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Айтен Юран

Влечение смерти
или модель становления в психоанализе!1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Понятие1 влечение смерти впервые появилось в 1920 году, в тексте 

Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», то есть почти сто 
лет тому назад. Можно сказать о довольно сложной судьбе этого 
понятия. Оно либо отбрасывается (в строгом психоаналитическом 
смысле), то есть часть психоаналитиков ведет себя так, словно это 
понятие не существует вовсе, либо обнаруживается в логике вытес-
нения, и забвение объясняется, к примеру, контекстом, либо проис-
ходит смещение на другое понятие, которое как будто бы призвано 
его заместить, к примеру, на влечение к агрессии. Так, в Римской 
речи Лакан говорит о том, как «вся сложнейшая конструкция, 
движущаяся от открытия миграций либидо в эрогенных зонах к 
метафизическому переходу обобщенного принципа удовольствия 
в инстинкт смерти, превращается вдруг в двучлен из пассивного 
эротического инстинкта и инстинкта разрушения, идентифици-
руемого просто-напросто с двигательной функцией»2. Лапланш в 

1 Иллюстрации к данному тексту любезно предоставлены Courtesy Frantic 
Gallery http://www.frantic.jp Отдельная благодарность за рекомендации Родиону 
Трофимченко. Другие работы художника Дзен Тайнака можно посмотреть здесь: 
http://frantic.jp/en/artist/artist-tainaka.html
2 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Издательство 
«Гнозис», 1995. C. 17.

Логика Фрейда неумолимо направила его по ту сторону принципа удо-
вольствия, в область категорий, безусловно, метафизических; он вышел за 

пределы области человеческого, в органическом смысле этого слова. Что это, 
концепция мироздания? Нет, перед нами категория мышления, с которой 

любой опыт конкретного субъекта волей-неволей обязательно соотносится.

Ж.Лакан (1954/55)

Дзен Тайнака. Атака черного / Zen Tainaka. The Attack of Black (2005)

http://www.frantic.jp
http://frantic.jp/en/artist/artist-tainaka.html
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Введение / Влечение смерти или модель становления в психоанализе / 5

тексте «Жизнь и смерть в психоанализе» говорит 
о различных вариантах защитной реакции по 
отношению к этому понятию, которые обнаружи-
ваются в психоанализе: «Мотивированный отказ 
у одних, чисто схоластическое одобрение этого 
понятия, а также дуализма Эроса и Танатоса у 
других, одобрение в видоизмененной и ото-
рванной от ее философских оснований форме у 
такого автора как Мелани Кляйн, а, чаще всего, 
умолчание или полное забвение»3. Лакан заме-
чает: «Но даже те, кто готов вслед за Фрейдом 
его слова об инстинкте смерти повторить, разо-
брались в них не лучше, чем яковиты, послу-
жившие Паскалю в Провинциалах столь славной 
мишенью, разобрались в понятии достаточной 
благодати»4. Действительно, прочитывают это 
понятие по-разному. Из философской пара-
дигмы, с опорой на фразу – «целью всякой жизни 
является смерть»5 и у каждого свой, несводимый 
к другому путь к смерти, и тогда концепт вле-
чения смерти обретает налет стоической логики, 
или мыслей Монтеня, Шопенгауэра, Хайдеггера. 
Кто-то прочитывает это понятие в логике все-
общей тенденции, некоей универсальной силы, 
в целом наличествующей в природе, которая 
неизбежно приводит все более организованное 
к менее организованному. Бинсвангер усма-
тривает близость Фрейда Якобу Беме, Францу 
фон Баадеру и Шеллингу в признании «относи-
тельно положительного значения зла, зла, рас-
сматривающегося как активная онтологическая 

3 Лапланш Ж. Жизнь и смерть в психоанализе. СПб: 
«Владимир Даль», 2011. C. 322.
4 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда 
и в технике психоанализа (1954/1955). М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос», 1999. C. 56.
5 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. // 
Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. C. 405.

сила», утверждая, что «позиция Фрейда прямо 
противоположна таковой Августина и Фихте, 
которые понимают зло как ограничивающее 
и негативное»6. Франсуаза Дольто рассматри-
вает влечение смерти как нечто возникающее 
в момент недостаточности влечений жизни, 
которые проявляют себя каждый раз, когда завя-
зываемый узел бессознательного образа тела как 
признака эротической связи с другим дает сбой, 
к примеру, в коме, в глубоком сне.

По словам Лакана, сказанным в 1954 году, 
работа «По ту сторону принципа удовольствия» 
так и находится за семью печатями. Вряд ли 
что-либо другое можно сказать по прошествии 
почти ста лет с момента ее написания, она все 
так же не прочитана. Лапланш называет эту 
работу «самым загадочным и самым любо-
пытным текстом во всем творчестве Фрейда»7. 
«Никогда Фрейд не проявлял себя столь сво-
бодно и смело, как в этой замечательной метап-
сихологической, метабиологической и метафи-
зической фреске»8. Лакан продолжает: «Нет 
другого текста, в котором так глубоко ставился 
бы под вопрос самый смысл жизни»9. По мысли 
Лакана, этот текст призван «наше восприятие 
данных психоаналитического опыта, воспри-
ятие, начавшее было понемногу притупляться, 
заново обострить»10. Этим он все же недвусмыс-
ленно заявляет, что влечение смерти – понятие 
основополагающее для психоанализа, это не 

6 Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. Избранные статьи. Я. 
Нидлмен. Критическое введение в экзистенциальный пси-
хоанализ. М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1999. C. 22.
7 Лапланш Ж. Жизнь и смерть в психоанализе. C. 320.
8 Там же.
9 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 38.
10 Там же. C. 57.

простое следствие привнесения его из фило-
софии или биологии. Влечение смерти – «это 
не признание в бессилии, не остановка перед 
чем-то последним, неизреченным, непре-
одолимым: это понятие»11. Стоит извлечь это 
понятие из всего кружева аналитических кон-
цептов, как вся несущая конструкция рухнет, 
также как каждое «новое» прочтение этого 
понятия производит радикальные метамор-
фозы и смещения в возможных смысловых при-
стежках, что отдается моментальным эхом на 
способ связывания всех других понятий. 

Продвижение по тексту «По ту сторону прин-
ципа удовольствия» скорее напоминает дви-
жение по ленте Мебиуса, каждый раз остается 
некий остаток, заставляющий браться за текст 
вновь и вновь в прослеживании неуловимости 
перехода из одного принципа работы психиче-
ского аппарата к другому, от одного влечения к 
другому. Интересным образом разворачивается 
сама ткань этого текста: от введения небольшого 
зазора уже в первой главе, в которой господство 
принципа удовольствия ставится под сомнение, 
и за ним подразумевается лишь тенденция, 
Фрейд движется к обнаружению странных 
стремлений в психическом, к примеру, стрем-
лений повторять неприятное переживание, будь 
то в игре, в которой ребенок вовсе не играет в 
возвращение матери, а, напротив, повторяет ее 
уход, или в снах травматических невротиков, 
которые вновь и вновь возвращают их в состо-
яние перенесенной травмы, или в загадочном 
неврозе судьбы, когда человек оказывается в 
одной и той же ситуации, приносящей страдание. 
Этот небольшой зазор, который поначалу связан 
лишь с торможениями и расколами в психиче-

11 Там же. C. 105.
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ском аппарате, ставит под сомнение главенство 
принципа удовольствия, что в конечном итоге 
выливается в обнаружение принципа, потусто-
роннего удовольствию, и собранные по ходу 
продвижения элементы все вместе указывают на 
это потустороннее, на что-то важное, некую тен-
денцию в психическом, которая выходит далеко 
по ту сторону господства принципа удоволь-
ствия, демонстрируя работу еще одного прин-
ципа – принципа навязчивого повторения как 
первичного и независимого.

И вроде бы введение новых принципов при-
водит к встряхиванию всей системы, транс-
формируя логику их взаимного соотнесения. 
Напомню: до 1920 года Фрейд говорит о трех 
принципах функционирования психического 
аппарата, а именно, о принципах удовольствия, 
реальности и постоянства. С введением прин-
ципа навязчивого повторения, а также принципа 
Нирваны, предыдущие принципы, очевидно, не 
отменяются, но меняется логика их взаимной 
связи. На исходе третьей главы можно было бы 
поставить точку, в силу того, что потустороннее 
принципа удовольствия обнаружено. Фрейд 
точку не ставит, и не без некоей доли интереса 
движется в направлении того, что он сам назы-
вает «спекуляцией, иногда далеко заходящей, 
которую каждый, в зависимости от своей личной 
установки, может принять или опровергнуть»12. 
Этим Фрейд как будто дает право не принимать 
эту часть, и именно об этих последних главах, в 
которых и вводится понятие влечение смерти, 
Лакан говорит как о тех, которые «никто так и 
не попытался прояснить»13.

12 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 394.
13 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 58.

Сам Лакан приступает к комментированию 
текста Фрейда на семинаре сезона 1954/55 
годов. На протяжении всех встреч он настой-
чиво призывает слушателей «прочесть этот 
удивительный, невероятно двусмысленный и 
запутанный текст, и прочесть несколько раз»14. 
Порой просьбы обретают характер императив-
ного требования: «И даже продолжая покло-
няться золотому тельцу, не выпускайте из рук 
маленькую книжицу заповедей – прочтите 
“По ту сторону принципа удовольствия”15. 
Можно сказать, что нет ни одного семинара 
Лакана, в котором он так или иначе не касался 
бы понятия влечение смерти. Оно предстает 
узловым, к которому сходятся разные нити и 
клинического, и теоретического планов. Лакан 
не раз дает понять, что игнорировать влечение 
смерти в теории Фрейда – значит не понимать 
ее вовсе. Представленный ниже текст предла-
гается как еще одно прокладывание пути к воз-
можному прочтению этого понятия.

ВМЕСТЕ С ФРЕЙДОМ
Тезис первый: «Нельзя установить общего вле-

чения к высшему развитию в царстве животных 
и растений, хотя такая тенденция в развитии 
бесспорно существует»16.

Это существеннейший момент, который ради-
кальным образом выводит мысль Фрейда из 
парадигмы того времени, тяготеющей к идеям 
эволюционизма, прогрессивизма, то есть к пред-
ставлениям об априорно наличествующей тен-
денции к усложнению. Фрейд говорит: «Многим 

14 Там же.
15 Там же. C. 89.
16 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 407.

из нас было бы тяжело отказаться от веры в то, 
что в самом человеке пребывает стремление к 
усовершенствованию, которое привело его на 
современную высоту его духовного развития 
и этической сублимации, и от которого нужно 
ожидать, что оно будет содействовать его раз-
витию до сверхчеловека. Но я лично не верю в 
существование такого внутреннего стремления 
и не вижу никакого смысла щадить эту приятную 
иллюзию»17. Лакан уточняет: «Все построение 
Фрейда направлено против представления, будто 
существует в жизни что-то такое, что стремится 
к прогрессу – противонаправлено перспективе 
традиционного оптимизма и эволюционизма»18.

Фрейд утверждает, что общее влечение к выс-
шему развитию как в природе, так и в человече-
ском мире отсутствует, «хотя такая тенденция в 
развитии бесспорно существует»19. Впрочем, тут 
же Фрейд разбивает и эту идею, в силу того, что 
выделение разных эволюционных ступенек – во 
многом результат нашей оценки, и возникает 
вопрос, почему одну ступень мы рассматри-
ваем выше другой, да и если присмотреться, то 
«наука о живых организмах показывает нам, что 
прогресс в одном пункте очень часто уравнове-
шивается регрессом в другом. Имеется также 
достаточно видов животных, исследование 
ранних форм которых говорит о том, что их 
развитие скоро приобретает регрессирующий 
характер»20. Лакан резюмирует: «Идея жиз-
ненной эволюции, представление, будто природа 
производит все более организованные формы, 

17 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 408.
18 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 382.
19 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 408.
20 Там же.
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все более цельные, развитые, совершенные орга-
низмы, вера во внутренне присущий жизни про-
гресс – все это чуждо Фрейду, все это откро-
венно его отталкивает»21. Действительно, эта 
радужная перспектива непререкаемой тен-
денции к усовершенствованию, которая якобы 

21 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа C. 117.

имеется в природе, а также свойственна чело-
веку, не могла удовлетворять Фрейда, имеющего 
дело с субъектом, оно «несовместимо с его виде-
нием сущностного конфликта, который, разы-
грываясь в человеческом существе, выходит при 
этом за его границы»22.

22 Там же. C. 118.

При этом перед Фрейдом неминуемо встает 
вопрос: если все же не исходить из эволю-
ционных идей, и если исходить из того, что 
«трансцендентного стремления к сублимации» 
в человеке нет, также как нет никакой тен-
денции к прогрессу и усложнению в природе, и 
«все формы жизни сами по себе удивительны и 
чудесны, никакого стремления к высшим формам 
не существует»23, то каким образом, не исходя из 
эволюционистских концепций, можно объяснить 
становление и усложнение системы?

Тезис второй: «Нам кажется заманчивым 
проследить до последних выводов то предполо-
жение, что влечения стремятся восстановить 
прежнее состояние»24.

Зачастую, эта мысль предстает настолько 
непонятной, что различные лазейки для при-
знания тенденции к объединению, усложнению 
все же обнаруживаются. К примеру, Эрос или 
влечение жизни и рассматривается как несущее 
эту самую тенденцию к усложнению и развитию. 
Но если настаивать на мысли об отсутствии тен-
денции к усовершенствованию, к сборке более 
сложных единств, то становится очевидным, что 
дело совсем не в том, что есть влечение смерти, 
которое нацелено на разрушение единств, и сим-
метричное ему, противонаправленное по дей-
ствию влечение жизни, нацеленное, напротив, 
на собирание, объединение. В противном 
случае сказанное Фрейдом было бы лишь своего 
рода перепевом, к примеру, мыслей Эмпедокла 
Агригентского о силах любви (Philia) и силах 
вражды (Neikos), определенное взаимодей-
ствие которых и превалирование той или иной 

23 Там же. C. 461.
24 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 407.

Дзен Тайнака. Пончики / Zen Tainaka. Donuts (2015)
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силы приводит то к разрушению, то, напротив, 
к рождению более сложных и организованных 
единств. Если оставаться верным мысли Фрейда 
об отсутствии стремления к высокоорганизо-
ванным формам, то речь может идти исключи-
тельно об одном влечении – влечении смерти. 
И тогда прорисовывающаяся конструкция вле-
чений будет далека от симметричной. Интересно, 
что в момент обсуждения текста на семинаре 
сезона 1954/55 годов один из участников семи-
нара, Ипполит, как раз говорит о том, что Фрейд 
противопоставляет влечению смерти – Эрос, 
либидо, на что Лакан парирует: «Заметьте, 
однако, что стремление к единению – Эрос стре-
мится объединять – обнаруживается всегда лишь 
в сопряжении с тенденцией противоположной, 
тенденцией к разрушению, разрыву, рассеянию, 
причем особенно это относится к материи неоду-
шевленной. Строго говоря, тенденции эти друг 
от друга неотделимы»25. Действительно, Эрос 
невозможно выделить как «отдельную» само-
стоятельную тенденцию. Влечения жизни – те 
же влечения смерти, но как бы в замедляющем 
темпе, в удлиненном пути. Точнее – существует 
только одно влечение, влечение смерти, все 
остальные сводятся вновь к влечению смерти, 
только на отложенных путях, в замедленном 
ритме. «Пусть это покажется чересчур “глубоко-
мысленным” или пусть прозвучит мистически, но 
все же мы стремились к чему-либо подобному»26, 
говорит Фрейд. Вопреки имеющимся представ-
лениям, внимательное следование мысли Фрейда 
позволяет сказать об отсутствии в психоанализе 
бинарной модели влечений.

25 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 116.
26 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 408.

Тезис третий: «У биологов понятие о смерти 
вообще остается неуловимым»27.

Именно к такому выводу приходит Фрейд, 
направляя свой интерес к биологии в попытках 
понять то, как именно в этом дискурсе пропи-
сывается смерть. В тексте «По ту сторону прин-
ципа удовольствия» этому посвящен довольно 
большой пассаж, который зачастую наводит на 
ложный след: само влечение смерти уравни-
вают с биологической смертью как переходом 
живого в неживое. Если внимательно отнестись 
к этому интереснейшему фрагменту, то стоит 
сказать, что и с биологической точки зрения 
представление о смерти перестает быть одно-
значным: оно смещается, флуктуирует, усколь-
зает от определенностей. Фрейд предупреждает 
«мы будем удивлены, узнав, как расходятся био-
логи в вопросе о естественной смерти»28. Фрейд 
пытается обнаружить через биологию смерть 
«как абсолютную необходимость, обоснованную 
сущностью жизни»29, рассматривая наличие 
смерти среди многоклеточных и одноклеточных 
организмов. В этом фрагменте, в котором пред-
ставление о смерти отклоняется от схватывания, 
Фрейд незаметно перетекает из биологической 
в философскую гавань. Выясняется, что фигура 
смерти в биологии предстает отнюдь не такой 
устойчивой, как кажется поначалу. Фрейд весьма 
недвусмысленно отставляет этот фрагмент, 
говоря о непригодности биологического осмыс-
ления смерти в поле психоанализа.

Между тем, непрекращающиеся попытки 
помещения представлений о смерти в биологи-

27 Там же. C. 410.
28 Там же.
29 Там же. C. 411.

ческие координаты, как представляется, могут 
быть связаны с тем, что принцип удовольствия 
рассматривается как наличествующая тенденция 
к снижению количества энергии психического 
аппарата. Тут на помощь и приходит биологиче-
ская подсказка, которая говорит о смерти живого 
существа. Лакан ставит под сомнение такого рода 
мысль. Действительно, почему именно переход 
из живого в неживое должен рассматриваться 
как наиболее низкий уровень? И как быть с тем 
процессом разложения, который может проис-
ходить после смерти живого существа, с матери-
альным разложением трупа? И не предстает ли 
это разложение проявлением жизни, возможной 
ее формой? Ведь «ничто не доказывает при этом, 
что тогда, после уничтожения всего, что возникло 
и считается у нас жизнью, воцарится внутри 
полная неподвижность, что в глубине бытия 
не кроется боль. Ведь и неживая природа ока-
залась теперь, как мы знаем, средой настолько 
по-своему одушевленной, бродящей, гниющей, 
кипящей, даже взрывоопасной, что еще недавно 
мы не могли ничего подобного и вообразить»30.

В связи с этим у Лапланша есть крайне 
ценное замечание: работу «По ту сторону прин-
ципа удовольствия» «можно будет, с некоторой 
долей вероятности, диалектически “преодолеть” 
лишь тогда, когда смысл этого биологизма будет 
выяснен»31. Нас же во всем этом еще с большей 
силой интересует другое: что в таком случае 
вообще подразумевается под смертью у Фрейда, 
если не биологическая смерть?

30 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессоз-
нательного (1957/1958). Пер. А. Черноглазова. М: «Гнозис/
Логос», 2002. C. 286.
31 Лапланш Ж. Жизнь и смерть в психоанализе. C. 321.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Итак, Фрейд постулирует отсутствие любых 

тенденций к усовершенствованию, как в при-
родном, так и в человеческом мире: любое 
влечение регрессивно. При этом, трудно не 
заметить, что излагаемое Фрейдом имеет отно-
шение к некоей логике усложнения системы, все 

сказанное предстает как своего 
рода претензия на выстраивание 
какой-то совершенно особой 
модели становления, при том, 
что никаких тенденций, априори 
существующих и нацеленных на 
развитие, в системе нет. Порой 
складывается ощущение, что 
Фрейд сам не намеревался сказать 
то, что получилось, скорее, ска-
занное предстает как ошибочное 
действие или оговорка, когда про-
изводится нечто, относительно 
чего сам субъект находится в 
неведении. На протяжении всего 
текста Фрейд как будто бы занят 
поиском того, что как раз опро-
вергнет его догадку. К примеру, 
он в какой-то момент воскли-
цает: «для нас было бы облегче-
нием, если бы все наше постро-
ение оказалось ошибочным»32. 
Также Фрейд, оправдываясь, 
говорит: «редко можно быть 
беспристрастным, когда дело 
касается последних вопросов, 
больших проблем науки и жизни. 
Я полагаю, что каждый одержим 
здесь внутренне глубоко обосно-
ванными пристрастиями, влия-
нием которых он бессознательно 

руководствуется в своем размышлении»33. 
Попробуем подобраться к этой имплицитно 
наличествующей в тексте модели становления.

32 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 409.
33 Там же. C. 421.

ВМЕСТЕ С ЛАКАНОМ
Тезис первый: Функция восстановления не 

равна функции повторения.

Чтобы наметить хоть какие-либо ориентиры в 
подходе к влечению смерти, необходимо разли-
чить эти две функции: с одной стороны, посту-
лируемую Фрейдом тенденцию к восстанов-
лению прежнего состояния, с другой – не столь 
явную, но настойчиво о себе заявляющую во 
всех фрейдовских изысканиях функцию повто-
рения. Фрейд исходит из принципа постоян-
ства Фехнера, принципа, главенствующего в 
биологической и физиологической парадигме 
того времени. С этим принципом связана идея 
гомеостаза как поддержания количества энергии 
в психическом аппарате на максимально более 
низком и постоянном уровне. В этом смысле и 
принцип удовольствия как тенденция к сни-
жению количества энергии в психическом 
аппарате, и принцип реальности, который 
предстает тем же принципом удовольствия, 
но на отложенных путях с той же тенденцией, 
функционируют в логике гомеостаза. С напи-
санием работы «По ту сторону принципа удо-
вольствия» Фрейд концептуализирует место 
травмы, того, что, повторяясь, выводит из-под 
власти гомеостаза всю систему. Есть что-то, что 
обнаруживается вне гомеостаза: «Что-то в ней 
асимметрично. Что-то не сходится. Есть в ней 
что-то такое, что ускользает от систем урав-
нений и от очевидностей, позаимствованных у 
форм мышления, которые характерны для сло-
жившихся к середине 19-го столетия представ-
лений об энергетике»34. Обнаруживается некая 

34 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 91.

Дзен Тайнака. Празднование Дня Рождения /  
Zen Tainaka. Birthday Party (2015)
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тенденция по ту сторону гомеостатического 
принципа удовольствия. За функцией стрем-
ления к восстановлению неизменно проступает 
что-то еще, некий остаток, который и проявляет 
себя как стремление к повторению. Это позво-
лило Лакану сказать о том, что «фрейдовская 
биология не имеет с биологией ничего общего. 
Речь идет о манипуляции символами с целью 
решения проблем энергетического характера, 
о чем и свидетельствуют ссылки на гомеостаз, 
позволяющие охарактеризовать не только живое 
существо как таковое, но и функционирование 
важнейших его механизмов»35.

Тезис второй: Человеческое существование 
отчасти вовлечено в тенденцию, которая не 
имеет отношение к природности.

При том, что вроде бы, действительно, 
складывается ощущение, что Фрейд пытается 
выстроить почти универсальную, космогони-
ческую модель, постулируя наличествование 
сил, стремящихся к регрессу, к восстановлению 
прежнего состояния как в природе, так и в чело-
веческом порядке, необходимо, в силу провала 
всей биологической задумки Фрейда примени-
тельно к понятию влечение смерти, произвести 
более интенсивное разделение биологического 
и культурального измерений. Начиная со вто-
рого семинара, Лакан производит это разли-
чение через регистры символического и вооб-
ражаемого. При том, что в человеческом порядке 
работа воображаемой функции, на первый 
взгляд, аналогична природной, ее действие отя-
гощается работой языка, включенностью чело-
века в символический регистр.

35 Там же. C. 113.

Во втором семинаре Лакан говорит: 
«Символический порядок, одновременно бытия 
лишенный и на бытии настаивающий, – вот что 
стояло перед мысленным взором Фрейда, когда 
он говорил об инстинкте смерти как о чем-то 
основоположном. Символический порядок 
в муках рождения, готовый явиться на свет, 
настаивающий на том, чтобы осуществиться»36. 
Человеческое существование отчасти вовле-
чено в тенденцию, которая не оставляет ничего 
от этой пресловутой природности. По мысли 
Лакана, именно введением понятия влечение 
смерти Фрейду удается обнаружить в человеке 
то, что выходит за границы природного порядка.

Тем не менее, зачастую, говоря о влечении 
смерти, пытаются вписать это понятие в некую 
единую тенденцию, мысля психическое по ана-
логии с природным. К примеру, так, как это 
делает Роже Кайуа, который говорит о мими-
крии, с одной стороны, и психастении, с другой, 
как о проявлении единого принципа стремления 
всего к единообразию, как в природном мире, 
так и в порядке человеческого существования, 
что проявляет себя как слияние с окружающим 
пространством. Роже Кайуа говорит о желании 
уподобиться пространству или о растворении 
любого индивида в мировом целом, ссылаясь на 
психоанализ и на «ностальгию о бессознатель-
ности зародышевого состояния»37 в сведении на 
нет разницы между органикой и неорганикой, 
живым и неживым. В этом упоминании психоана-
лиза трудно не узнать отсылку к влечению смерти, 
хотя и понятому на свой собственный лад.

36 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 462.
37 Кайуа Р. Мимикрия и легендарная психастения. // 
Миф и человек. Человек и сакральное. М.:ОГИ, 2003. C. 103.

Между тем, строгое следование психоанали-
тической мысли как раз не позволяет нам сме-
шивать порядки природного и человеческого. 
Элемент, который вводит радикальное раз-
личение между этими порядками – это слово. 
Уже в Римской речи Лакан призывает к стро-
гости мыслительных конструкций, которые 
бы вскрыли «глубокую связь между понятием 
инстинкта смерти и проблемами речи»38. Можно 
сказать, что весьма недвусмысленно Лакан свя-
зывает понятие влечение смерти с измерением 
слова уже здесь. Смерть связана с работой сим-
волического порядка, который вносит разлад в 
гомеостаз. «Человек – это “природа, тоскующая 
по смерти”, потерпевшая крушение, сошедшая 
с рельсов, соблазнившись смертоносной 

38 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоа-
нализе. С. 86. Стоит отметить, что Лакан в Римской 
речи говорит именно об инстинкте, а не о влечении. 
Безусловно, первое, что напрашивается — это то, что 
Лакан пользуется на тот момент старыми переводами 
Фрейда на французский, в которых, как и в англий-
ском, немецкое Trieb переводилось словом Instinkt. 
В то же время, можно отметить большое количество 
семинаров, в которых Лакан критикует такого рода 
перевод. К примеру, в «Этике психоанализа» Лакан 
говорит: «Trieb – именно Trieb, а не Instinkt... Triebe были 
открыты Фрейдом в рамках опыта, в основе которого 
лежало доверие к игре означающих, к игре подстановки 
их, так что область Triebe нельзя ни в коем случае путать 
с перегруппировкой, сколь бы новой она ни казалась, 
различных связей, соединяющих человека с его при-
родной средой. [Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика 
психоанализа (1959 – 1960). М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 2006. C. 119]. При этом, все было 
бы, действительно, так, если бы Лакан в дальнейшем 
перестал пользоваться понятием инстинкт. Но это не 
совсем так, и в поздних семинарах в его речи порой 
звучит сочетание инстинкт смерти. Как это объяснить? 
Что это за двусмысленность, порождаемая Лаканом? В 
рамках данного текста только отметим эту нестыковку, 
не пытаясь ее прояснить.
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Вещью»39. Человек радикальным образом 
отделен от природы, от гомеостаза. «Жизнь вби-
рается в символическое лишь расчлененной, в 
состоянии разложения. В какой-то части своей 
человеческое существование находится вне 
жизни, оно причастно инстинкту смерти. И для 
подхода к регистру жизни именно это должно 
послужить нам исходным пунктом»40. Это нечто 
проявляет себя как навязчивое стремление к 
повторению «со стороны чего-то такого, что 
исключено из субъекта, или никогда не входило 
в него»41. И именно здесь, в радикальном раз-
рыве с природным, возможна диалектизация 
влечения смерти.

Тезис третий: Повторение возможно в силу 
отклонения.

В пятой главе текста «По ту сторону прин-
ципа удовольствия» Фрейд говорит: если 
«все органические влечения консервативны, 
приобретены исторически и направлены к 
регрессу, к восстановлению прежних состо-
яний, то мы должны все последствия органи-
ческого развития отнести за счет внешних, 
мешающих и отклоняющих влияний»42. Лакан 
во втором семинаре подхватывает эту мысль: 
«Жизнь, пленниками которой мы оказались, 
жизнь по самой сути своей отчужденная, вне-
существующая, жизнь-в-другом, сопряжена 
как таковая со смертью, она всегда возвраща-
ется к смерти, а если и кружит по все более 

39 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М: 
Художественный журнал, 1999. C. 183.
40 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 133.
41 Там же. C. 245.
42 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. C. 405.

широким и удаляющимся от нее орбитам, то 
лишь под действием того, что Фрейд называет 
элементами внешнего мира»43. Итак, саму воз-
можность развития Фрейд соотносит с откло-
няющими влияниями, и именно они оказыва-
ются ключевыми в вопросе становления для 
Лакана. В 11 семинаре Лакан функциониро-
вание означающей цепочки (automaton) свя-
зывает с встречей с Реальным (tuche), которое 
обнаруживается по ту сторону навязывающих 
себя знаков, то есть по ту сторону того, на что 
обрекает нас принцип удовольствия. Реальное, 
говорит Лакан, всегда по ту сторону automaton, 
«и чем больше читаешь Фрейда, тем очевиднее 
становится, что именно оно, Реальное, и явля-
ется предметом главного его интереса»44. 
Понятие влечение смерти связано с тем струк-
турным элементом, «в силу которого стоит нам 
начать иметь в этом мире дело с чем-то таким, 
что предстает нам в виде цепочки означающих, 
как тут же где-то, но только разумеется, вне 
природного мира, налицо оказывается нечто 
в этой цепочке потустороннее, то ex nihilo, на 
основе которого она как таковая, собственно, 
и артикулируется»45. Встреча с Реальным пред-
стает двигателем и душой развития. Лакан при-
водит аналогию с философией досократиков и 
с понятием клинамен Эпикура, отклонением, 
которое необходимо, чтобы получить возмож-
ность говорить о становлении.

43 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 332.
44 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные 
понятия психоанализа (1964). М: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 2004. C. 61.
45 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа 
(1959 – 1960). М: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2006. C. 276.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Перечислим основные фигуры мысли, с кото-

рыми мы подошли к понятию влечение смерти. 
Во-первых, это повторение, которое противо-
положно стремлению к восстановлению, оно 
несет новизну, во-вторых, это идея отклонения 
как того, что позволяет повторению состояться, 
и, наконец, это идея резкого раскола между при-
родным и человеческим порядком, и невозмож-
ность мыслить их в едином регистре.

МОДЕЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ
В семинаре «Этика психоанализа» Лакан 

утверждает, что фрейдовская артикуляция 
влечения смерти предстает «подозрительной». 
«Вполне достаточно того, что она показалась 
Фрейду необходимой, что она привела его к 
краю той пропасти, которая в принципе пред-
ставляет собой проблему, поскольку именно 
она выявляет структуру всего поля в целом. Она 
указывает на тот самый порог Вещи. Здесь, на 
этом пороге, и выстраивает Фрейд сублимацию, 
имеющую дело с инстинктом смерти, поскольку 
она, сублимация эта, является по сути своей 
креационистской»46.

Итак, Лакан утверждает, что посредством 
влечения смерти Фрейд выстраивает свою 
сублимацию, и называет ее креационистской. 
Это может показаться странным, но если учесть 
противопоставление между креационизмом и 
эволюционизмом, то становится очевидным, что 
это крайне важный поворот мысли, именно о кре-
ационизме, а не об эволюционизме может идти 
речь, и в этом трудно не согласиться с Лаканом. 
При том, что мысль Фрейда и эволюционизм при-

46 Там же. C. 277.



#1
9 

20
15

 T
od

es
tr

ieb

Введение / Влечение смерти или модель становления в психоанализе / 12

надлежат одному времени, Лакан справедливо 
замечает, что гипотезы эволюционизма несо-
вместимы с мыслью Фрейда, и доверять эволю-
ционизму не стоит. Но что позволяет говорить 
о креационизме? Мое предположение связано с 
тем, что речь, по сути, идет о сотворении субъ-
екта, сотворении, которое подразумевает разво-
рачивание психической ткани вокруг пустоты, 
которую Лакан концептуализирует в «Этике 
психоанализа». Лакан говорит: «Вначале было 
Слово, то есть – означающее. Не будь в начале 
означающего, невозможно было бы артикулиро-
вать влечение в качестве исторического. Одного 
этого соображения достаточно, чтобы вклю-
чить ex nihilo в структуру психоаналитического 
поля»47. В конечном итоге, можно сказать, что 
Фрейд выстраивает модель сотворения субъекта.

Второй момент, благодаря которому речь 
может, действительно, идти о креационизме, 
может показаться парадоксальным: только 
креационизм «является единственной пер-
спективой, в которой возможно становится 
радикальное устранение Бога»48. В эволюци-
онистской концепции Бог везде, и только в 
перспективе креационизма «можно рассчиты-
вать на избавление от непрестанно возрожда-
ющегося представления о творческом замысле, 
носителем которого является личность»49. 
Эволюционизм, ставящий себе задачей пред-
ставить «непрерывный процесс как движение, 
восходящее к вершинам мышления и сознания, 
предполагает волей-неволей наличие этого 
сознания и этой мысли в самом начале»50. 

47 Там же.
48 Там же.
49 Там же.
50 Там же. C. 278.

Многочисленные теории развития остаются в 
рамках, выпадая из психоаналитических коор-
динат мысли. Представленное же Фрейдом 
являет собой уникальную модель, которая про-
писывает становление психического, его услож-
нение. Революционность этой модели предстает 
таковой и сейчас, в силу тотального главенства 
в современных дискурсах применительно к пси-

хическому идей предустановленных стадий и 
этапов развития.

 

Все сказанное Фрейдом в последних главах 
работы «По ту сторону принципа удоволь-
ствия» имеет смысл только в том случае, если 
эти размышления поместить в регистр психи-

Дзен Тайнака. Радость жизни / Zen Tainaka. The Joy of Living (2014)
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ческого порядка, а не всеобщих тенденций вне 
различий человеческого и природного. Иного 
рода прочтение (вне психического) остается 
непонятным, влечение смерти – это не движение 
к трупу, или к переходу живого в неживое, не 
реализация некоей тенденции, главенствующей 
в природном мире и распространяющейся 
также на мир человеческий, не простое зату-
хание жизни. Эта концептуализация касается 
понятия «влечение», которое уже одним своим 
появлением в психоанализе вводит раскол 
между миром человеческим и природным. 
Влечение отлично от природного инстинкта, 
если инстинкт функционирует в логике исклю-
чительно воображаемого регистра, то влечение 
функционирует в разных регистрах, точнее, 
это понятие и предстает тем, что связывает в 
единый узел работу всех регистров.

Второй немаловажный момент заключается 
в том, что другим именем влечения могло бы 
быть отвлечение. Действительно, судьба вле-
чения, которую можно проследить на четырех 
характеристиках влечения, определяется 
логикой отвлечения, точнее, отклонения от объ-
екта или от цели. «Именно здесь лежат истоки 
фрейдовских размышлений о функции утра-
ченного объекта»51. На мой взгляд, понятие 
влечение смерти прочитываемо сквозь более 
поздние идеи Фрейда, изложенные в работе 
«Отрицание», где речь идет об утрате инце-
стуозного объекта и настойчивом стремлении 
вернуть его вновь, вокруг чего разворачивается 
судьба влечения. Фрейд пишет: «первая и бли-
жайшая цель поверки реальностью состоит не 
в том, чтобы отыскать в реальном восприятии 

51 Лакан Ж. Семинары. Книга 17. Изнанка психоанализа 
(1969 – 1970). М: Гнозис/Логос, 2008. C. 54.

объект, который соответствовал бы тому, что 
субъект в данный момент себе представляет, а в 
том, чтобы этот последний обрести вновь, чтобы 
убедиться, что он по-прежнему в реальности 
налицо»52. В семинаре «Этика психоанализа» 
Лакан вновь повторяет эту мысль: «Мир Фрейда, 
то есть мир нашего в вами психоаналитического 
опыта, строится на предположении, что именно 
этот объект, das Ding, как абсолютно Иное субъ-
екта предстоит найти заново»53. Но в силу того, 
что объект утрачен, впрочем, утраченным мы 
его называем, потому что его необходимо найти, 
а по сути, «утрачен он собственно, никогда 
не был»54, найти его можно только «в облике 
сожаления. Находят не его вовсе, а место его в 
координатной системе удовольствия. Именно 
в состоянии пожелания и ожидания стремится 
субъект отыскать, во имя принципа удоволь-
ствия, то оптимальное напряжение, ниже кото-
рого нет больше ни восприятия, ни усилия»55. 
Влечение обречено на движение только вперед 
за объектом. Путь назад закрыт, никакой объект 
не может восполнить нехватку в силу того, 
что он опосредован словом. Слово убивает 
вещь, кастрация производит наслаждение, тот 
несимволизируемый остаток, который может 
давать о себе знать по последствиям как точки 
сбоя символизации, в ретроактивном эффекте. 
Лакановское «вначале было слово» в контексте 
креационистской модели довольно строго опи-
сывает суть происходящего: слово порождает 
субъекта, конституирует его вокруг пустоты, 
означающее и предстает причиной субъекта. 

52 Фрейд З. Отрицание // Фрейд З. Психоанализ и куль-
тура. Леонардо да Винчи. СПб: Алетейя, 1997. C. 283.
53 Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа. C. 71.
54 Там же. C. 78.
55 Там же. C. 79.

Слово, идущее от другого, «вмешательство дру-
гого откроет ему существование влечения по ту 
сторону принципа удовольствия»56.

Стоит сказать, что Фрейд, провозглашающий 
наличествующую в психическом аппарате тен-
денцию на снижение количества напряжения, ока-
зывался перед тупиком, подобном тому, с которым 
сталкивались исследователи в совершенно иной 
области – в физике. К примеру, Больцман, также 
исходящий из второго закона термодинамики как 
наличествующей тенденции к диссипации и рас-
паду любых единств, встал перед тем же вопросом: 
каким образом при главенстве тенденций, описы-
ваемых вторым законом термодинамики, не про-
исходит полного распада и диссипации? Также как 
мы в психоанализе не устаем вопрошать: за счет 
чего происходит усложнение психического, раз-
ворачивается судьба влечения, если все постули-
руемые тенденции в психическом регрессивны и 
направлены на снижение напряжения? Для Фрейда 
самым простым выходом из кажущегося тупика 
было бы признание наличие сил Эроса наряду с 
влечениями смерти. Но в том то и дело, как было 
сказано выше, у Фрейда вообще нет второй группы 
влечений, влечение одно – это влечение смерти. 
Радикальность мысли Фрейда в том, что он нигде 
не допускает наличествование влечений, в основе 
которых усовершенствование и усложнение. 
Трудно представить, насколько эти размышления 
не вписывались в главенствующие парадигмы про-
грессистского толка, существующие в изобилии на 
тот момент, впрочем, также как и в современный 
контекст. Фрейд настойчив, постулируя существо-
вание только тенденций на снижение напряжения 
в психическом аппарате, до самого конца оставаясь 

56 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основные 
понятия психоанализа. C. 195.
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верным этой мысли. Стоит сказать, что в физике 
Больцман дает слабину, предполагая во Вселенной 
существование тех областей, в которых превали-
рует тенденция к формированию крупных единств. 
Это то же самое, если бы Фрейд все же вновь ввел 
Эрос, наряду с влечениями смерти.

Итак, разговор о влечении смерти в психоана-
лизе, как уже было сказано, касается не смерти 
как таковой, он не имеет отношение к смерти как 
прерыванию жизни, к некоторому жизненному 
сроку, или некому стремлению к самоубийству, 
это не смерть, помещенная в биологическую 
однозначность, каковой просто нет. Понятие 
влечение смерти кое-что проявляет относительно 
структуры желания, его устройства!

Незаметно в такого рода размышлениях, как в 
движении по ленте Мебиуса, мы оказываемся в 
логике не столь влечения, а желания, что требует 
разведения двух понятий – объекта желания и 
объекта-причины желания. Лакан часто под-
черкивает, что, говоря о желании, Фрейд не 
говорит об удовольствии. Удовольствие пред-
стает как ограничивающее начало, сам принцип 
удовольствия предстает в качестве принципа 
гомеостаза. «У желания свои границы, свои 
точки опоры, свои пределы – пределы, держась 
которых, оно утверждает себя, преодолевая 
порог принципа удовольствия»57, желание обна-
руживается по ту сторону принципа гомеостаза.

Желание возможно только в сопряжении с озна-
чающим, что и явилось сутью открытия Фрейда, 
которое прописано в трех текстах: «Толкование 
сновидений», «Психопатология обыденной 
жизни», «Остроумие и его отношение к бессоз-
нательному». И если в первых семинарах Лакан 

57 Там же. C. 37.

постулирует связь между влечением смерти и 
символическим порядком, настаивая на необхо-
димости различения воображаемого и символиче-
ского регистров и работы цепочки означающих, то 
позже эта нацеленность на работу цепочки озна-
чающих сохраняется, но при этом Лакан говорит 
о том, что позволяет цепочке циркулировать. 
Символический порядок стремится к сохранению 
гомеостаза, но в его сердцевине, в самом центре, 
существует некий странный травматический эле-
мент, который не может быть символизирован, 
интегрирован в символический порядок – это das 
Ding/Вещь. Тогда символический порядок стал 
отождествляться с принципом удовольствия, а 
все, что лежит за этим порядком, за этими преде-
лами, имеет отношение к ядру реального, к трав-
матической сердцевине, к которому причастно 
человеческое существование. О реальном мы 
узнаем ретроактивно, по сбоям в символизации. 
Психическое событие никогда не дано в своей 
позитивности и может быть сконструировано 
лишь задним числом, в механизме последействия, 
исходя их своих структурных последствий. И в 
этом смысле влечение смерти и предстает как то, 
что, напротив, поддерживает напряжение. Это 
позволило Жижеку сказать, что смерть – это избы-
точествующий остаток, болезненный излишек 
жизненности, остаток, что не может вписаться в 
символический порядок, остаток по ту сторону 
биологического цикла жизни-смерти. Инстинкт 
смерти, говорит Лакан «выражает, в сущности, 
предел исторической функции субъекта»58, но этот 
предел отнюдь не случайный срок индивидуальной 
жизни, как это может показаться несведущему в 
психоанализе, а «согласно формуле Хайдеггера, 

58 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоана-
лизе. C. 87.

абсолютно собственная, безусловная, неизбывная, 
достоверная, и как таковая, неопределенная воз-
можность субъекта, где субъект понимается как 
обусловленный своей историчностью»59. Вот куда 
помещается смерть – в историчность субъекта, в 
игры сокрытия-обнаружения, прописанные гени-
альной интуицией Фрейда в наблюдении за игрой 
своего восемнадцатимесячного внука, которая 
дает нам понять «что момент, когда желание стано-
вится человеческим, совпадает с моментом, когда 
ребенок рождается в язык»60.

«Символ с самого начала заявляет о себе убий-
ством вещи, и смертью этой увековечивается в 
субъекте его желание»61. Способ рождения субъ-
екта в язык, устроение его желания – именно это 
и предстает чертой, меткой историчности, которая 
отделяет человека от животной смерти. «Как не 
увидеть, насколько превосходит она жизнь, унас-
ледованную от животного, где особь целиком исче-
зает в роде, и где и одна памятная черта не отличает 
ее эфемерного явления на свет от того последу-
ющего, которому суждено воспроизвести род, 
сохраняя неизменность типа»62. Завершая, хочется 
вновь напомнить слова Лакана, вынесенные в каче-
стве эпиграфа к этому тексту, о том, что выстраива-
емое Фрейдом в «По ту сторону принципа удоволь-
ствия» – это отнюдь не концепция мироздания, 
это «категория мышления, с которой любой опыт 
конкретного субъекта волей-неволей обязательно 
соотносится»63, и без которой, добавлю, психоана-
литический дискурс невозможен 

59 Там же. C. 88.
60 Там же
61 Там же. C. 89.
62 Там же.
63 Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в 
технике психоанализа. C. 118.
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Олелуш

Пара историй о смерти

…Мне тогда было лет десять. Я была дома одна, когда 
раздался очень сильный удар в дверь. Подойдя, я уви-
дела, что дверной косяк сломан. За дверью была тишина.  
Я хотела позвонить в милицию, но – телефонный провод 
очень удачно проходил именно по сломанному косяку – 
телефон не работал. И тут вернулся тот человек. Он 
доломал дверь и вошел в квартиру. Он был высокий, тогда 
он казался громадным. Мы стояли друг напротив друга, и 
у него в руках был топор.

Это было ошеломляюще. Это был взлом всей при-
вычной действительности, детского чувства безопас-
ности дома, и понимание того, что сейчас это же может 
произойти и с телом.

И в некотором смысле, с телом это и произошло – хотя 
и без всякого физического насилия с его стороны. Когда 
я стояла напротив него – мое тело стало произносить 
слова, повторять какие-то бесконечные вариации на тему 
«Пожалуйста, не трогайте меня…» – и я не могла это оста-
новить. Дальше ситуация стала восприниматься с другой 
точки – сознание находилось где-то рядом с телом, чуть 
выше, в стороне, и был уже не страх, а изумление от этого 
автоматического повторения, понимание, что это не я 
говорю, что я вообще в этом никак не участвую, и мне 

хотелось заставить тело замолчать – но я не понимала, 
как это сделать. Одновременно я видела лицо того чело-
века – его забавляло происходящее, и мне в тот момент 
были понятны его эмоции.

Ситуация распалась: очень яркая картинка происходя-
щего дополнялась гораздо более сильным впечатлением 
распада собственного я и непониманием того, где вообще 
нахожусь «я», если как тело, так и речь, мне, оказывается, 
не принадлежат.

Помню, что в то время я зачитывалась книжками про 
Тарзана, но такое экстремальное знакомство с собственным 
расщеплением закрыло для меня любимую игру в приклю-
чения Тарзана в джунглях: какой смысл разыгрывать сцену 
встречи со львом, если не веришь в то, что от такой встречи 
не развалится сама сцена?

Это как лакановская схема с букетом в вазе: сместившись, 
взгляд обнаруживает, что букета в вазе вовсе нет, что на 
самом деле ваза и букет находятся в разных местах.

Возвращение к той точке, в которой ваза и букет соз-
дают иллюзию единства, происходило постепенно, и время 
заживления этого разрыва заполнялось страхом: сначала 

Все знают, что смерть неизбежна, но так как она не 
близка, то никто о ней не думает.

Аристотель. Риторика
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страх проявлялся только телесно – как сильная дрожь, воз-
никавшая, когда я оставалась в одиночестве; потом он стал 
чувством; потом исчез. Страх оказался тем, что просачи-
валось через разрывы воображаемого единства, и всякий 
раз, читая «Жуткое» Фрейда, я думаю о том, не является ли 
встреча с жутким – с двойником, с необъяснимыми повто-
рениями, с расчлененным телом – встречей с недоприсво-
енностью собственного я, встречей с истиной меня самой, 
которая от меня скрыта: которая ближе к моему рождению, 
чем присвоенный мною образ, представляющийся, в своей 
сложности, чем-то единым, называемым собственным я. 
Вспоминая лакановскую фразу о том, что человек рожда-
ется, по меньшей мере, дважды, и оба раза – в отчуждении, 
хочется задаться вопросом о соотношении этих двух рож-
дений с лакановскими «двумя смертями». Если обратиться 
к фрейдовской метафоре «бога на протезах», то вопрос 
двойного рождения субъекта – в обретении воображае-
мого единства тела и в качестве «фланера» в символическом 
поле – можно было бы рассмотреть как вопрос забвения – 
забвения собственной протетичности, которое, по сути, 
и оказывается основанием «собственного» как такового, 
собственного я как фокуса всех тех линий, которые, схо-
дясь, образуют единый, наделенный речью образ. И если 
механизм дает о себе знать, значит, что-то работает не так, 
близко к поломке. Жутким, как кажется, может оказаться не 
столько представление о смерти как моменте конца своего 
существования, сколько представление о том, что смерти 
нет, поскольку нет никакого «я», которое могло бы умереть, 
что есть только протезы – и ничего, что было бы «просто я»: 
смерти нет – и смерть присутствует везде, не закрепленная 
за одним моментом.

Мой образ предстоит мне, он – вне меня; Другой делает 
возможным мою историю. Мое рождение – оба моих рож-
дения – отчуждены от меня. Принадлежит ли мне моя 
смерть? Как приведенный Лаканом образ тревоги – «гро-
зящее вам невозможное зрелище ваших собственных бро-

шенных на землю глаз»1. Так же, как это видение невоз-
можности видеть, открывающее зазор между взглядом и 
глазом, смерть оказывается всегда расколотой на хайдегге-
ровскую «самую свою возможность» и «пока я есть – смерти 
еще нет, когда наступает смерть – меня уже нет» Эпикура. 
Фрейд пишет о том, что бессознательное не знает смерти 
(интересно, что эти слова идут в тексте сразу после страниц, 
посвященных влечению смерти: влечение смерти есть, а 
представления о смерти нет): «Смерть есть абстрактное 
понятие негативного содержания, для которого бессозна-
тельного соответствия не найти»2. Смерть – дискурсивна. 
Сложно не вспомнить здесь рассказ Агамбена о том, какие 
сложности у современной медицины возникают с опреде-
лением того, что можно считать смертью3.

Когда идет речь о возникновении образа своего я на 
стадии зеркала, сюда уже включено то, что этот образ 
отчуждает: его внеположность, представленность, и то, что 
его присвоение сопровождается символическим подтверж-
дением со стороны другого, указывающего: это – ты. Но что 
такое сам образ? О нем можно говорить по крайней мере в 
двух регистрах: видимый образ и метафорический образ. 
То, что предстает перед нами в зеркале как некое единство 
зримого образа, не может быть оторвано от второго зна-
чения – метафорического. 

Метафора, «накладывая» друг на друга различные 
представления, создает индивидуальный и в то же время 
самому себе не тождественный образ. Присваиваемый 
образ собственного единства основан на метафориче-
ском образе, различающем в той же мере, что и соединя-
ющем. Зримый образ тела, кажется, представляет собой 
единство в том смысле, что он возникает скорее не как то, 

1 Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга Х (1962/63)). М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос», 2010. C. 201.
2 Фрейд З. Я и Оно // Я и Оно. По ту сторону принципа удоволь-
ствия. М.: АСТ: Астрель, 2011. C. 155.
3 Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: 
Издательство «Европа», 2011.
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что видится, а как то, что ослепляет, в чем работа симво-
лического оказывается заслонена. Метафора как то, что 
позволяет сфокусировать взгляд, создает объект, утверж-
дает его реальность. Посредством метафоры мы обретаем 
тело и отчуждаем смерть: создание образа, сияющего в 
месте зияния, размещает смерть во времени, отслаивает от 
жизни, закрепляет за ней момент конца тела как единства. 
Образ может стать тем, на чем читаются знаки смерти, тем, 
сквозь что смерть проступает.

«Уже во времена Канта в качестве предела возможной 
красоты, в качестве, преподносилась нам форма челове-
ческого тела. Форма эта была – теперь это уже не так – 
формой божественной. Именно в нее облекаются всевоз-
можные фантазии человеческого желания. Цветы желания 
находятся именно в этой вазе – вазе, очертания которой мы 
и пытаемся зафиксировать.

Это как раз и позволяет нам рассматривать тело – 
точнее, образ тела, в том виде, в котором я уже рассма-
тривал его здесь, говоря о функции нарциссизма, – как 
то самое, что в отношении человека ко второй смерти 
выступает как означающее его желания, как желание, 
принявшее зримую форму.

ʿΙμερος ʾεναργής – вот он, тот центральный мираж, 
который, указывая местонахождение желания как желания 
ничто, как отношение человека к нехватке собственного 
бытия, не позволяет в то же самое время его увидеть»4.

Как говорить о смерти без привязки к телу? Другая 
история – насколько это можно назвать историей? – 
история одной ассоциации. Это был bad trip – уничто-
жение, длящееся, как казалось, бесконечность. То мучи-
тельное, что не позволяло провалиться целиком, – это 
была звучащая музыка, хотя тогда она воспринималась 

4 Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959/60)). М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006. C. 380.

не как музыка, а как разрывающий реальность на куски 
мерзкий шум, визг – не хочется продлевать описание этого 
состояния, оно, в общем, переживалось как уничтожение – 
отнюдь не нирвана, – кромсание действительности. И 
вот, когда возник момент выхода из этого состояния, т.е., 
произошло возвращение объектов, грубо говоря, себя и 
мира,  – в этот момент отчетливо пронеслось в голове: 
«Надо раздать все свои книги».

Шум и голос – эту оппозицию, как кажется, можно рас-
сматривать как первую метонимию, условие метонимии 
вообще: смещение внимания от звукового хаоса, окружаю-
щего младенца и проникающего в него, к конкретному зву-
чанию, различение звука, делающее возможным вхождение 
в мир символического. То, что повторяется, то, что обра-
щено к нему, нить, за которую можно зацепиться для того, 
чтобы быть, привилегированный звук. Вводящий возмож-
ность времени: ожидание голоса, его возвращение – эта 
пульсация голоса, может быть, становится для ребенка 
пульсацией его собственного существования. Насколько 
вообще время связано с голосом? «Голос, который обра-
зует загадку и травму, поскольку он длится без того, чтобы 
быть понятым; время субъективации, которое есть именно 
время между слышанием голоса и его пониманием – и это 
и есть время воображения. Голос всегда понят nachträglich, 
впоследствии, ретроактивно. Воображение функцио-
нирует как предварительное понимание чего-то, что 
ускользает от понимания (…) Время воображения рас-
положено внутри времени понимания, между начальным 
и конечным его моментами: оно является защитой от 
чрезмерной, избыточной сущности начального момента, 
оно задает голосу рамки и поддерживает его с помощью 
вымысла; оно возникает в месте понимания, вместо пони-
мания, как замена понимания до того момента, когда дей-
ствительный смысл будет наконец-то обнаружен, и больше 
не будет нужды в воображении.

Но проблема в том, что момент правильного понимания 
никогда не наступает; как будто он был бы бесконечно 
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отсрочен. Время между слышанием и пониманием есть 
именно время построения фантазий, желаний, симптомов – 
всех основополагающих структур, которые лежат в основе 
и организуют обширнейшие ветвления человеческого  
наслаждения (…) Когда субъект достигает окончательного 
понимания, этот мнимый момент результата оказывается 
«всегда-уже» запоздавшим, все произошло в промежутке: 
новое понимание не может удалить и вытеснить вообра-
жение – напротив, оно неизбежно становится его продле-
ванием и дополнением, его заложником. (…) Пришествие 
адекватного понимания – это, в действительности, при-
шествие наиболее невероятной и абсурдной фантазии 
(…) Субъект всегда заперт между голосом и пониманием, 
захвачен темпоральностью воображения и желания»5.

Эта вечная отложенность окончательного понимания, 
разрыв между слышанием и пониманием, время субъек-
тивности – всякий раз вновь звучащий голос и новое (не)
понимание вручает нам наше прошлое в, казалось бы, 
настоящем, – бесконечно возникающий резонанс между 
голосами и смыслами, ткань того, что можно было бы 
назвать судьбой субъекта, так далека от линейного вре-
мени. Непонимание, возможное благодаря отсутствию. 
Отсутствие, невозможное вне символического. 

Обращаясь к игре Fort/Da: когда маленький Эрнст 
вступает в это действие повторения «о/а», символизиру-
ющее отсутствие и присутствие, вступает в само симво-
лическое, становясь его субъектом, он оказывается в том 
регистре, где «о» и «а» в некотором смысле равнозначны. 
Становясь одним из членов оппозиции, отсутствие как 
«о», «Fort», наделяется той же произвольностью, что и 
«а», «Da», обретающей значение только благодаря самой 
этой оппозиции. Если в соссюровской схеме S/s ее состав-
ляющие могут рассматриваться соответственно как отно-
сящиеся к регистрам символического и воображаемого, 

5 Dolar M. A voice and nothing more. Cambridge/Mass.: MIT Press, 
2006. P. 136-138.

то реальным, как говорит Лакан, оказывается сам процесс 
речи. Занимая активную позицию, ребенок присваивает 
травму, перенося ее с невыносимого представления мате-
ринского отсутствия на самого себя, отсутствующего в 
этой оппозиции, размещаемого в самом процессе прове-
дения черты, месте говорящего субъекта. Голос/значение, 
означаемое/означающее, различие между знаками, – гово-
рящий субъект находится в разрывах – точнее, находит 
себя, скрывая от себя эти разрывы.

Равнозначность знаков – для выстраивания речи необхо-
димо, чтобы знак был нагружен значением, чтобы помимо 
символического измерения присутствовало воображаемое, 
чтобы знаки были тем, что способно значение прописы-
вать – сам процесс игры Fort/Da организует пустотность 
субъекта, выстраивает ее. Метонимичность вынуждает к 
непрерывному лавированию между знаками, поскольку в 
ней содержится возможность утраты значения, возмож-
ность провала, пустоты лишенных значения означающих, 
ведущих к неразличимости шума и голоса.

Если в отношении образа мы можем говорить об отчуж-
дении смерти, о вынесении ее за скобки, то о «второй 
смерти», смерти в символическом, можно сказать только 
тавтологически: говорящий и желающий субъект умирает, 
когда его речь перестает выражать его желание. Понятно, 
что для этого вовсе не обязателен распад символического: 
достаточно, по выражению Лакана, «предательства своего 
желания», т.е. речь здесь скорее о завороженности властью, 
ее голосом. Не провал в разрыв означающего порядка, а 
стирание самого разрыва, бывшего в месте субъективности.

В этом смысле вторая смерть оказывается противопо-
ставленной влечению смерти.

Лакан, комментируя понятие влечение смерти у Фрейда, 
говорит о том, что оно не сводится ни к возвращению в 
неорганическое состояние, ни к распаду сложного орга-
низма на составляющие – механизм этого влечения 
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заключен в самом символическом, в разрывах между озна-
чающими. «Рассматривать всё, что имплицитно и имма-
нентно в цепи естественных событий присутствует, как вле-
чение к смерти, можно лишь постольку, поскольку налицо 
имеется другая цепь – цепь означающих.  На этом этапе 
фрейдовской мысли как раз и требуется, чтобы то, о чем 
идет речь, могло предстать в качестве влечения к разру-
шению – влечения, которое ставит все существующее под 
вопрос. Но влечение это есть в то же самое время и воля 
к творению из ничего, воля к возобновлению»6. Почему 
возникает необходимость возвращаться к травме, вос-
производить ее, разрушать упорядоченный строй знаков? 
Почему, только вынырнув из переживания мучительного 
распада собственного я, можно столкнуться с абсурдным 
желанием избавиться от книг? Травмирующее переживание 
может противостоять букве как тому Закону, который стре-
мится к садистическому, полному прописыванию, не остав-
ляющему места субъективности: «Именно в означающем, 
именно артикулируя означающий ряд, субъект осязательно 
убеждается, что в ряду означающих того, что он есть, он 
может утратить себя самого»7 

6 Лакан Ж. Этика психоанализа. C. 275.
7 Там же. C. 376.
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Виктор Мазин

Примечание к переводу Todestrieb

Немецкий язык без каких-либо проблем дает Фрейду воз-
можность сформулировать понятие Todestrieb, сгущая два 
существительных в одно (Trieb – влечение; Tod – смерть). То, 
что позволяет делать с собой один язык, другой не позво-
ляет. Русский язык – не немецкий. В немецком между двумя 
словами нет никакого предлога, который управлял бы их 
отношениями. Между существительными нет «между». В 
русском языке, по сложившейся традиции, между влече-
нием и смертью появляется предлог «к». 

Предлог этот, как известно, управляет дательным 
падежом и означает движение (к), в направлении (к), 
в приближении (к). Если воспользоваться техникой 
обратного перевода, в нашем случае с русского языка 
на немецкий, то из влечения к смерти с предлогом полу-
чится не Todestrieb, a Trieb zum Tod. Но Фрейд, в отличие 
от Ницше с его Wille zur Macht, не говорит о движении к, 
не пишет о влечении, которое направляется к смерти, не 
пишет о приближении (к) смерти.

Дательный падеж, похоже, дает повод для недоразу-
мений, с одной стороны, ведет к пониманию этого влечения 
как симметричного другому, влечению к жизни, а с ним, с 
этим влечением, те же проблемы. С другой стороны, этот 
падеж ведет к мысли, что «есть» смерть и «есть» влечение к 
ней. Таким образом, влечение к смерти, если и приводит к 
чему-то, то к эссенциализму, к тому, что мы представляем 

себе смерть, а это более чем странно, и влечение, забывая о 
том, что само понятие «влечения» Фрейд вводит как гипо-
тетическое, непредставимое, мифическое. Иначе говоря, 
фразы, начинающиеся со слов «смерть есть…» и «влечение 
это…» совершенно чужды с их метафизическим налетом 
духу Фрейда с его метапсихологией. Смерть «не» «есть» пре-
вращение в неодушевленное состояние: «Так называемый 
неодушевленный мир не является смертью. Смерть – это 
точка, конечная точка чего? – наслаждения жизни»1.

Чтобы выйти из этого затруднения, мы могли бы вслед за 
Фрейдом говорить буквально о смертевлечении, и это было 
бы точнее, чем привычное влечение к смерти. Впрочем, едва 
ли у такого неологизма найдется много сторонников.

Рассмотрим другой вариант перевода, вариант не столь 
пугающий на слух. Когда мы слышим словосочетание 
влечение смерти без предлога, то возникает возражение 
и против такого перевода, мол, не смерть же занимается 
привлечением субъекта. Однако здесь стоит предположить, 
что речь отнюдь не идет о субстантивированной, наде-
ленной существованием эссенциалистской смерти. Нет, 
смерть во влечении смерти это – так и хочется сказать – 
не существительное вообще, а работа, эффект, вызванный 
к жизни символическими координатами существования 

1 Lacan J. (1971) Le séminaire. Livre XVIII. D’un discourse qui ne serait pas 
du semblant. P.: Seuil, 2006. P. 21.
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человека, разрывом природы и культуры. Эффект, 
вызванный к жизни и вписанный в жизнь, в голую жизнь 
как таковую. Логика, согласно которой смерть – конец 
жизни, здесь совершенно неприложима.

Чтобы понять, стоит ли нам привлекать к использо-
ванию перевод влечение смерти, обратимся к тому, что 
делают с фрейдовским Todestrieb другие европейские языки. 
Английский вариант, принятый сегодня, death drive, следует 
за немецким, по крайней мере, от той части, что сводит два 
существительных, впрочем, не превращая их в одной слово, 
но и не помещая между ними никакого предлога. Следуя 
английскому переводу, мы могли бы еще раз предложить 
пользоваться неологизмом смертевлечение. По-французски 
и по-испански Todestrieb – pulsion de mort и pulsioni de morte. 
Вслед за таким переводом, в котором вместо русского 
дательного падежа появляется падеж родительный, мы 
можем говорить о влечении смерти. То ли смерть порож-
дает влечение, и влечение ей порождено; то ли влечение 
принадлежит смерти. Жан-Люк Нанси, подчеркивая всю 
значимость понятия влечения как порождающей силы, как 
силы превосходящей инстанцию я, связывает фрейдовский 
Trieb с понятиями élan (порыв, прерывистое, пульсирующее 
движение, толчок) и poussée2. Слово élan прекрасно знакомо 
всем, кто помнит философию Анри Бергсона с его творче-
ским порывом [élan créateur] и порывом жизненным [élan 
vital]. Poussée – толчок, давление, продвижение, приступ, 
тяга. Тяга, напряжение указывают на фрейдовскую харак-
теристику влечения – Drang [натиск, напор, порыв, позыв], 
то есть «моторный момент, сумму энергии или меру требо-
ваний к работе»3. Влечение – активная сила. Вот и Нанси, 
размышляя о тонкостях фрейдовского влечения, говорит 
о тяге: «Это – скорее тяга [traction], которой подчиняется 
[subjected] человек, чем привлечение [attraction], которого он 

2 Nancy J.-L. “Freud – So To Speak”//European Journal of Psychoanalysis, 
N.26/27 – 2008. Pp. 11-17.
3 Фрейд З. (1915) Влечения и их судьбы//Психология бессознатель-
ного. М.: СТД, 2006. C. 91.

ищет»4. Тяга, о которой в связи с влечением Фрейд, кстати, 
говорит уже в своем трактате 1895 года, действует активно, 
неотвязно, навязчиво. Остается напомнить о связях Drang 
с Zwang, навязчивостью, c Wiederholungszwang, навяз-
чивым повторением, которое навело Фрейда на мысль о 
der Todestrieb, или, что немаловажно, зачастую на влечения 
смерти во множественном числе, die Todestriebe 

4 Nancy J.-L. “Freud – So To Speak”. P. 14.
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Джудит Батлер

Политика влечения смерти.
Случай смертной казни1

Перевод с английского Алины Лежениной

ПИП

Для1 меня огромное удовольствие и огромная честь присут-
ствовать здесь и произносить сегодня, 6 мая, эту речь в Вене, 
благодаря Музею Фрейда, в память о человеке, чьи труды про-
должают служить источником вдохновения и теоретического 
подспорья для всех тех, кто работает как в поле психоанализа, 
так и за его пределами. Выдающийся вклад Фрейда в соци-
альную теорию прослеживается и в теории кинематографа, 
и в феминистских и квир-исследованиях, в социальных тео-
риях наказания, в осмыслении самых разных культурных и 
исторических процессов, произведений искусства, работы 
сновидений, фантазматического измерения нашей жизни, 
многочисленных конфликтов и требований, которые при-
вносят в нашу жизнь политика и мораль. Сегодня вечером 
я собираюсь обратиться к замечаниям Фрейда о деструк-
тивности, которая стала одной из основных тем его работ в 
период между двумя мировыми войнами.

Отчасти мой выбор объясняется тем, что Жак Деррида, 
в своих семинарах о смертной казни, счел необходимым 
вернуться к Фрейду, чтобы понять, чем руководствуются 
не только сторонники смертной казни, но и ее противники.

1 Лекция, организованная Музеем Фрейда Вены в Венском 
Университете 6 мая 2014 года в честь дня рождения Зигмунда Фрейда. 
Редакция «Лаканалии» благодарит Джудит Батлер, а также Монику 
Песслер и Даниэлу Финци из Музея Фрейда, за предоставление прав на 
публикацию текста лекции. Впервые текст был опубликован в журнале 
Кабинет Щ. Под редакцией В.Мазина. СПб.: “Скифия”, 2015. Сс. 244-268.

Одним из центральных для этой серии семинаров стал 
вопрос о том, преодолели ли в действительности против-
ники смертной казни те агрессивные влечения, которыми, 
очевидно, движимы ее сторонники. Хотя сам Деррида и 
был противником смертной казни, а также продемон-
стрировал, что ее применение в США является одной из 
форм расовой дискриминации, его также не устраивала 
позиция тех, кто считал, что устранив смертную казнь, 
можно избавиться от агрессивности человека как таковой. 
Для Деррида, этому последнему движению стоило бы 
сопротивляться, ведь оно ищет способ устранения одного 
из учреждающих человеческий субъект измерений пси-
хической жизни. Более того, он считал, что сторонники 
замены смертной казни пожизненным заключением факти-
чески лишь поддерживают медленные, но оттого не менее 
жестокие формы насилия. В результате, утверждал он, и 
«аболиционисты», и «анти-аболиционисты» в действитель-
ности одинаково движимы влечением смерти, освобож-
дение от которого попросту невозможно.

В своем сегодняшнем выступлении я планирую сначала 
показать вам, как Деррида начинает свой анализ, опираясь 
на концепцию насилия Ницше, во многом аналогичную той, 
которую Фрейд разработает примерно через пятьдесят лет. 
Я надеюсь показать вам, как жестокость связана с инсти-
тутом долга, то есть требованием расплаты, которое изо-
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бражает «преступление» как способ оказаться у общества 
в должниках. Затем я обращусь к Фрейду, чтобы продемон-
стрировать, как открытое им влечение смерти помогает нам 
лучше понять тот вид жестокости, который воплощается в 
пенитенциарной системе и смертной казни как таковой, а 
также чтобы попытаться отыскать ресурсы (как в работах 
Фрейда, так и у М.Кляйн), которые помогли бы понять, 
почему мы можем хотеть, чтобы другой жил, несмотря на 
совершенные им ужасные преступления. В заключение, я 
сделаю несколько кратких предложений относительно того, 
как психоанализ может помочь прояснить новые явления 
в пенитенциарной политике.

1. ДЕРРИДА О НИЦШЕ
В первом томе «Смертной казни» Деррида следует 

за Ницше в его анализе долга в «Генеалогии морали» и 
спрашивает: «Откуда берется эта престранная идея, идея 
древняя, архаическая, глубоко укоренившаяся в нашей 
культуре и, возможно, неискоренимая, о возможной 
эквивалентности между причиненным ущербом и болью 
(Schaden und Schmerz)? Откуда она, эта странная гипотеза, 
это странное допущение об эквивалентности между этими 
несопоставимыми вещами? Что общего между собой могут 
иметь злодеяние и страдание?». В качестве ответа он пред-
лагает следующее утверждение: «Источником правового 
субъекта, и в особенности уголовного/пенитенциарного 
права, является право коммерческое. Это закон коммерции, 
долга, рынка, символического обмена, в который включены 
вещи, тела, денежные знаки, их взаимная эквивалентность 
и их прибавочная стоимость»2.

2 Мы испытываем искушение предположить, что деньги являются 
формой этой эквивалентности, вслед за Марксом, который показы-
вает, что «денежная форма – а отношения между кредитором и долж-
ником имеют вид денежных отношений – была лишь отражением 
более глубокого антагонизма, антагонизма, находящегося на уровне 
экономических условий существования». Но это бы значило лишь, что 
голова, сама являющаяся абстракцией и сгущением, становится объ-
ектом абстракции и сгущения второго уровня, и этим вторым уровнем 

Мы продолжаем следовать за Ницше, рассматривающим 
jus talionis, принцип эквивалентности, согласно которому 
между преступлением и наказанием, между ущербом и 
ценой, которую нужно уплатить, устанавливается соот-
ветствие. Как вы, наверное, помните, для Ницше долг ста-
новится важен, когда в «Генеалогии Морали» он пытается 
понять, как эта «мрачная вещь», сознание вины, нечистая 
совесть пришла в мир. Ранее он уже жаловался на «всю эту 
мрачную вещь, которая называется рефлексией» и которая 
состоит в том, что я делает самое себя объектом присталь-
ного внимания и досмотра/инспекции/контроля.

Эта форма рефлексии требуется для того, чтобы соот-
ветствовать моральному требованию обещания, и здесь 
необходимы регулярные самонаказания. Если кто-то 
хочет сдержать обещание, то есть, выдрессировать в себе 
животное, смеющее обещать, этот человек должен позво-
лить памяти выжечь клеймо на собственной воле, подчи-
ниться власти террора во имя морали, причиняя самому 
себе боль, чтобы сохранить память о том, что было обе-
щано, во всей ее первоначальной живости, память, которая 
обеспечит непрерывность и исчисляемость, предсказуе-
мость этого субъекта. Если я собираюсь быть моральным 
и держать данное слово, то я буду помнить, что именно я 
обещал, и оставаться тем же я, которое дало эту клятву, 
сопротивляться обстоятельствам, которые могли бы заста-
вить это я измениться, нарушить его длительность во вре-
мени, то я не позволю себе задремать в час, когда нужна 
бдительность. Обещание принимает у Ницше дополни-
тельный смысл, когда он говорит о ситуации, в которой 
я буквально беру на себя обязательство выплатить долг, 
обязательство, благодаря которому вступает в силу опре-
деленный договор, который меня связывает. По-видимому, 

являются деньги. Голова, как основная часть, уже на пути к тому, чтобы 
превратиться в деньги, так как тело сводится к его основной части, а 
затем полностью стирается отношениями денежной эквивалентности. 
Тело все более обесценивается, а вместе с ним и трудовая теория стои-
мости, так как деньги устанавливают иную систему эквивалентностей.
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на моей воле отныне выжжено обещание помнить о долге 
и выплатить его, выполнить обещание в оговоренный 
отрезок времени, исчисляемый, и таким образом стать 
созданием исчисляемым, предсказуемым. Теперь можно 
рассчитывать на то, что я сумею рассчитать свое время 
и свои деньги, и эта-то исчисляемость и составляет суть 
обещания. Теперь я могу на себя рассчитывать, и другие 
также могут на меня рассчитывать. Хотя я не являюсь, 
или более не являюсь, исчисляемым как одна из форм соб-
ственности, часть капитала, – я не являюсь частью сово-
купности чьих-то богатств, но если я докажу, что способен 
заключать договоры, то смогу получить ссуду, и можно 
рассчитывать, что я выплачу ее обратно с процентами, так 
что тот, кто одалживает мне, может рассчитывать на то, 
что я выплачу эту сумму с процентами, и предсказуемым 
образом при помощи этих процентов приумножить сово-
купность своих богатств. Если я ответственен, то есть, если 
я – животное, смеющее обещать, то тот, кто дает мне в долг, 
может рассчитать ту прибыль, которую он получит, дав 
мне взаймы, и если я не выполню данные обязательства, 
закон вмешается, встав на защиту интереса, состоящего во 
взыскании процентов3 (конечно, может случиться и так, 
что мой кредитор в действительности получит прибыль от 
моей безответственности, или от времени, которое уйдет 
у меня на уплату этого долга, или от наложенных на меня 
в результате неуплаты штрафов, или в результате того, что 
будет как можно дольше удерживать меня в статусе долж-
ника, в случае чего я стану частью класса должников, чей 
труд эксплуатируется с особой легкостью).

Так что, повторим, Ницше не делает акцент на неу-
плаченном долге как преступлении; скорее, ему инте-
ресен процесс зарождения преступления и наказания в 
рамках закона, по образу и подобию долга и его уплаты. 
Обращая внимание на то, как нормы римского права про-
должают, в более изощренном виде, функционировать в 
немецкой юриспруденции XIX века, Ницше утверждает, 

3 Деррида об удвоении интереса.

что любой нанесенный ущерб понимается в качестве долга, 
а каждое наказание – как расплата. Следовательно, поле 
страдания целиком и полностью экономизировано; наи-
более характерной формой человеческих отношений явля-
ется контракт. В мире психического расплата связана с 
виновностью, понятой как бесконечный процесс уплаты 
долга, неоплатного долга, и чувство вины, желание само-
наказания возрастает пропорционально возрастанию чув-
ства долга. Наказание, таким образом, становится формой 
субъективации: наказывая преступника за причиненное 
увечье, требуя уплаты долга, общество формирует субъ-
екта, обладающего уникальной способностью наказывать 
себя за свою собственную неспособность стать исчисля-
емым. А если бы этот субъект подчинился требованию 
исчисляемости, ущерб не был бы причинен? Не совсем, 
ведь единственный способ стать исчисляемым животным, 
животным обещающим, согласно Ницше, – это как раз 
изувечить самое себя, снова и снова выжигая клеймо 
памяти на своей воле так, что память вспыхивает снова 
и снова, до тех пор, пока обещание не будет исполнено, 
она вспыхивает каждый раз, когда обещание нарушается, 
равно как и в любой другой момент времени, в каждый из 
тех моментов, когда долг еще не оплачен.

Вина становится психической модальностью должника, 
который не может ни разорвать контракт, ни выполнить его 
условия. Какова же психическая модальность кредитора? 
Ницше напоминает о тех кредиторах, или их законных 
представителях, которым, согласно римским законам, было 
дано право расчленять своих должников. Деррида продол-
жает, «кредитору предоставляется психическое возмещение 
ущерба... Вместо некой вещи, вместо чего-то или кого-то, 
ему будет предоставлено некое наслаждение [jouissance], 
чувство блаженства (Wohlgefühl), состоящее в том, чтобы 
причинять другому страдание… “faire le mal pour le plaisir 
de le faire”, причинять боль лишь для того, чтобы ощущать 
при этом сладострастное удовольствие…. Вместо некоего 
эквивалента, чего-то или кого-то, человеку гарантируется 
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в качестве выплаты удовольствие от совершения насилия 
(Genuss in der Vergewaltigung)». Хоть Деррида и пользуется 
переводом Vergewaltigung как «насилие» (обычно этому 
слово в немецком соответствует Gewalt), слово это также 
означает и «изнасилование». Здесь возникает вопрос о том, 
возможно ли провести четкое различие между сексуализи-
рованными и десексуализированными формами насилия 
при наказании преступника. Здесь так же, как и у Фрейда, 
появляется понятие садизма4.

Для Ницше, как и для Деррида, который близко следует 
за его текстом, юридическое наказание, уклоняясь доста-
точно далеко от своих эксплицитно заявленных целей, 
имплицитно создает условия для удовлетворения садист-
ских влечений, скрытых за юридическими терминами и 
словами о морали. Какой степени жестокости требует нака-
зание, какую степень жестокости оно допускает, поощряет, 
воспроизводит в геометрической прогрессии и оправды-
вает? Другими словами, каким образом жестокость стано-
вится неотъемлемой частью функционирования закона? На 
кого направлена эта жестокость и, в конце концов, какие 

4 В самом деле, когда причиненный ущерб представляется в каче-
стве долга, который должен быть уплачен, имеет место производство 
психических модальностей виновности и садизма; должник – это тот, 
кто продолжает оплачивать долг, который не может быть полностью 
выплачен; кредитор – это тот, кто бесконечно длит наказание и, судя 
по всему, этим наслаждается. Оба субъекта организованы психически 
относительно наказания и удовольствия. Кредитор, с его желанием 
законодательно закрепленного контракта, приобретает статус садиста. 
Идея эквивалентности, изначально привнесенная благодаря jus talionis, 
позволяет одной вещи заместить другую посредством реституции. 
Задача этого садиста заключается не в том, чтобы возместить причи-
ненный ущерб, а в том, чтобы наказывать, получая все больше удо-
вольствия в течение неограниченного отрезка времени. Так что именно 
постоянная циркуляция того объекта, которого он лишился, невозмож-
ность восстановить некогда утраченную цельность, и гарантирует удо-
вольствие кредитора, а наказание и учреждение долгов “неоплатных” 
открывает бесконечные возможности для садистского наслаждения 
и позволяет создать пенитенциарную институцию по модели «долга 
перед обществом», в результате чего приговор становится формой регу-
лирования и продления времени долга.

системные и общественные формы принимает эта разруши-
тельная энергия? Можем ли мы довольствоваться существу-
ющей либидинальной экономикой садизма, или нам нужно 
найти другое объяснение деструктивности и жестокости?

По мнению Ницше, насилие, «праздничное насилие», 
пронизывает собой области морали и закона. Такая идея 
лежит на поверхности в рассуждениях Бентама о наказании, 
но в более утонченном виде она встречается и в кантовском 
категорическом императиве, от которого, по выражению 
Ницше, «разит (reichts von) жестокостью». Когда Кант 
оправдывает смертную казнь на основании категорического 
императива, он иллюстрирует утверждение Ницше о том, 
что жестокость может и должна принимать вид морали, и 
что жестокость может быть оправдана, и оправдывается, 
как моральное обязательство5. Именно в сфере правовых 
обязательств, пишет он, «впервые сцепились жутким 
образом и, пожалуй, намертво крючки идей вины и стра-
дания». Но он также добавляет, что торговые договоры 
подразумевают существование общественного договора, 
который, в свою очередь, требует, чтобы часть агрессивных 
влечений была интериоризирована. Действительно, спо-
собность обещать, которая конструирует субъекта обще-
ственного договора, является необходимым условием 
торгового договора6. Развитие этой способности доста-
ется очень дорогой ценой – «глубоким заболеванием, до 
которого человеку пришлось опуститься под давлением 
наиболее коренного из всех изменений, выпавших на его 
долю, – изменения, случившегося с ним в момент, когда он 
окончательно осознал на себе ошейник общества и мира». 

Интернализуется, или, скорее, все же вытесняется здесь, 
по выражению Ницше, «вражда, жестокость, радость 
преследования, нападения, перемены, разрушения». Эта 
интернализация становится также и сублимацией, она дает 
рождение душе, всему тому, что называют «внутренним 

5 Деррида, «О ханжеской жестокости Канта», 1981.
6 Hamacher, Promising.
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миром», нечистой совестью, чувством вины – словом, 
всем тем, что делает человека интересным. Все это явля-
ется результатом агрессивных влечений, которые человек 
обращает на самого себя. Возможно, мы видим здесь, как он 
развивает точку зрения, снова в связи с договором, которая 
предполагает, что социальное требование, являющееся 
гарантией существования общественного договора, устра-
няющего возможность внешних проявлений агрессивности, 
производит некую новую форму психической организации, 
в которую субъект вбивает себя сам, рискуя превратиться 
в своего собственного палача.

Могут ли избежать жестокости противники смертной 
казни? Ницше уже подразумевает, что эта жестокость, 
возможно, является изначальной, и ее подавление – лишь 
способ направить ее против самого субъекта. Нечистая 
совесть – это способ не дать выхода агрессии вовне, 
направить ее против самого себя. Запрет агрессии – лишь 
агрессия во второй степени, агрессивная атака на агрессив-
ность, которая парадоксальным образом остается агрес-
сией, даже пытаясь уничтожить самое себя. Противники 
смертной казни – стали ли они выше кровожадной агрес-
сивности ее сторонников? Или они просто нашли другой 
выход для своих разрушительных влечений? Как пишет 
Деррида, «Фигура аболиционизма, требования уничто-
жения смертной казни – это “Смерть смертной казни!”», а 
те, кто противостоит смертной казни, призывая к ее смерти, 
тем самым вторгаются в зону смертоносного желания, 
которая, быть может, и вовсе неуничтожима.

2. ПОВОРОТ К ФРЕЙДУ
Затем французский философ обращается к фрейдовским 

размышлениям об агрессивности, и, конечно же, к вле-
чению смерти, опираясь на «По ту сторону принципа удо-
вольствия» (1920), тот удивительный фрейдовский текст, 
что ставит под вопрос монополию принципа удовольствия 
на регуляцию психической жизни. Есть ли такие режимы 
агрессивности, которые бы не могли быть объяснены 

функционированием принципа удовольствия? Деррида 
здесь абсолютно искренен с нами: «Здесь мы рискуем 
прийти к выводу, что нам нечего противопоставить раз-
рушительности, поскольку она является изначальной». Эта 
диалектическая инверсия, столь характерная для нечи-
стой совести, – стремление избавиться от агрессивности 
лишь приводит к ее умножению – важна для понимания 
отношения Деррида к смертной казни. На первый взгляд, 
эти рассуждения уводят нас довольно далеко в сторону 
от вопроса о капитале, c которого мы начали, и я пред-
полагаю вернуться к изначальной теме окольным путем, 
через концепцию влечения смерти. 

Согласно Деррида, те, кто против смертной казни, по 
сути, тоже являются частью проблемы, но почему? Эти 
«аболиционисты» критикуют смертную казнь на том осно-
вании, что смертная казнь – это проявление жестокости, но 
они пытаются уничтожить ту форму жестокости, которая 
является, по его мнению, «изначальной», и может быть 
только перенаправлена, но не уничтожена. Противники 
смертной казни, не хотят ли они заодно уничтожить и 
влечение смерти – не здесь ли скрыта их подлинная цель? 
Влечение смерти может быть кратко охарактеризовано как 
«враждебность к жизни, являющаяся неотъемлемой частью 
самой жизни». Он продолжает, «преодоление жестокости 
посредством мнимой не-жестокости было бы лишь преодо-
лением в жестокости, избытком жестокости», и здесь он 
приводит в пример дискуссии между сторонниками и про-
тивниками смертной казни. Хотя Деррида достаточно ясно 
дал понять, что сам он является противником смертной 
казни, он, тем не менее, осуществляет крайне неодно-
значное прочтение этой проблемы, которое указывает на 
возможное лицемерие противников смертной казни. Он 
замечает, что Робеспьер превратился из противника в убеж-
денного сторонника смертной казни всего лишь в течение 
двух лет; его позиция менялась в зависимости от того, что 
на тот момент казалось ему удобным, в зависимости от того, 
опасался он за свою собственную жизнь или желал смерти 
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своим оппонентам. Противники смертной казни, такие, 
как Беккариа и иногда Бентам, кажется, предпочитают 
изнурительные многолетние тюремные заключения, что 
заставляет задуматься о том, какая сторона в этих дебатах 
на самом деле выступает за более гуманную форму нака-
зания. Деррида прекрасно знает о существовании форм 
агрессии, скрывающихся под маской человеколюбия, и все 
же задается вопросом о том, не являются ли их противники 
на самом деле преданными сторонниками других форм 
жестокости, еще более элегантно облаченных в одеяния 
«морали», тех, которые оправдывают длительные тюремные 
сроки, уничтожающие того, кому они предположительно 
сохранили жизнь, длящие время жестокости и продляющие 
садистское удовольствие.

Подобно Ницше, находившему, что от категорического 
императива разит жестокостью, Фрейд считает, что хри-
стианская максима «возлюби ближнего, как себя самого» 
является требованием, которое невозможно реализовать. 
C чего бы это ближнему моему любить меня, замечает 
Фрейд, и почему это я должен любить его? «Вполне веро-
ятно, ближний, когда от него потребуют любить меня, как 
самого себя, ответит так же, как и я, откажется по тем же 
причинам». Фрейд полагает, что мы можем действительно 
любить лишь тех, кого мы знаем, и абсурдно требовать от 
нас любви к человечеству вообще. 

И все же, чем объясняется эта свойственная живому 
враждебность к жизни? Речь идет, по всей видимости, 
не о конкретном случае проявления враждебности и не 
о свойственной тому или иному индивиду склонности к 
жестокости, речь идет о влечении смерти как таковом. У 
Фрейда понятие влечения смерти вводится для того, чтобы 
объяснить случаи навязчивого повторения, не подчинен-
ного принципу удовольствия и непреодолимого. Впервые 
они предстали перед ним в обличии «военных неврозов», и 
стали рассматриваться отдельно от неврозов, соответству-
ющих осуществлению вытесненного желания. Они не были 
формами навязчивого повторения, связанного с поиском 

удовлетворения обходными путями, они были связаны с 
повторением совершенно нежелательным, изнуряющим 
субъекта. В некоторых случаях и такое повторение может 
быть связано с удовольствием, но в других об этом не 
может быть и речи.

В «По ту сторону принципа удовольствия», а затем и 
в «Неудобствах в культуре», книге, написанной десятью 
годами позже, Фрейд говорит о скрытой агрессивности, 
которая расшатывает социальные связи, которая испод-
воль сводит на нет любой тип социальной связи, будь то 
семья, общество или нация. Фрейд неоднократно заме-
чает, что обычно принцип удовольствия и влечение смерти 
работают бок о бок. Особенно заметно это становится в 
той амбивалентности, которая составляет самую сущность 
любви. Тем не менее, принцип удовольствия и влечение 
смерти нужно отличать друг от друга, учитывая то, что 
они направлены на различные цели. В «По ту сторону 
принципа удовольствия» Фрейд объясняет влечение 
смерти, приводя в пример садистское влечение. Когда он 
вернется к этой теме в 1930 году, садизм станет парадиг-
матическим примером влечения смерти. И это позволяет 
понять то, что он называет агрессивностью, в качестве 
одной из форм влечения смерти. Любопытно, что в «По 
ту сторону принципа удовольствия» он выдвигает два 
противоречащих друг другу по смыслу тезиса относи-
тельно взаимосвязи между принципом удовольствия и 
влечением смерти. Сначала он приводит в пример садизм, 
при котором влечение смерти «начинает обслуживать 
сексуальную функцию», но потом, всего через несколько 
страниц, оказывается, что «принцип удовольствия будет 
тогда тенденцией, находящейся на службе у функции, 
которой присуще стремление сделать психический аппарат 
вообще лишенным возбуждений или иметь количество 
возбуждения в нем постоянным и возможно низким», то 
есть аппарат оказывается подчиненным влечению смерти. 
Стало быть, они могут оказываться на службе друг у друга, 
и ничто из них не является первоначальным. 
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Влечение смерти приводит нас к смерти в свой срок, 
и этот цикл возвращений в неорганическое состояние 
противопоставлен поступательному движению времени, 
прогрессу, вновь и вновь разрушает он социальные связи, 
которые мы устанавливаем, возвращая нас в состояние 
покоя, которое, странным образом, и было изначальной 
целью также и для принципа удовольствия. Так что в этом 
покое оба влечения или, если хотите, оба принципа при-
миряются, а все, что было сконструировано, создано, раз-
рушается, и я растворяется в неорганическом покое, осво-
бождающем живой организм от остатков возбуждения. 

Мы знаем, что культура/цивилизация делает нас 
несчастными, потому что социальные нормы требуют 
от нас воздержания от удовлетворения части наших 
желаний. В таком случае, все что нам нужно — это «осу-
ществление желаний». Так психоанализ понимается в духе 
Вуди Аллена, но сам Зигмунд Фрейд, особенно после 1917 
года, придерживается совсем других взглядов. В идеале, 
социальные связи, для сохранения которых мы откла-
дываем удовлетворение влечений, создают человеческие 
сообщества, а сублимация позволяет создавать произ-
ведения искусства, социальные институты или проекты, 
подобные фрейдовскому. Однако, еще одна проблема 
культуры состоит в том, что она активно, пусть и не в 
открытую, разрушает то, что было построено, уничтожает 
то, что мы создаем, угрожает жизням наших любимых; 
агрессивность, которая свойственна самой цивилизации, 
которая направлена на ее собственные порождения, ее 
собственные неотъемлемые атрибуты, соответствует вле-
чению смерти, свойственному самой цивилизации как 
таковой, – влечению к повторению, лживому, не знаю-
щему самое себя — которое разворачивает ее вспять по 
отношению ко всем ее эксплицитно поставленным целям 
и всем прогрессистским претензиям. Фрейд заканчивает 
«Неудобства культуры» мыслью о том, что культура 
рискует разрушить себя своей собственной агрессивно-
стью, тем самым он озвучивает пророческий тезис о воз-

можности грядущего массового уничтожения, который 
подтвердится с пришествием нацизма.

В терминах Фрейда, культурные требования, требующие 
отказа от части удовольствия, делают нас несчастными, но 
рефлексивное обращение влечения смерти на самого инди-
вида становится возможно благодаря совести и чувству 
вины, которые являются производными сверх-я, отлича-
ющегося всепроникающим характером. Другими словами, 
виноватыми нас делает не удовольствие, а нечто совер-
шенно иное. Посредством инстанции сверх-я, влечение 
смерти выполняет свою работу, пытается уничтожить 
того, на кого оно направлено. Это своего рода «внутрип-
сихическая смертная казнь». Единственное, что может 
остановить эту мрачную работу, встать на ее пути – это 
наш нарциссизм, наша привязанность к жизни и к удо-
вольствию, страх боли, ужас, который внушают нам мысли 
о смерти. Так что, странным образом, сверх-я нуждается 
в нарциссизме, благодаря которому субъект остается в 
живых. И если оно продолжает терзать субъекта на про-
тяжении всей его жизни, поддерживает в нем жизнь ради 
того, чтобы длить эту сладостную пытку, тогда оно, можно 
сказать, ведет себя как «гуманный» противник смертной 
казни внутри психического аппарата, который предпочи-
тает не лишать преступника жизни, чтобы терзать его как 
можно дольше. C этой точки зрения интересно, что многие 
мыслители эпохи Просвещения, включая Канта, осуждают 
самоубийство как деяние эгоистическое, нарциссическое, 
хотя для Фрейда нарциссизм – это как раз то, что удержи-
вает субъекта от самоубийства.

Но даже отметив связанные с удовольствием, эроти-
ческие аспекты садизма и то, как они становятся частью 
наказания, мы можем упустить из виду тот существенный 
пункт, который приводит Фрейда к формулировке 
понятия «влечение смерти». Та разрушительность, которая 
составляет влечение смерти, совсем не обязательно 
служит чьему бы то ни было удовольствию. Поэтому мы 
не можем свести работу влечения смерти, которая при-
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сутствует в разнообразных формах наказания, к формам 
садистского наслаждения. В этом пункте я расхожусь с 
Деррида, который полагает, что, согласно Фрейду, «эро-
тический садизм – это всего лишь влечение смерти, отде-
ленное от я нарциссическим либидо, которое может быть 
направлено только на объект <…>, а любовное обладание 
становится уничтожением объекта».

Не-эротические формы влечения смерти могут оказаться 
более разрушительными, чем эротические, хотя, конечно, 
это и не всегда так. Но там, где нет потребности поддержи-
вать в другом жизнь, пусть и для того, чтобы продолжать 
терзать его, там, где нет нарциссической мотивации оста-
ваться в живых самому, пусть и выдерживая ожесточенные 
нападки со стороны сверх-я, более вероятным последствием 
могут стать смертная казнь или самоубийство. 

Учитывая те воззрения на Фрейда, которые были у 
Деррида, мы найдем в «Неудобствах культуры» отрывок, 
который, по-видимому, достаточно важен для французского 
философа. Фрейд пишет о смертной казни: «Как не вспом-
нить случай, имевший место во французском парламенте, 
когда речь шла о смертной казни [Думаю, дело происходило 
в 1790-е]. Один оратор так страстно требовал ее отмены, что 
заслужил бурные аплодисменты, пока из зала чей то голос 
не крикнул: “Que messieurs les assasins, commencent!”». Этот 
вопль человека, жаждущего насилия, словно был вызван к 
жизни той бурей восторга, которую произвели речи «або-
лициониста». Значит ли это, что желание выступать против 
смертной казни может быстро превратиться в свою проти-
воположность, и что оба желания тем или иным образом 
связаны, образуют некую диалектическую структуру?

На мой взгляд, в том, как Деррида демонстрирует, что 
противники смертной казни также не чужды влечению 
смерти и агрессивности, есть определенная интеллекту-
альная привлекательность; это утверждение, кажется, дей-
ствительно основано на диалектической инверсии, посред-
ством которой противники смертной казни вовлечены в 

связанные с жестокостью практики; в особенности, когда 
они говорят, что предпочитают заменить смертную казнь 
тюремным заключением. Но, мне кажется, его заключение 
содержит в себе логическую ошибку. Во-первых, оно пред-
полагает, что единственный путь к ненасилию лежит через 
(насильственное) подавление агрессивного влечения. Таким 
образом, насилие удваивается: теперь оно принимает еще 
одну форму, форму сверх-я, моральной способности. Но, 
учитывая, что имеются еще и другие ресурсы сопротив-
ления агрессии, почему бы не предположить, что и позиция 
противников смертной казни обусловлена какими-то 
иными модусами желания? Принцип удовольствия снова 
и снова встает на пути у влечения смерти, и, как мы видим, 
для Фрейда влечение это может быть поставлено на службу 
принципа удовольствия, подчинено ему, а удовольствие 
позволяет создавать и приумножать социальные связи. В 
том случае, если социальные связи сохраняются, агрессия 
принимает форму соперничества или может быть строго 
ограничена рамками игры, как это происходит, например, 
в садомазохистском ритуале или какой-то иной регламен-
тированной активности. Но основной аргумент мы опять 
же находим у Фрейда. Идея эмоциональной амбивалент-
ности, которой посвящена глава в «Тотеме и табу», которая 
возникает в качестве центрального элемента в объяснении 
механизмов меланхолии в статье «Скорбь и меланхолия», 
которая практически сразу появляется в интерпретации 
Гамлета в «Толковании сновидений», после 1920 года начи-
нает рассматриваться как вносящая дополнительную пута-
ницу во взаимоотношения между принципом удовольствия 
и влечением смерти. Мы не можем преодолеть эту амбива-
лентность в любви, так как мы неизменно рискуем уничто-
жить то, к чему мы более всего привязаны, и всегда рискуем 
быть уничтоженными теми, от кого мы более всего зависим. 
Согласно этой последней модели, Эдип, возможно, убивает 
отца не для того, чтобы обладать матерью (это значило бы 
сделать целью любого агрессивного желания обладание тем 
или иным объектом). Он мог быть движим и иными моти-
вами, кроме сексуального удовлетворения. 
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Таким образом, проблема с интерпретацией, которую 
нам предлагает Деррида, состоит в следующем: он пол-
ностью полагается на влечение смерти, вернее, на один 
из его видов, агрессию, для объяснения всей ситуации. 
И все же, какой этический выбор может быть сделан в 
ситуации, когда мы желаем смерти кому-то и одновре-
менно хотим, чтобы он жил, и хотим мы и того и другого с 
равной интенсивностью, но на разных уровнях сознания? 
Амбивалентность – это не то же самое, что лицемерие: 
последнее подразумевает, что я сознательно хочу той или 
иной вещи, но скрываю свое желание. Я желаю кому-то 
смерти и знаю об этом, но – отчасти скрывая таким образом 
свое желание и в то же время отчасти выдавая его – при-
вожу моральные аргументы против смертной казни. О 
лицемерии речь может идти лишь в том случае, если у меня 
есть только одно желание, которое я старательно скрываю. 
В случае амбивалентности, неизменно присутствуют, по 
меньшей мере, два желания, которые пытаются сосуще-
ствовать, несмотря на свою очевидную несовместимость. 
Что же противостоит этому внутреннему требованию рас-
платы, желанию, чтобы кто-то расплатился жизнью за свое 
преступление? Только ли в случае, если мы хотим оставить 
преступника в живых, чтобы продлить его мучения, можем 
мы хотеть не лишать его жизни?

Существуют ли другие причины, по которым мы могли 
бы действительно хотеть, чтобы кто-то жил? Можем ли 
мы желать сохранить другому жизнь по какой-то иной 
причине, кроме той, что мы желаем продолжать терзать 
его, им наслаждаться, даже когда речь идет не о каком-то 
конкретном другом, а о другом случайном и анонимном? 
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны задать еще 
один вопрос, а именно, есть ли какие-то формы соци-
альных связей вне отношений долга и расплаты, которые 
могли бы быть поняты как отношения вне капитала, или без 
использования тех «психологических» и «этических» тер-
минов, которые оправдывают тюремные сроки и смертную 
казнь? Мы уже перешли от теоретического рассмотрения 

влечения к тому, чтобы отдать себе отчет в его относитель-
ности, но это не значит, что мы можем так легко отделаться 
от проблемы агрессивности. В конце концов, когда Фрейд 
выделяет Эрос и Танатос как два относительных принципа, 
как два отдельных влечения, подходящие названия для 
которых он обнаруживает в поэтическом языке, он также 
пытается понять, как именно можно концептуализировать 
амбивалентность. Эрос может быть понят как образование 
социальных связей посредством сублимации, но не стоит 
забывать, что амбивалентность составляет саму суть любви. 
Исходя из этого, Кляйн, как вы помните, утверждает, что 
именно амбивалентность является основой для этического 
требования сохранить ту жизнь, уничтожить которую в 
наших силах и, более того, в наших интересах.

В работе «Любовь, вина и репарация» Кляйн пишет: 
«Могущество любви – представляющее собой проявление 
сил, направленных на сохранение жизни,– существует в 
ребенке так же, как и деструктивные импульсы <…> Моя 
психоаналитическая работа убедила меня в том, что, когда 
в психике ребенка возникают конфликты между любовью 
и ненавистью и активизируются страхи потерять любимый 
объект, совершается очень важный шаг в развитии». Здесь 
рассматривается вопрос о том, что именно в фантазии об 
уничтожении матери берет свое начало страх утратить 
ту, c кем юный субъект связан фундаментальной связью. 
Разделаться с матерью значило бы поставить под угрозу 
собственное существование. Тема страха утраты матери 
снова и снова возникает у Кляйн, и в этой работе страх 
этот рассматривается как бессознательная операция: «в 
бессознательном существует тенденция отказа от матери, 
этой тенденции противодействует настойчивое желание 
сохранить мать навсегда»7. Эта форма амбивалентности 
может быть понята как тип эмоциональной связи, появля-
ющейся на той стадии развития, когда индивидуация еще 
не завершена. Но что произойдет, если мы предположим, 
что индивидуация так и остается незавершенной? Другими 

7 В разделе «Достижение независимости».
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словами, если мы на всю жизнь остаемся зависимыми от 
другого, то уничтожить его – значит уничтожить необхо-
димое условие нашего собственного бытия. Дело не в том, 
чтобы произвести расчет и понять, что в таком случае это, 
видимо, плохая идея. Скорее, нужно признать, что эта связь 
с другим является для меня сущностной, что я никогда 
не смогу перерасти ее, каким бы зрелым и развитым я не 
казался. Дело не в том, что мы с тобой – одно целое, дело 
в том, что каждого из нас невозможно себе представить 
без другого. Если я пытаюсь сохранить твою жизнь, это не 
только потому, что это в моих интересах, не потому, что я 
рассчитываю на благоприятные последствия этого решения. 
Скорее, это происходит потому, что я связан с тобой соци-
альной связью, которая предсуществует нам, и делает воз-
можными обе наши жизни.

Ранее я уже задалась вопросом о том, почему, соб-
ственно, мы вообще хотим, чтобы другой продолжал 
жить, вне зависимости от того, совершил он какие-то 
преступления, или нет. Я полагаю, что Деррида прав, 
когда говорит, что мы желаем отмщения, наказания, 
посредством смертной казни или же длительного тюрем-
ного заключения, и источником этого желания является 
влечение смерти. Но если мы начнем с тезиса об эмоци-
ональной амбивалентности в любви, и с наших попыток 
защитить другого от нашей же собственной агрессивности, 
к каким выводам относительно возможных альтернатив 
смертной казни и других форм юридически оправданного 
насилия мы можем прийти? Можем ли мы предложить 
что-то кроме смертной казни и пожизненного заключения, 
связанных диалектически?

Вслед за Беньямином, Деррида дает понять, что между 
преступлением и наказанием есть неразрывная (и опасная) 
связь. Институционализированное насилие проводит раз-
личие между легитимными и нелегитимными формами 
смертной казни, устанавливая соответствующие про-
цедуры различения. Также оно предлагает основания, 
которые позволяют легитимизировать акты насилия, 

совершаемые от имения государства, такие, как военные 
действия или смертная казнь. Смертная казнь, по Деррида, 
будучи легитимизированной формой насилия, на самом 
деле стирает грань между правосудием и отмщением – 
правосудие становится лишь формой мести под маской 
морали и справедливости.

Интересно, что эту точку зрения Деррида разделяет и 
Анджела Дэвис. Когда государство убивает и оправды-
вает насилие соображениями «рациональности», логика 
отмщения становится частью самой рациональности, 
и это рационализированное насилие, по сути, ничем не 
отличается от насилия преступного, разве что теперь госу-
дарство само совершает насильственные акты и находит 
им оправдание. Но для Анджелы Дэвис задача состоит в 
том, чтобы преодолеть эту логику отмщения, и здесь мы 
видим, насколько важно то, что ее учителем был Маркузе, 
который в написанном им продолжении «Неудобств куль-
турой», в «Эросе и цивилизации» предположил, что вли-
яние Эроса может быть расширено, чтобы создать формы 
сообществ, которые будут способны противостоять силам 
Танатоса, или влечения смерти, усиливающим свое воз-
действие при капитализме. Маркузе говорил о приба-
вочной агрессии, которая рождается при капитализме, и 
предполагал, что Фрейд описывал очень специфическую 
организацию агрессии, а не влечение смерти, имеющее 
досоциальное происхождение. В своей пре-фукодианской 
манере, Маркузе также полагал, что революционная энергия 
некоторым образом может быть направлена против репрес-
сивных институций, таких, например, как семья и капи-
тализм. Для Дэвис, критическое отношение к тюремной 
индустрии перенаправляет то, что мы называем агрессив-
ностью, против самой институции, вплоть до призыва к 
уничтожению тюрем. Насколько мне известно, в ее работах 
отсутствует какая бы то ни было теория влечений, в силу 
того, что и сексуальность, и агрессия организованы соци-
ально. В то же время, у нее есть четкое понимание того, что 
политическое сопротивление обязано как создавать, так и 
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разрушать, и обойти это двустороннее требование невоз-
можно: c одной стороны, имеется критический потенциал, 
понятый как сила отрицания и потенциально способный 
привести к революции, что отсылает к попытке прочтения 
фрейдовской агрессии у Маркузе как гегелевской негации. 
В более общем смысле, Дэвис призывает не только к отмене 
смертной казни, но и к уничтожению всей пенитенциарной 
системы и «тюремной индустрии» в целом. Борьба с экс-
плуатацией и репрессивными институциями подразуме-
вает насилие, но она также способствует установлению и 
укреплению социальных связей, которые позволят заменить 
наказание восстановительным правосудием. 

Если мы останемся в психоаналитической системе 
координат, то можем спросить себя, в какой мере вле-
чение смерти, или агрессия, может быть полностью пере-
направлено посредством «сознательных» политических 
программ, подобных тем, которые предлагает Дэвис, или 
же всегда остается тот излишек агрессивности, который не 
может быть ни подчинен какой бы то ни было социальной 
организации жизни, ни объяснен в рамках одной из этих 
форм социальности? Кажется, что есть и еще более важный 
вопрос. А именно, действительно ли мы должны трактовать 
социальные связи в рамках цивилизационного подхода? Как 
мы можем судить по финалу «Неудобств в культуре», циви-
лизация, культура не являются чем-то в действительности 
спасительным, особенно в случае, когда культура прини-
мает обличие морали, требующей наказания, отмщения, 
и образцово-показательным примером этой легитими-
зированной мести становятся тюрьмы. Дэвис хотела бы 
заменить их сообществами, основанными на исцелении и 
восстановлении, и формами социальной ответственности, 
способствующими воссозданию социальных связей для 
субъектов, которые оказались вне их: эти формы соци-
альных связей носили бы открыто антикапиталистический 
характер, формировались бы в оппозиции к капитализму, к 
постоянному воспроизводству класса должников, к расист-
ским формам эксплуатации. Дэвис настаивает на том, что 

в США и тюрьмы, и смертная казнь являются наследием 
рабовладельческой системы, учитывая тот факт, что дис-
пропорционально большую часть находящихся в камерах 
смертников заключенных (две трети) составляют черно-
кожие и латиноамериканцы, при этом число заключенных 
женщин в этой категории увеличивается с каждым годом. 

Возможно, существует и другой способ преодолеть 
закрытую экономику диалектической инверсии, которая 
лежит в основе обвинений противников смертной казни 
в ханжестве. Даже если противники смертной казни не 
чужды той же самой жестокости, что и ее апологеты, 
и лишь свидетельствуют о том, что измерение жесто-
кости неискоренимо ни в психической, ни в социальной 
жизни, то что с того? Является ли то, что они мобилизуют 
агрессию другим способом, само по себе этически зна-
чимым? Что следует из того, что альтернативой смертной 
казни является не тюремное заключение как очередная 
форма насилия, а нечто радикально иное? Для Дэвис 
куда более важна оппозиция между реформой тюремной 
системы и ее полным уничтожением, этим новым аболи-
ционизмом. Дэвис выступает в пользу второго, утверждая, 
что, как бы ни была важна реформа, она не способна изме-
нить сущность расистской институции, существующей в 
логике возмездия. Ее аболиционизм – это не только тре-
бование отмены смертной казни и уничтожения тюрем, 
но и напоминание об аболиционизме 19 века, об отмене 
рабства, так как тюрьмы стали системой, отчуждающей 
диспропорционально большое количество цветных от их 
гражданских прав. Сам тот факт, что в камеру смертников 
отправляется диспропорционально большое количество 
цветных, говорит о том, что тюремная система также явля-
ется средством распределения гражданских прав иными 
средствами, а также, что власть государства над жизнью и 
смертью его граждан принимает совершенно иные формы, 
когда речь идет о меньшинствах.

Давайте попробуем представить, что влечение смерти 
функционирует не только на уровне индивидуальной пси-
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хологии, но также пронизывает собой и жизнь социальных 
институтов, управляет ими, хотя здесь его влияние еще 
менее эксплицитно. Требование уничтожения пенитенци-
арной системы – это также радикальный акт отрицания, 
насильственный акт. Реализация этого требования может 
оказаться невыполнимой на практике, но сама его форму-
лировка позволяет задать перспективу, позволяющую уви-
деть то, что средства легальной защиты отнюдь не чужды 
той жестокости, от которой они защищают общество. 
Призыв покончить с жестокостью – это призыв покон-
чить с вовлеченными в воспроизводство этой жестокости 
институтами, но способна ли будет эта «форма насилия» 
обуздать ту, другую разрушительную энергию, которая 
вырвется на свободу в момент деинституционализации 
преступников? Деструктивные последствия подобных 
освободительных актов всегда непредсказуемы. И здесь 
последнее слово остается за Фрейдом, который, говоря о 
бессознательном функционировании влечения смерти, 
замечает, что оно может принять такие масштабы, которые 
нам трудно даже представить.

Вопрос о смертной казни также вызывает к жизни 
вопрос о власти над жизнью и смертью. Но эта власть не 
является попросту и по преимуществу властью суверена, 
это власть, которая постоянно проводит демографические 
различия между теми, кто будет наделен всей полнотой 
гражданских прав, и теми, кто должен временно перестать 
быть субъектом права, это власть в рамках специфической, 
откровенно расистской биополитики. 

Эта «демография обреченных» близка к тому, что Акилле 
Мбембе называл «некрополитикой». Охранные предпри-
ятия, перехватив инициативу у муниципального и государ-
ственного управления, как в США, так и во многих других 
странах, демонстрируют связь между вопросами о том, кто 
и как становится чужой собственностью, кто выходит из 
игры, чей неоплатный долг перед банком или обществом 
теперь определяет, кто они, а кто получает от этого при-
быль; именно они, возможно, и начинают регулировать 

влечение смерти, когда «народ» превращается в «общество, 
которое нужно защищать», защищать от класса преступ-
ников, проводя различие между классом тех, чьи жизни 
нужно сберечь от тех, чьи жизни ничего не стоят. 

И наконец, в какой момент имеет место «списание задол-
женности»? Что является его психическим эквивалентом? 
Возможно, это помилование и амнистия – как деинститу-
ционализирующие силы, подразумевающие также и деин-
ституционализацию суверенной власти и смертной казни? 
Возможно, требование отмены смертной казни должно 
быть также связано с борьбой против различных форм 
принудительной прекаризации как в тюрьме, так и вне ее; 
c обнажением всех тех механизмов, которые позволяют 
сделать жизнь исчислимой; к поиску путей, пусть даже 
конфликтных, неоднозначных, к сохранению тех жизней, 
которые с легкостью могут быть уничтожены. Так можно 
было бы оставаться противником смертной казни, не отре-
каясь от собственной способности к разрушению. Проще 
говоря, именно наша способность разрушать обязывает нас 
к тому, чтобы этого не делать 
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Елизавета Зельдина

Люблянская школа:
общество теоретического психоанализа

История психоанализа

Первым1 текстом Славоя Жижека, который 
попал мне в руки, был «Возвышенный объект 
идеологии»2. Помню как сейчас, это было суб-
ботним утром, за завтраком. Кажется, в тот день 
я даже не обедала, и уже ближе к ночи смогла 
оторваться от чтения, чтобы перекусить, а часам 
к четырем утра текст был прочитан, и перед сном 
я заказала в интернет-магазине все имеющиеся 
на тот момент тексты Жижека, и только после 
этого смогла заснуть спокойно. Сегодня у меня 
не так много времени читать, как в то утро, да и 
Жижек успевает писать с такой скоростью, что 
кажется, он тоже не ест и не спит, а только пишет, 
но все же при любой возможности я предпочту 
текст Жижека любому другому на моей полке. 
Зачем обо всем этом сейчас идет речь? Чтобы 
предупредить читателя: мой взгляд на люблян-
скую школу совершенно пристрастный и может 
оказаться сконцентрированным на вопросах, 
имеющих значимость для моего интереса, так 
что некоторые факты наверняка останутся за 

1 «С нами вы не обязаны наслаждаться» (англ.)
2 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. Пер. 
с англ. Владислава Софронова. М.: Художественный 
журнал, 1999. C. 236

пределами текста3. И в самом начале нужно ска-
зать о книге, которую точно не нужно покупать, 
и которую предлагают озон и амазон «напечатать 
по вашему требованию». В ней о люблянской 
школе только название, и пригодится она только 
если вы интересуетесь историей Словении, ее гео-
политическим положением, климатом, и готовы 
отдать за напечатанные статьи из Википедии 20 
евро. В общем, текст этот является компиляцией 
статей, которые к люблянской школе психоана-
лиза никакого отношения не имеют. 

Начало
И все же один исторический факт в этом 

тексте обязан присутствовать. В 1970 году в 
Университете Любляны происходит встреча 

3 Однако их можно обнаружить на Википедии, которая 
на достоверность фактов очень претендует. Так, неко-
торое время назад, IP-адрес музейного компьютера был 
заблокирован по причине того, что с него было добавлено 
«слишком много» информации (включая факты и ссылки 
на открытые тексты) о Славое Жижеке, Младене Доларе и 
Ренате Салецл, что вызвало подозрения у модераторов, так 
как «вероятно мы слишком заинтересованы в вопросе», 
а значит можем оставить «пристрастную» информацию. 
О том, что информация может быть еще и достоверной, 
модераторам в голову не пришло.

Книга, которую не нужно покупать. 

 «With us you don’t have to enjoy!»1
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Младена Долара и Славоя Жижека. 45 лет 
дружбы и совместной работы. На сегодняшний 
день это «Общество теоретического психоана-
лиза» со своим журналом Problemi и книжной 
серией Analecta4, множество учеников и после-
дователей, включая Ренату Салецл, Лоренцо 
Кьезу, Растко Мочника, Мирана Божовича, Эву 
Баховец и др. Но в первую очередь люблянская 
школа – это «тройка» Славой Жижек, Младен 
Долар, Аленка Зупанчич, по поводу которой сам 
Жижек объясняет: 

«Ну вот теперь у вас снова есть КГБ-шная 
Сталинская тройка; вы знаете же, что ком-
мунисты всегда организовывались в тройки, 
такие союзы трех, чтобы ликвидировать 
людей? Сегодня мы строго “тройка”, Аленка 
Зупанчич, Младен Долар и я»5.

И если вернуться в начало, в тот момент, 
когда дружба превратилась в совместную работу, 
отправной точкой можно считать знакомство 
Младена Долара и Славоя Жижека с текстами 
Жака Лакана, интерес к которому чуть позже 
присоединит к ним Аленку Зупанчич. Именно 
Лакан свяжет «тройку» в узел психоанализа, 
философии, искусства, политики. Но почему 
именно Лакан? На этот вопрос Славой Жижек 
отвечает6 очень просто: дело в том, что психо-
аналитической традиции в Словении не было 
никакой, так что Лакан появился первым. А 
интеллектуальная почва уже была подготовлена 
интересом к Гегелю и Марксу,  а также буквально 

4 http://www.drustvo-dtp.si
5 Slavoj Žižek and Glyn Daly. Conversations with Zizek. 
Wiley, 2003.
6 Christopher Hanlon, Slavoj Žižek. Psychoanalysis and the 
post-political: an interview with Slavoj Zizek. New Literary 
History, Volume 32, Number 1, Winter 2001.

«взрывом», как называет это Жижек, француз-
ских идей структурализма в университетской 
среде. И если, например, в Хорватии и Сербии 
уже существовала традиция психоанализа, то 
в Словении она началась с нулевой точки. И 
даже не столько желание разобраться, сколько – 
желание разбираться – то есть, говоря ленинским 
языком, «учиться, учиться, и еще раз учиться», 
говорит Жижек, и способность текстов Лакана 
поддерживать это желание бесконечно долго.

Младен Долар объясняет интерес к лака-
новским текстам практически в том же ключе, 
говоря о возможности бесконечной разра-
ботки текстов. В этом и состоит, с его точки 
зрения, суть ортодоксального следования. 
«Догматическая позиция Лакана идет рука об 
руку с его абсолютно недогматичной манерой; 
только догматик “на уровне задачи”  может 
позволить себе не бояться ставить под вопрос 
предыдущие открытия, оставляя их позади 
без всякого милосердия, если новые вопросы 
требуют подобной необходимости»7. Саму же 
«тройку» Младен Долар называет ортодок-
сальной, и даже ультраортодоксальной, однако 
«подобная ортодоксальность совершенно не 
означает интеллектуальную стагнацию или 
догматизм, в том числе в виде некритиче-
ского принятия всех элементов философского 
наследия. Наоборот, наша сконцентрирован-
ность на Лакане определяет ортодоксальность 
как трансформацию»8. Нужно сказать, что дета-

7 Младен Долар, цит. по: Jones Irwin, Helena Motoh. Zizek 
and his Contemporaries. Оn the Emergence of the Slovenian 
Lacan. Bloomsbury Publishing, 2014.
8 Младен Долар, цит. по: Jones Irwin, Helena Motoh. Zizek 
and his Contemporaries. Оn the Emergence of the Slovenian 
Lacan. P. 112.

лизация исследования лакановской мысли в 
работах люблянцев – то, что меня всегда более 
всего поражает. И хотя Жижек настаивает, что 
никакая они не школа, а просто друзья, которые 
периодически собираются вместе и обсуждают 
всякие вопросы, и если приехать в Любляну, 
то можно убедиться полностью, что никакой 
школы нет9, обилие текстов участников 
«тройки» и остальных побуждает в этом сильно 
сомневаться. Еще одним ответом на вопрос 
«почему Лакан?» может быть высказывание 
Растко Мочника, «вторжение лакановского 
психоанализа было решающим, оно позволило 
нам переформулировать очень продуктивным 
образом кажущиеся на тот момент тупиковыми 
теории»10. Итак, лакановская теория позволила 
словенской мысли не только развиваться, но и 
выйти из тупика, в котором она оказалась в 
связи со сложными политическими и, конечно 
же, из-за этого и академическими обстоятель-
ствами, которые переживало государство.

Продолжение
Итак, люблянская школа начинает Лаканом 

и продолжает Лаканом. Что я имею в виду? Тот 
самый ультраортодоксальный подход, который 
заключается в трансформации, то есть даль-
нейшем развитии мысли. Если говорить более 
конкретно, то люблянцев более всего интересуют 
вопросы о статусе субъекта, невозможности сек-
суальных отношений, природе любви и несуще-
ствовании женщины, особым образом Младен 
Долар и Славой Жижек в своих работах подходят 

9 Jones Irwin, Helena Motoh. Zizek and his Contemporaries. 
Оn the Emergence of the Slovenian Lacan.
10 Ibid.

http://www.drustvo-dtp.si
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к вопросу желания и влечения11, и, конечно же, 
всю «тройку» интересует вопрос Реального12. И 
это только первый круг вопросов, которые подни-
маются через прочтение Лакана. Не только теория в 
чистом виде, люблянцев интересует еще, например, 
искусство, и здесь в первую очередь речь идет о 
кинематографе, который буквально пронизывает 
тексты Жижека, ну и, конечно, сам Жижек стано-
вится участником кинематографического повество-
вания13. Младен Долар, помимо кинематографа, 
интересуется современным искусством и музыкой 
и находится в тесных отношениях с Laibach/NSK14. 
Интересно, что появлению в «тройке» Аленки 
Зупанчич, тогда еще ученицы старших классов, 
предшествовал ее интерес к нарастающему панк-
движению, а события с участием Laibach/NSK, 
которые она регулярно посещала, по ее словам, 
были пропитаны присутствием «Школы теоретиче-
ского психоанализа». Подрывная работа Laibach и 
NSK в поле идеологии действительно очень роднит 
их с люблянской школой, и теми усилиями, которые 
участники школы прилагают к постоянной работе 
над разоблачением функционирования идеологи-
ческой машины. Выходя за пределы «тройки», здесь 
нужно особо упомянуть работы Ренаты Салецл, для 

11 См. Mladen Dolar. A Voice And Nothing More (2006), 
Жижек С. Чума фантазий. X.: Изд-во Гуманитарный 
Центр, 2012.
12 Ключевые работы Аленки Зупанчич – The Ethics of the 
Real: Kant, Lacan (2000), The Odd One In: On Comedy (2008), 
Why Psychoanalysis: Three Interventions (2008) практически 
посвящены вопросу Реального.
13 Фильмы, в которых принимал участие Славой Жижек: 
«Славой Жижек: Реальность виртуального» (2004), «Жижек!» 
(2006), «Киногид извращенца» (2006), «Исследуемая жизнь» 
(2008), «Киногид извращенца: Идеология» (2008).
14 O Laibach в переводе на русский можно посмотреть в 
Лаканалии №13: Славой Жижек. Почему Laibach и NSK не 
фашисты? (Перевод с английского Максима Алюкова).

которой вопрос влияния на субъективное устрой-
ство со стороны идеологии является ключевым.

Идеология/Наслаждение
«C нами вы не обязаны наслаждаться!» – 

пожалуй, самый известный лозунг люблянской 
школы, после любимого Жижеком ленинского 
«учиться, учиться и еще раз учиться». О работе 
идеологии и о призыве наслаждаться, которым 
буквально пронизано современное общество, 
необходимо говорить еще и потому, что под 
этим влиянием измененным оказалось практи-
чески все, включая психоанализ. В своих работах 
Жижек часто говорит о том, что место аналитика 
сегодня изменилось, как изменился и анализант. 
Если Фрейду было необходимо открывать своим 
анализантам скрытый смысл, то сегодняшний 
анализант уже настолько информирован, что сам 
знает все свои скрытые смыслы, и первым делом 
сам открывает их аналитику. В своей работе «Как 
читать Лакана»15 Жижек прямо рассуждает о 
Фрейдовской перспективе, говоря о том, что в 21 
веке она может быть видна совсем по-другому, 
так как общество, которое стремилось подавить 
социальными нормами сексуальные влечения, 
больше уже не существует сейчас, во время 
тотальной гедонистической вседозволенности. 
И возвращение к Фрейду означает возвращение 
к революции идей психоанализа: «Лакановский 
поворот “Назад к Фрейду” – это не возвращение 
к тому, что сказал Фрейд, но возвращение к 
истокам Фрейдовской революции, которую и сам 
Фрейд до конца не осознал»16. И хотя сегодня мы 

15 Slavoj Zizek. How to Read Lacan. Granta, 2006.
16 Славой Жижек цит. по: Jones Irwin, Helena Motoh. Zizek 
and his Contemporaries. Оn the Emergence of the Slovenian 
Lacan. P. 122.

все чаще слышим, что психоанализ устарел, для 
Жижека очевидно – психоаналитическая мысль 
актуальна сегодня как никакая другая.

О каком устаревшем психоанализе идет 
речь? В чем же дело? А в том, что в совре-
менном обществе психоанализ получает «общее 
место», но чтобы прояснить эту мысль, нужно 
сказать еще и об идеологии. Идеология в самом 
общем смысле как нечто, пронизывающее 
сегодняшний мир целиком и полностью, транс-
формирует психоанализ в некоторую «очевид-
ность». Однако за формулой «это же очевидно 
и всем известно» скрывается работа идеоло-
гической машины, цель которой – заслонить 
субъекта от вопросов и ответов, которые могут 
суть этой самой идеологии подорвать.

На место «это же очевидно» можно поста-
вить сегодня любую растиражированную и 
упрощенную мысль Фрейда, например, «это 
же очевидно, что мальчик хочет убить отца и 
жениться на матери», «это же очевидно, что 
все проблемы из детства», «это же очевидно, 
что его не любили родители» и т.д. вплоть до 
самого Фрейда, который «это же очевидно был 
не в своем уме». Более того, говорит Жижек, 
идеология начинает использовать психоанализ 
для прикрытия своей перверсивной структуры17. 
Именно перверсивной – на этом люблянцы 
настаивают особенно, анализируя последствия 
влияния нового устройства общества на субъ-
екта18. Небольшой зарисовкой на тему того, 
каким трансформациям подвергается фрей-

17 Жижек С. Щекотливый субъект. Отсутствующий 
центр политической онтологии. М.: Издательский дом 
«Дело», 2014.
18 См. работы Ренаты Салецл «О страхе», «Тирания 
выбора». М.: Издательский дом «Дело», 2014.
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довская мысль, проходя через идеологическую 
машину (проявившей себя уже в русскоязычном 
поле, хотя история психоанализа на этом про-
странстве не так и продолжительна), может 
быть отрывок из фильма «О чем еще говорят 
мужчины», снятого Квартетом И, в котором 
обыгрывается эта самая «очевидность». Один 
из героев фильма, офисный сотрудник, одетый 
в обычный костюмный пиджак, но при этом еще 
в женскую шляпку, чулки и туфли на каблуках, 
мочится в цветочный горшок, стоящий в кори-
доре офисного пространства. В это время два 
других персонажа как раз идут по коридору. 
Сцена сопровождается репликой одного пер-
сонажа, объясняющего своему собеседнику, 
также заставшему эту сцену возгласом «А это 
что?!»: «Дело в том, что у него в детстве у мамы 
любовник был, а он все знал..», после которой 
места возгласам уже не остается, а только 
«Какой кошмар! Тогда конечно, милости просим! 
Хотите, в мой кабинет ... В любое время, в любом 
месте...» и заканчивается репликой того самого 
офисного сотрудника, адресованной мойщику 
окон, находящемуся за стеклом и также застав-
шему эту сцену «Ну че ты пялишься, психоло-
гическая травма – ссу, где хочу!».

Разоблачение очевидности происходящего и 
есть, пожалуй, одно из основных направлений 
работы люблянской школы, вскрывающей 
поверхность очевидности выбора, свободы 
желания, толерантности, идеологии, насилия, 
функционизма. Идеологическая машина пер-
версивна, она обманывает субъекта, скрывая за 
обыденными, на первый взгляд, вещами сложные 
подмены понятий. Эту поверхность и открывает 
Жижек, регулярно снабжая свою речь анекдо-
тами, содержанием рекламных роликов, эпизо-

дами из фильмов, которые некоторым кажутся 
простыми примерами, но по сути, говорит 
Жижек, не являются иллюстрациями – они и 
есть то, что представляет собой идеологическая 
машина. Потому что сегодня мы оказываемся во 
времени, когда не так уж просто сделать что-то 
простое. Даже когда мы «просто» пьем чашку 
кофе, или покупаем киндер-сюрприз.  

Люблянцы настаивают на том, что новая этика 
идеологии не только поменяла статус субъекта, 
но также обращает к нему новое требование – 
наслаждаться. Если во времена Фрейда психо-
анализ имел дело с неосуществленными жела-
ниями, теперь все разрешено и психоанализ 
имеет дело с тем, как отстоять себя перед лицом 
призыва наслаждаться. Действительно, наслаж-
дение становится в определенный момент цен-
тральной темой обсуждения для теоретиков 
люблянской школы. А вместе с ним влечение 
смерти как ключевой момент расхождений для 
многих школ психоанализа, понимание зна-
чения которого для Лакана будет одним из 
важных поворотов «назад к Фрейду», в отличие 
от стремления эго-психологии к гармонизации. 
Для Жижека понятие влечения смерти станет 
очень важным в исследовании матрицы идео-
логии, фетиша и симптома вообще19. Помимо 
необходимости защититься от наслаждения, 
субъекту приходится еще научиться желать. 
Все разрешено, и потому отсутствует желание 
как желание запретного, но появляется желание 
желать – и в этом есть желание воспроизводить 
и утверждать себя как субъекта, признанного 
Другим. Невозможность желать, проблемы с 

19 См. работы: Жижек С. Чума фантазий. X.: Изд-во 
Гуманитарный Центр, 2012; Устройство Разрыва. 
Параллаксное видение. М.: Европа, 2008.

желаниями, приводят субъекта также к проблеме 
выбора, который тоже должен быть сделан перед 
лицом Другого. В то же самое время появляется 
новая форма выбора, которую Жижек иронично 
называет «выбором без выбора», подобно многим 
другим новшествам современности, вроде кофе 
без кофеина, безалкогольного пива, влюблен-
ности без увлеченности и прочих других форм 
перверсивной подмены, в которых даже толерант-
ность приобретает форму насилия. Выбор ока-
зывается навязанным субъекту изначально – и 
создает подобные условия ни что иное как идео-
логия. Так призыв наслаждаться замыкает субъ-
екта в повторение схемы «желание-выбор», а в 
это самое время идеологическая машина продол-
жает свою работу.

Так что лозунг люблянской школы «С нами вы 
не обязаны наслаждаться» можно назвать осво-
бодительным продолжением Лакановского дви-
жения «Назад к Фрейду!» 
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Младен Долар

Даже не. Эдип и комедия
Перевод с английского Олелуш

Эдип – что за странная идея?! Может, самое 
странное состоит в том, что нечто, казав-
шееся предельно шокирующим, скандальным, 
нелепым и странным, когда Фрейд впервые 
предложил это, стало полностью прирученным 
и широко распространенным, вполне в духе 
времени. Нужно приложить большие усилия, 
чтобы вернуть Эдипу его скандальное зна-
чение, но, возможно, оно обнаружится вовсе 
не там, где его принято искать. Есть та часть, 
которую оказалось довольно легко перева-
рить, вопреки всему, но есть также и та часть, 
которая упускается из виду. Через две неделе в 
Штутгарте будет проводиться конференция с 
замечательным названием – «Невозможность 
быть конечным», и, пожалуй, Эдипа стоит рас-
сматривать именно в этом свете.

Небольшое генеалогическое напоминание. 
Фрейд впервые натолкнулся на идею Эдипа в 
своей переписке с Вильгельмом Флиссом (в 
письме от 15 октября 1897), в процессе соб-
ственного самоанализа, проходившего в тесном 
общении с его почитаемым другом.

«Мне пришла в голову мысль, имеющая 
всеобщее значение. Я обнаружил любовь 
к матери и ревность к отцу и в моем соб-

ственном случае, и теперь я уверен, что это 
общий феномен, присущий раннему дет-
ству. <…> Если это так, то потрясающая 
сила Царя Эдипа становится понятной. <…> 
Греческий миф ухватывает влечение, узнава-
емое каждым, поскольку каждый чувствует 
его следы в себе самом. Каждый был когда-то 
в своих фантазиях начинающим Эдипом, и 
это осуществление фантазии, разыгранное в 
реальности, заставляет каждого отшатнуться 
в ужасе, со всей силой вытеснения, которое 
отделяет детство от нынешнего состояния»1.

Это начальная точка, с которой начинается 
современная эпопея Эдипа, новая версия антич-
ного повествования. Все это звучит довольно 
наивно: каждый – начинающий Эдип, каждый 
невольно распознает себя в нем, конечно, чтобы 
убить отца и спать с матерью – чего еще человеку, 
в конечном счете, желать. Инцест и его запрет как 
универсальное условие культуры, имя конфликта, 
составляющего ее тайную суть, становление 
желания вместе с запретом, судьба нашего дет-
ства, неразрешимая драма субъективности, пара-
дигма и притча человеческого существования.

1 Sigmund Freud Briefe an Wilhelm Fliess 1887-1904. Frankfurt: 
Fischer Verlag, 1986. — P. 293.Фото Айтен Юран
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Эта идея не оставляла Фрейда до конца его карьеры, 
он продолжал настойчиво возвращаться к ней как к тому, 
что конституирует само ядро психоанализа. В «Толковании 
сновидений» (1900) он подробно излагает ее:

«… “Царь Эдип” потрясает современного человека не 
менее, чем античного грека. […] Есть, очевидно, голос 
в нашей душе, который готов признать неотразимую 
волю рока в “Эдипе” […] Судьба его захватывает нас 
потому, что она могла бы стать нашей судьбой, потому 
что оракул снабдил нас до нашего рождения таким 
же проклятием, как и Эдипа. Всем нам, быть может, 
суждено направить наше первое сексуальное чувство 
на мать и первую ненависть и насильственное желание 
на отца; наши сновидения убеждают нас в этом. Царь 
Эдип, убивший своего отца Лая и женившийся на 
своей матери Иокасте, представляет собой лишь осу-
ществление желания нашего детства»2.

Итак, мы могли бы подумать, что теперь знаем все 
о человеческом желании. Это предположение пона-
чалу было, пожалуй, тем, что в психоанализе вызывало 
наибольшее возмущение3, но именно оно вскоре стало 
общим местом, самой широко известной идеей из всего, 
что привнес психоанализ, оно приобрело статус трю-
изма, клише, банальности, которая легко превращается 
в собственную карикатуру. Это можно представить как 
типичную комедию абсурда – что может быть забавнее, 
чем предположение (которое следует высказывать с 
убийственно серьезным выражением лица, как поло-
жено хорошим шутникам), что причиной человече-
ского бытия является стремление заниматься сексом с 

2 Цит. по: Фрейд З. «Толкование сновидений». СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2013. Cс. 244-245.
3 «Ни одно открытие психоаналитического исследования не вызы-
вало столько ожесточенных нападок, столь бешеного сопротивления 
и – столько забавных недоразумений со стороны критики, сколько это 
указание на детские, оставшимися бессознательными инцестуозные 
наклонности» (Толкование сновидений. C. 245).

матерью и убить отца4. Все многообразие человеческих 
желаний редуцировано до тривиальной истории мамочки 
с папочкой (по выражению Делеза и Гваттари).

Я не хочу задерживаться на таком понимании Эдипа, 
я предпочитаю Эдипа другого рода, который кажется 
совершенно запутанным. Однако, возможно, необхо-
дима небольшая ремарка. Коротко говоря, Эдип – это не 
ответ, а вопрос. Он не представляет некий универсальный 
ответ на тупик человеческого желания, отмычку, имено-
вание его тайных стремлений, это, скорее, вопрошание о 
смещении человеческого желания, о невозможности его 
обоснования и укоренения. Эдип, в конечном счете, был 
смещенным субъектом par excellence, изгнанным из своего 
дома при рождении, добровольно покинувшим Коринф и 
свою приемную семью, изгнанным из Фив после случив-
шейся катастрофы, исключенным из человеческого обще-
ства в Колоне и, наконец, смещенным в сам момент своей 
смерти, лишенным могилы – если номадический субъект 
существует, то это он. Эдип не столько предстает простой 
разгадкой, сколько полем конфликтов и противоречий, 
которое препятствует упрощенному пониманию нашего 
желания и нашего символического обязательства. По 
выражению Шошаны Фелман, Эдип – это означающее, а 
не означаемое5, не некий общезначимый смысл желания, 
но, скорее, способ желания уклоняться от наделения его 
значением. Это еще и то, что конституирует недопонимание, 
обусловливающее критику психоанализа под эгидой анти-

4 Набоков, отвечая в интервью на вопрос о своем резком неприятии 
Фрейда, возразил, что напротив, он высоко ценит его за превосходное 
чувство юмора и нелепые и причудливые воззрения, ибо разве можно 
принимать их всерьез. Фрейд, по его словам, без сомнения, предполагал 
прочитывать Эдипа как комедию.
5 Одним из источников вдохновения для этой статьи является глава 
«По ту сторону Эдипа: образцовая история психоанализа» из книги 
Шошаны Фелман Jacques Lacan and the Adventure of Insight, Harvard UP 
1987, Pp. 99-159. «Для Лакана, эдипов комплекс – это не означаемое, а 
означающее, не смысл, а структура. Что Фрейд открыл в мифе об Эдипе, 
это не ответ, а структура вопроса» (P. 103).
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Эдипа, которая в основном видит в психоаналитическом 
понимании редукцию номадического желания к семейному 
роману, к истории мамочки с папочкой, якобы лишающей 
желание его номадической природы. Но было бы довольно 
сложно увидеть Эдипа, члена самой неблагополучной семьи 
в истории, поборником семейной редукции; он, скорее, 
выражает невозможность такого рода редукции, подрывает 
любые постулаты о роли семьи. Как метко заметил Балибар,

«… семейная структура не основана на Эдипе, Эдип, 
напротив, вписывает конфликт и вариативность субъ-
ективных позиций в ее сердцевину и, таким образом, 
препятствует самой возможности для семьи навязы-
вать роли, предписанные индивиду в качестве простых 
функций, которые следует выполнять “как положено”»6.

Так что, Эдип – это не редукция к семье, а, скорее, 
вечный подрыв семьи.

Но вот что еще более важно, и что имеет для нас реша-
ющее значение: Эдип – это не правило, а исключение. Вот 
что делает его наиболее интересным для психоаналити-
ческой теории. Если все, предположительно, нагружены 
бессознательным чувством вины за трансгрессивные инце-
стуозные и отцеубийственные желания, то Эдип уникален 
тем, что он отказывается принимать эту вину. Будучи 
единственным, кто в действительности совершил то, чего 
все остальные предположительно хотят, он упорствует в 
своем положении отброса, отказываясь от своего пред-
назначения, отказываясь исполнять роль ее невольного 
агента, отказываясь от субъективации своей судьбы.

Чтобы убедиться в этом, нужно обратиться к «Эдипу в 
Колоне». Наверно, не помешает небольшое историческое 
напоминание. Софокл сначала написал «Антигону» (она 
была поставлена в 442 г. до н.э.), хронологически являю-
щуюся последней частью цикла об Эдипе, действующие 
лица которой, дети Эдипа, Этеокл и Полиник, убивают 

6 Étienne Balibar, La crainte des masses, Paris: Galilée 1997, P. 337.

друг друга, затем Антигона хоронит своего преступного 
брата Полиника, смело нарушая запрет фиванского прави-
теля, – стоит отметить, что Антигона, в отличие от Эдипа, 
точно знает, что она делает, – она, все же, героически 
совершает свой поступок и принимает все его последствия. 
Затем следует «Эдип-царь» (поставлен в 429 г. до н.э.), хро-
нологически первая часть цикла, излагающая всем хорошо 
известные ужасные события, и, наконец, «Эдип в Колоне», 
написанный в 406 г., в год смерти Софокла, произошедшей 
в Колоне, его родном городе, до первой постановки. Это 
хронологически вторая часть, повествующая о событиях, 
последовавших за изгнанием Эдипа из Фив и предше-
ствующих действию «Антигоны». Тринадцать лет разде-
ляют создание «Антигоны» и «Эдипа-царя», и более двад-
цати – «Эдипа-царя» и «Эдипа в Колоне». Софокл начал 
свою карьеру драматурга в 468 году, в 29 лет, «Антигону» 
написал в 55 лет, «Эдипа-царя» в 68 лет, а «Эдипа в Колоне» 
в 90. Каждый знает «Эдипа-царя» и «Антигону», это явля-
ется частью общей культуры и минимальной образован-
ности, но как так вышло, что мало кто знает «Эдипа в 
Колоне»? Как будто какая-то общая амнезия установилась 
в отношении этой важнейшей части истории Эдипа, и это 
момент, который продолжал интересовать Лакана на про-
тяжении всей его преподавательской деятельности.

Что происходит в Колоне? Эдип, слепой и изгнанный из 
Фив, сопровождаемый своей преданной дочерью-сестрой 
Антигоной, единственной его помощницей, бродит вокруг, 
не находя приюта. Он всем известен, знаменитый своей 
ужасной судьбой, но никто не хочет оказать ему под-
держку, он вызывает отвращение и смятение, но, с другой 
стороны, оракул предсказал, что место его захоронения 
будет обеспечивать мир и процветание городу, где он будет 
похоронен, так что он, кроме того, является желательным 
соседом и политической ценностью. Тезей, правитель 
Афин, будет, в итоге, сопровождать его до самой смерти, 
и поскольку Колон находился под афинской юрисдикцией, 
это должно было обеспечить будущее Афин.
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ХОР

Ты свершил?

ЭДИП

Не свершил!

ХОР

Как?

ЭДИП

Я принял дар – 
Ах, не такою наградой спасителя 
Почтить был должен град, спасенный мною. 
(539-41)7

Он спас город от Сфинкса и просто получил за это в 
жены царицу в качестве подарка, в знак признательности. 
Затем хор упрекает его в отцеубийстве:

ХОР

Ты убил?

ЭДИП

Да, убил. И однако

ХОР

Что, скажи?

ЭДИП

... Нет вины!

ХОР

Как?

ЭДИП

Услышь ответ: 
Если б не тронул я, был бы я сам убит. 
Я пред законом чист: свершил, не зная. (545-8)

7 Здесь и далее текст «Эдипа в Колоне» приводится в переводе 
Ф.Ф. Зелинского.

И более того:

Скажи мне, праведник: когда б тебя – 
Вот здесь, вот ныне, враг убить задумал, – 
Выпытывать ты стал бы, кто такой он, 
И не отец ли он тебе – иль быстро 
Мечом удар предупредил меча? 
Я думаю, коль жизнь тебе мила, 
Ты б дело сделал, а вопрос о праве 
Ты отложил до лучшей бы поры. 
В такое же несчастье ввергнут я 
Богов раченьем; это бы признала 
Она сама, родителя душа. (991-8)

Это звучит немного похоже на аргумент адвоката в суде, 
указывающего на смягчающие обстоятельства. Представьте 
человека, столкнувшегося с опасным незнакомцем – кто бы 
стал выяснять у бандита, не является ли он, случайно, его 
отцом? Даже если бы отец поднялся из могилы, отцовская 
душа вынуждена была бы согласиться с ним.

Его позиция здесь максимально противопоставлена той, 
которую он занимал в «Эдипе-царе». Там он был царем, 
который добился и достиг всего, героически спас город, 
чтобы стать его правителем, он был на вершине своего 
могущества. Здесь же он оказался на самом дне, лишив-
шись всего, и он себя идентифицирует именно в каче-
стве немощного, бессильного, отвратительного отброса. 
«Эдип-царь» – это трагедия присвоения и цены, которая 
должна быть за него заплачена; «Эдип в Колоне» – это 
трагедия предельного, абсолютного лишения и непоко-
лебимой стойкости в нем. Уникальная черта Эдипа – его 
непреклонное нежелание субъективировать свою вину, 
его упорствование в своей смещенности, так что можно 
было бы сказать, что он является, скорее, не субъектом, 
а объектом, отбросом. В качестве субъекта он представ-
ляется совершенно здравомыслящим и понятным, даже 
современным: я не могу нести ответственность за волю 
богов, я совершил ужасный поступок, но никто не может 
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привлечь меня к ответственности за него. Он не просто 
приводит юридические аргументы в пользу своей невино-
вности, так что любой суд оправдал бы его, но он, кроме 
того, непреклонно и категорически настаивает на том, 
что его желание не было вовлечено, он отрицает, что его 
сознательное или бессознательное желание хоть сколько-
нибудь участвовало в этом. Не было никакого соучастия 
с его стороны, сознательного или бессознательного. Он не 

только не знал, но и не желал. Эдип – это исключение, а 
все остальные – правило.

Но его чистая совесть не превращает его в героя, скорее 
наоборот. Гегель говорит где-то, по поводу греческой тра-
гедии, что для великих персонажей это дело чести – быть 
виновными, и ничто не могло бы оскорбить их больше, 
чем если бы их считали невиновными. Они совершают 

Фото Айтен Юран
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поступок, но вследствие трагической ошибки (hamartia), 
фатального ослепления они производят непреднамеренные 
трагические последствия, и они могут доказать, что они 
действительно герои, только героически принимая свою 
вину и встречаясь с последствиями. Эдип – это антигерой. 
Лучший способ описать его позицию был бы таким: Я не 
просто совершил ужасное преступление, но я даже не могу 
взять за него вину на себя. Я лишен даже этого достоин-
ства8. – Отметим эту структуру его аргумента: «не только… 
но даже не…». Я вернусь к этому.

Это именно то, из-за чего Лакан, с самых ранних времен, 
со второго Семинара (1954/55), так настаивал на том, что 
«Эдип в Колоне» – это ключ к Эдипу. Нужно идти дальше 
Эдипа, а то, что находится за Эдипом – и есть собственно 
Эдип, называемый «Эдип в Колоне». Это и есть Эдип как 
таковой, анти-Эдип. Можно было бы сказать, что введение 
Фрейдом Эдипа в «Толкование сновидений» вписано в рамки 
принципа удовольствия в его конфликте с принципом реаль-
ности: инцестуозное желание, устремленное к удовольствию 
и удовлетворению, и отцовский закон, поддерживающий 
принцип реальности, ставящий запрет удовлетворению вле-
чения. «Эдип в Колоне» размещается как раз «по ту сторону 
принципа удовольствия» (и, равным образом, по ту сторону 
принципа реальности, по ту сторону явного конфликта 
между ними), в той области, которую Фрейд обозначил, 
посредством введения понятия влечения смерти. Влечение 
смерти – это упорство жизни по ту сторону рамок удоволь-
ствия и реальности. Эдип воплощает упорство жизни по ту 
сторону жизни, но это жизнь, произведенная негативностью.

Это то, что имеется в виду в самом знаменитом фраг-
менте «Эдипа в Колоне», известнейших строчках, которые 
произносит Хор, свидетельствующий о судьбе Эдипа:

Высший дар – нерожденным быть;
Если ж свет ты увидел дня –

8 За такое прочтение Эдипа я многим обязан Аленке Зупанчич (Ethics 
of the real, Verso 2000, Pp. 175-200).

О, обратной стезей скорей
В лоно вернись небытия родное! (1223-7)

Самое лучшее – не родиться вообще, но, раз уж родился, 
то второе благо – возвратиться туда, откуда пришел, как 
можно скорее. (Сделаться нерожденным? Это еще менее 
осуществимо, чем не родиться.) Первое, что хочется отме-
тить, – Софокл не говорит здесь что-то оригинальное, на 
самом деле, он занимается плагиатом, переписывая извест-
нейшие строки Феогнида, написанные на полтора века 
раньше, примерно в 550 г. до н.э.:

Вовсе на свет не родиться – для смертного лучшая доля,
Жгучего солнца лучей слаще не видеть совсем.
Если ж родился, спеши к вожделенным воротам Аида:
Сладко в могиле лежать, черной укрывшись землей9.

У Феогнида уже употребляется важнейшее выражение 
me phynai, не родиться, как у Софокла. Стихи Феогнида 
очень известны, их часто приводят в качестве квинтэс-
сенции греческого трагического взгляда на мир. Можно 
найти очень похожие строки у Вакхилида и у Эврипида, 
оба они предшествуют «Эдипу в Колоне», так что эта зна-
менитая цитата уже в то время была общим местом.

Лучшее – не родиться; как можно сказать такое? Что 
такое есть в жизни, что позволяет настроить себя против 
нее, поставить жизнь под вопрос, отрицать ее, унижать 
ее, ставить ее ниже смерти? Как можно полностью извра-
тить эту иерархию, непосредственное и самоочевидное 
допущение быть живым? То, что говорит Хор, это: жизнь, 
жизнь как таковая, не заслуживает того, чтобы быть про-
житой. Лучше не родиться. Это похоже на предельную 
жалобу, жалобу всех жалоб, наибольшее недовольство, 
которое можно представить, в отношении своего соб-
ственного существования. Все другие жалобы и про-
тесты в адрес этого мира, его несправедливости и про-
блем, кажутся банальными в сравнении с ней. То, что 

9 Пер. А. Пиотровского.



#1
9 

20
15

 T
od

es
tr

ieb

События / Даже не. Эдип и комедия / 45

неверно, это не то или это конкретное зло, а сам факт 
рождения в целом. Другие претензии относятся к кон-
кретным неудачам и бедствия, личным, социальным, 
политическим, даже космическим, но это, в конечном 
счете, лишь частные, ограниченные и фрагментарные 
метонимии этой высочайшей жалобы. Что значат все 
эти бедствия в сравнении с предельной бедой – быть 
рожденным? Лучший комментарий к этому предложил 
Аарон Шустер: «Поезд опаздывает… лучше не быть. 
Неоплаченные счета… лучше не быть. Я случайно убил 
своего отца и спал со своей матерью… лучше не быть»10. 
Это величайшая скорбь по поводу непоправимого зла, но 
она может исходить только от того, кто уже испытал это 
зло. Самоубийство, по сравнению с этим, – это, скорее, 
акт бессилия, оно может только завершить жизнь, но оно 
не может решить основную проблему рожденности.

Есть что-то комическое в этом самом трагическом из 
всех высказываний, и то, что я имею в виду, это та пара-
доксальная траектория, которую можно провести от Эдипа 
к комедии. Лакан впервые комментирует это в своем втором 
Семинаре, и затем еще в ряде случаев, на протяжении всех 
занятий, всякий раз отмечая странный комический аспект.

«Лучше было бы не родиться! Разумеется! Это озна-
чает, что имеется нечто немыслимое, о чем прежде, 
чем вступило оно в существование, сказать абсо-
лютно нечего, но что может потом настойчиво о себе 
заявлять, хотя ничто не мешает представить себе, 
что оно так о себе и не заявляет, а всеобщий покой 
и, как говорит Паскаль, молчание звезд, воцаряются 
вновь. Это так, и в момент, когда слова лучше бы мне 
не родиться произносятся, это может быть, и вполне 
верно. Смешно другое – сказав это, тут же посмотреть 
на дело в разрезе подсчета вероятностей. Остроумие 
является остроумием лишь потому, что подходит к 

10 Я в неоплатном долгу перед Аароном Шустером за многие мысли, 
почерпнутые из его неопубликованной рукописи.

нашему существованию достаточно близко, чтобы 
смехом его упразднить»11.

Источником комического в этом изречении является 
невозможное оценивание того, каково это, не быть рож-
денным, по сравнению с рожденностью – откуда можно 
задаваться этим вопросом, взвешивать все «за» и «против»? 
Какова вероятность причастности этому величайшему сча-
стью – не быть рожденным? Суть этого вопроса та же, что 
в острóте, в остроумии, в шутке: возможность слова вир-
туально покончить с нашим существованием и, так ска-
зать, вернуть все обратно. [Фрейд несколько раз говорит о 
ungeschehenmachen – слово, распространенное в немецком 
языке и означающее: сделать что-то, что произошло, 
небывшим, задним числом стереть это.]

Фрейд высказывается об этом именно в таком ключе. С 
одной стороны, он со всей серьезностью обсуждает «Эдипа-
царя» в «Толковании сновидений» (и во многих других 
местах), с другой стороны, он приводит это известнейшее 
изречение из «Эдипа в Колоне» в своей книге об остроумии.

«“Для смертных детей человеческих лучше и вовсе не 
рождаться”. “Но, – добавляют мудрецы из “Fliegenden 
Blätter”, – из 100 000 человек на это вряд ли согласится 
даже один”»12.

Итак, Фрейд приводит это знаменитое изречение с добав-
лением, взятым из Мюнхенского сатирического журнала, 
как пример определенной техники остроумия, в которой 
дополнение, кажущееся здравым, подрывает первона-
чальное высказывание и показывает его несостоятельность. 
Фрейд комментирует эту остроту следующим образом:

«Современная приписка к древнему мудрому изре-
чению – явная бессмыслица, еще более глупая из-за 

11 Лакан Ж. “Я” в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар, 
Книга II (1954/1955)). Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Издательство 
“Гнозис”, Издательство “Логос”. 2009. C. 331.
12 Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / Пер. с 
нем. Р. Додельцева. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. C. 62.
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якобы осмотрительного “вряд ли”. Но с первым пред-
ложением она связана как бесспорно верное ограни-
чение и, значит, в состоянии раскрыть нам глаза на 
то, что и эта воспринятая с благоговением мудрость 
немногим лучше бессмыслицы. Тот, кто вовсе не рож-
дался, вообще не есть дитя человеческое, для него нет 
ни хорошего, ни лучшего. Бессмыслица в остроте 
служит здесь, стало быть, для обнаружения и изо-
бражения другой бессмыслицы»13.

В общем, старая греческая мудрость представляет собой 
полный нонсенс; она произносится с невозможной позиции 
высказывания, в ней содержится прагматический парадокс 
(в строго лингвистическом смысле слова): если бы она была 
истинной, она вообще не могла бы быть высказанной, она 
может быть предложена только кем-то, уже рожденным, 
упустившим лучшее, и этот ретроактивный вывод абсурден, 
поскольку для лучшего вообще невозможно существование 
этого изречения. Тот, кто не был рожден, не находится в 
той позиции, из которой он мог бы утверждать, что с ним 
произошло наилучшее из возможного.

Но, возможно, эта острота не столь наивна, она опи-
сывает некий основополагающий тупик человеческой 
жизни. Жизнь представлена через призму переживания 
не быть рожденным, и только через переживание нашего 
собственного небытия можем мы ретроактивно позицио-
нировать это как лучшее. Или, выражаясь афористически: 
бытие – это неудавшееся небытие. Мы можем прекрасно 
знать, что лучше всего не быть рожденным, что небытие 
вообще лучше бытия, но мы потерпели неудачу в дости-
жении этого. Возможно, в этом свете следует рассматри-
вать человеческую жизнь как своего рода оговорку по 
Фрейду: было бы лучшим не быть, но упс… не вышло, 
случилась оговорка, и вот, мы есть, фрейдовская оговорка 
произошла уже при нашем рождении, наше рождение было 
подобно оговорке небытия, обусловившей наш приход 

13 Там же. Cс. 62-63.

в мир. Цитируя блестящую формулировку Шустера: 
«Человеческое существо – это больное животное, которое 
не проживает свою жизнь, а проживает свою неудачу не 
быть рожденным».

Выражаясь в более общих чертах: бытие – это оговорка 
небытия, и нужно понимать оговорку в этимологическом 
смысле, от латинского слова lapsus, как падение, провал, 
падение небытия в бытие. Мы уже упали в бытие, мы 
результат свершившегося провала, провала того небытия, 
которое было бы лучшим, что могло бы приключиться с 
нами, если бы мы не упали. Это падение из Эдема небытия 
в Ад бытия (вполне в соответствии с гегелевским взглядом 
на падение). Небытие, должно быть, было слегка невни-
мательным, и в момент своей отвлеченности провалилось 
в бытие14. – Наконец, самый знаменитый философский 
вопрос: «Почему есть бытие, а не ничто?» (от Лейбница до 
Хайдеггера) имеет ту же структуру. В соответствии с фрей-
довской острóтой, можно было бы сказать: лучше было 
бы ничто, но это случается едва ли один раз из ста тысяч. 

Позвольте мне подчеркнуть определенную форму 
аргумента, вслед за которым я двигаюсь, и привести еще 
несколько примеров. У Эдипа мы уже встретили формулу 
«я не только совершил самое ужасное преступление, но я 
не могу даже быть виновным в этом». «Не только – но даже 
не». Другой пример можно найти в книге Аленки Зупанич, 
посвященной комедии, где она оспаривает широко распро-
страненную идею о том, что комедия основана на мести 
нашей конечности высоким идеалам и стремлению к бес-
конечности. Согласно этому взгляду (продвигаемому, в том 

14 Это могло бы служить основой для многочисленных вариантов 
субтрактивной онтологии, истоки которой можно проследить вплоть 
до Демокрита. Хайнц Висманн, один из наиболее авторитетных иссле-
дователей Демокрита, комментирует его позицию следующим образом: 
«Можно было бы сказать, что бытие – это состояние лишенности 
небытия [l’être … n’est qu’un état privatif du non-être]; его позитивность 
является лишь приманкой. Это вид отчуждения, воздействующего на 
ничто [soustraction opérée à partir de rien, отчуждение, осуществленное 
на основании ничто]» (Les avatars du vide, Paris: Hermann 2010, P. 65).
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числе, Саймоном Кричли в его влиятельной книге о юморе), 
комедия противопоставляет возвышенным идеалам нашу 
человеческую конечность и банальность, она развенчивает, 
обличает и высмеивает высокие идеалы, осуществляет 
постоянное напоминание о нашей конечности перед лицом 
иллюзорной бесконечности. Комедия заставляет идеи сесть 
в лужу. В противовес этому, Аленка Зупанич предлагает 
совершенно замечательную формулу: «Мы не только не бес-
конечны, но даже и не конечны»15. Наша конечность – это 
конечность с изъяном, с ошибкой, с оговоркой, это неудав-
шаяся конечность, в ней имеется брешь, она слегка проте-
кает, и это и есть движущая сила комедии. Смысл комедии 
не в том, чтобы отыграть нашу конечность в противовес 
бесконечности, она нацелена на то обстоятельство, что мы 
даже не можем быть конечными. [Повторение в комедии, 
например, – это настойчивость чего-то, что превосходит 
жизнь в ее сведении к существованию.] Отметим структуру 
«Не только не не-Х, но даже не Х».

В регистре комедии мы можем найти другой пример 
с аналогичной структурой, в предложении, афористи-
чески резюмирующем комедии Любича: «Человеческие 
существа делают все возможное, чтобы саботировать 
свое собственное счастье, но им даже это не удается». 
Итак, счастье – это оговорка несчастья, его оплошность, 
случайная неудача, его падение. Мы изо всех сил стре-
мимся быть несчастными – и психоанализ предоставляет 
лучшее свидетельство множества с безмерной изобрета-
тельностью придуманных людьми сложнейших стратегий 
и средств блокировать и саботировать свое счастье – но 
даже с этим они не справляются, не всегда, периодически 
они портят и это. Этот афоризм представляет инверсию к 
«лучшее – не быть рожденным» – стремление к отчаянию 
производит счастье посредством оговорки, счастье – это 
результат неудачи. Двусмысленность этого предложения, 
возможно, представляет самую суть человеческого поло-
жения: счастье всегда возникает в результате неудачи, сча-

15 The odd one in, MIT Press 2008, P. 53.

стье – это субъект неудачи, неудавшееся несчастье. Можно 
прочитать это в общепринятой манере, как стремление к 
счастью, которое всегда идет наперекосяк тем или иным 
образом, либо в гораздо менее наивном психоаналитиче-
ском смысле, как стремление к несчастью, которое терпит 
неудачу и таким образом производит наш фрагментиро-
ванный доступ к счастью. Предельным образцом этой 
структуры аргумента является «Лучшее – не быть рож-
денным, но даже это не удается», это всегда уже не уда-
лось. Но сам факт, что мы можем это высказать, подвергая 
сомнению нашу жизнь и наше бытие, рассматривая их с 
точки зрения небытия, имеет немалое значение для нашей 
жизни и бытия. Это жизнь, которая может противопо-
ставить себя жизни и позволяет проживать наши жизни, 
основываясь на небытии, сквозь небытие, лежащее в их 
ядре и проявляющееся как избыток, – избыточно тяжелая 
жизнь, совпадающая с влечением смерти. 

Следовало бы рассматривать жизнь в этом свете, и 
именно здесь фрейдовское понятие влечения смерти ока-
зывается предельно уместным, – не с трагической точки 
зрения, где смерть прерывает жизнь или представляет ее 
мрачную цель, по отношению к которой жизнь является 
всего лишь обходным путем, но через комический взгляд 
на нашу неудачу иметь доступ к лучшему, к небытию, 
которая только и предоставляет нам доступ к нашему 
бытию. Возможно, в самой сердцевине психоанализа есть 
нечто, что можно было бы назвать неудачей отрицания. Что 
такое вытеснение, если не попытка отрицания и подавления 
некого проблематичного содержания, отрицания, которое 
терпит неудачу, так что вытесненное возвращается? И чем, 
в конечном счете, является само понятие бессознательного, 
если не отрицанием сознательного, другим сознания; но 
неудавшееся отрицание «бес-» в бессознательном возвра-
щается в оговорках, сновидениях, остротах, в малейших тре-
щинах, сквозь которые оно продолжает проступать, хоть 
на мгновение, демонстрируя абсолютную невозможность 
для сознания постоянно замыкаться на себе самом. Что 
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такое влечение смерти, если не неудача смерти как отри-
цания жизни, смерти, которая не справляется с отрицанием 
жизни, но продолжает быть вписанной в нее, сохраняется в 
ее ядре как избыток жизни, как то в жизни, что превышает 
саму жизнь, превышает существование, превышает конеч-
ность, отрицание как остаток, который дает нам доступ к 
наслаждению, в противовес удовольствию, к наслаждению 
по ту сторону принципов удовольствия и реальности? И, 
наконец, что такое жизнь, как не неудача небытия, неудача 
в том, чтобы не быть рожденным, отрицание, которое под-
питывает становление посреди жизни, что-то в жизни, что 
не является простой функцией жизни?16

Таким образом, предельная формула человеческого 
отчаяния, «лучшее – не быть рожденным», соединяется 

16 Фрейдовский словарь негативности может быть заключен в шести 
словах с приставкой ver-: Verneinung, отрицание; Verdrängung, вытес-
нение; Verwerfung, отбрасывание; Verleugnung, отклонение; Verdichtung, 
сгущение; Verschiebung, смещение [Можно отметить, что вытеснение, 
отбрасывание и отклонение определяют механизмы трех базовых объ-
ектов фрейдовской клиники, невроза, психоза и перверсии. Сгущение 
и смещение – это основные механизмы работы сновидения, поскольку 
в бессознательном нет отрицания и язык сновидений не знает слова 
«нет», негативность делегирована сгущению и смещению.] С первого 
взгляда можно заметить, общей для этих шести слов является при-
ставка ver-, для которой словарь Варига (Wahrig. Deutsches Wörterbuch) 
указывает первое и основное значение Abweichen, Verkehren, откло-
нение, отступление, отход. Здесь на кону отклонение отрицания, 
отклонение в самой глубине гегелевского отрицания, отрицание отри-
цания, слегка сбивающее его с пути. Фрейд, который так любил калам-
буры и непредвиденные находки среди слов, ни разу не потратил вре-
мени на то, чтобы поразмышлять над этим ver-, которое объединяет 
его ключевые термины подобно тому, как действует сгущение в снови-
дении. Но что объединяет эти понятия, помимо этой случайной связи 
посредством ver-, это общее свойство их направленности. Они име-
нуют различные модусы негативности, но негативности, терпящей 
неудачу. Негативность не справляется со своей функцией отрицания 
определенной сущности. Они вызывают нечто, что продолжается не 
вопреки отрицанию, но через отрицание, или, более точно, нечто, что 
отрицание продуцирует в первую очередь. В них всех отрицание про-
изводит нечто, что не может отрицать само себя. Это упорство нега-
тивности в самой неудаче.

с самой возможностью того, что обеспечивает моменты 
наслаждения и счастья в человеческой жизни, в коротком 
замыкании между трагедией и комедией 
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Татьяна Ахметгалиева, Виктор Мазин

To Introduce Zizek + Slavoj Zizek.
Theology, Negativity, 
and The Death-Drive

To Introduce Zizek + Slavoj Zizek. Theology, Negativity, and The Death-Drive

https://www.youtube.com/watch?v=ojAnhLEmdnY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ojAnhLEmdnY&feature=youtu.be
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Виктор Мазин

Жижек на дне рождения Фрейда

6 марта 2015 года Славой Жижек выступал 
на сцене венского Бургтеатра в честь дня рож-
дения Зигмунда Фрейда. Когда-то именно на 
этой сцене состоялись премьеры опер Моцарта – 
«Похищение из сераля», «Женитьба Фигаро», 
«Так поступают все». Фрейд, как известно, ходил 
только на оперы Моцарта, делая одно-един-
ственное исключение для «Кармен» Бизе.

Еще бы этот, открытый в середине XVIII 
века театр не стал идеальным местом явления 
призраков! Так у меня и возникла фантазия о 
«присутствии» в этот вечер в Бургтеатре при-
зрака Фрейда. Он чувствует себя здесь как дома. 
Сцена, на которой находится Жижек, напоми-
нает Фрейду о другой сцене. Именно так Фрейд 
и назвал когда-то бессознательное  – другая 
сцена. Каждое слово Жижека отдается эхом на 
этой другой сцене, или, совсем иначе, – слово 
раздается со сцены Другого. Так называет её 
Лакан, «присутствие» призрака которого на дне 
рождения Фрейда, можно сказать, является обя-
зательным. Хорошая компания собралась в тот 
вечер в Бургтеатре послушать Жижека – Бизе, 
Моцарт, Фрейд и еще полторы тысячи человек.

Со сцены раздаются слова о том, насколько 
психоанализ важен именно сегодня, что важен 
он, как никогда. И слова эти не просто декла-

рируются, они строго аргументируются в 
связи с теологией, негативностью и влече-
нием смерти. «Не верьте тем, кто несет всякую 
чушь, мол, психоанализ устарел и всё такое!» 
Такова позиция Жижека, и это положение дел 
не может не радовать Фрейда. Значит, есть 
мыслители и в начале двадцать первого века, 
отстаивающие психоаналитическую мысль 
как насущную; значит, есть те, кто понимает 
жизненную необходимость теории во времена 
дискредитации любой не подчиняющейся уни-
верситетским стандартам теории вообще, и 
психоанализа в частности. Университету важны 
не теории, а рыночные компетенции.

Славой Жижек – психоаналитик, который 
имеет смелость ставить вопросы и мыслить во 
времена системной глупости, во времена, иде-
ология которых строится на том, что нужно 
не думать и не желать, а просто наслаждаться: 
Enjoy it! Думать – не модно, а, главное, согласно 
господствующим сегодня медикалистским 
представлениям, опасно: если много думать, 
может заболеть мозг. Нельзя слишком трени-
ровать эту мышцу во времена нейроцентризма. 
Не думай! Just do it!

Психоанализ отнюдь не противопоставляет 
нейроцентризму онейроцентризм; но призы-
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вает мыслить и бороться за желание с учетом 
децентрации субъекта. Фрейдовское бессозна-
тельное мыслит и желает, или даже «просто» 
мыслит желание и желает мыслить в силу 
непреодолимой децентрации. Здесь становится 
понятно, почему Жижек выглядит дерзким, 
настаивая на психоанализе сегодня. У Фрейда 
было много ответов на вопрос, почему психо-
анализ вызывает сопротивление, но сегодня 
убедительнее всего звучит ответ Лакана: 

«Именно бездна, разверзающаяся при 
мысли, что мысль отзывается в бездне, 
и стала главной причиной неприятия 
психоанализа»1.

Принципиальные позиции психоаналити-
ческой мысли – сингулярность и децентрация 
субъекта, его историчность и диалектичность, 
нетотализуемость [pas-tout] и ученое незнание – 
никак не согласуются с неопозитивизмом уни-
верситетского дискурса. Жижек, уже завершив 
свою лекцию, вдруг, спохватившись, сквозь 
шквал аплодисментов выкрикивает со сцены: 
«Подлинная катастрофа сегодняшнего дня – 
это Болонская университетская декларация». 
Университет оказался отраслью технонауки, 
попросту говоря, он с головой ушел на рынок с 
востребованными там компетенциями. Жижек 
не в университете, он – в театре.

Смелость его мысли заключается еще и в 
отсутствии попытки объективировать саму 
мысль. Психоаналитический характер её у 
Жижека состоит в её обращенности на себя как 

1 Лакан Ж. (1957) Инстанция буквы в бессознательном, 
или судьба разума после Фрейда//Инстанция буквы в 
бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М.: 
«Русское феноменологическое общество», «Логос». C. 79.

на субъект высказывания. Его лекция имеет мало 
общего со стандартной университетской лек-
цией. В ней слишком ярко проступает субъект 
Жижек, и его выступление вполне можно вос-
принимать как сеанс самоанализа. Самоанализ, – 
напоминает Фрейд, – невозможен без Другого, и 
на сцене совершается анализ. Причем, и в смысле 
самоанализа; и в смысле анализа культуры в том 
расширенном значении, каким это слово, Kultur, 
наделял Фрейд; и в смысле анализа множества 
текстов от Книги Иова до «По ту сторону прин-
ципа удовольствия».

Психоаналитик, как говорил Лакан, это – 
писец [scribe], тот, кто переписывает текст 
другого, тот, кто «расставляет в диалектике 
дискурса знаки пунктуации»2. Вот Жижек и 
делает акцент на диалектике. Почему, соб-
ственно, столь важным при чтении Лакана 
и Фрейда оказывается Гегель. Почему, соб-
ственно, и появляется теология. Нет, не из-за 
Гегеля, а в силу необходимости пройти через 
нее, через теологию, чтобы стать настоящим 
диалектическим материалистом. Без парал-
лакса здесь дело не обходится: закоренелый 
материалист Жижек становится таковым через 
субверсивное ядро христианства, ведь «чтобы 
стать настоящим диалектическим материали-
стом, надо пройти через христианский опыт»3. 
Само понятие материализм в психоанализе, 
благодаря Лакану, оказывается не противопо-
ложным идеализму, а проходит между тради-
ционными представлениями об идеализме и 
материализме: «Святой Дух есть вхождение 

2 Лакан Ж. (1953) Функция и поле речи и языка в психо-
анализе. М.: «Гнозис», 1995. C. 83.
3 Жижек С. (2003) Кукла и карлик. М.: «Европа», 2009. 
C. 12.

означающего в мир. Несомненно, это – то, что 
Фрейд дал нам под именем влечения смерти»4. 
Фрейд сам отпрянул от своего собственного 
открытия: в «По ту сторону принципа удоволь-
ствия» он говорит, что ему было бы куда легче, 
если бы его конструкция оказалось ошибочной, 
если бы не было никакого влечения смерти. 
Сублимация как процесс становления субъ-
екта оказывается эффектом влечения смерти, 
и речь Жижека – отвлечение этого влечения. 
Субъект конституируется вокруг Пустоты, 
Негативности, Вещи. По меньшей мере, рас-
щепленный субъект Гегеля, Маркса, Фрейда, 
Лакана и Жижека.

Жижек в своем выступлении в Бургтеатре, 
названном «Теология, негативность и вле-
чение смерти», настаивает на психоанализе 
с его принципиальным историческим изме-
рением и осмыслением конечности бытия во 
времена индустриализации памяти и забвения 
смерти под грифом бессмертного наслаждения. 
Собственно и само влечение смерти оказыва-
ется, – что привычно в психоанализе, – неодно-
значным понятием, как и смерть, пребывающая 
в бездне между двумя смертями. Оно, влечение, 
всегда уже обращено и в сторону воображае-
мого отчуждения, и в сторону Святого Духа, 
имеющего прямое отношение к символическому, 
и в сторону наслаждения, обращенного к реаль-
ному. Через наслаждение и возможна эксплуа-
тация либидо влечений в капиталистической 
экономике в ее сегодняшней форме.

Жижек говорит во времена, когда на смену 
эксплуатации желания пришла эксплуатация 

4 Lacan J. (1956-1957) Livre IV. La relation d’objet. P.: Seuil, 
1994. P. 48.
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влечений под призывом сверх-я «Enjoy!». Он 
говорит во времена пролетаризации теорети-
ческого [la prolétarisation du théorique]. Вовлекая 
аудиторию в свои размышления, Жижек под-
держивает желание знать, в частности, знать 
условия человеческого существования сегодня, 
во времена, когда неопозитивизм декларирует 
приближающееся достижение полноты, всё 
исчерпывающей тотальности [tout], будь то 
карты ДНК, Вселенной или Мозга, той самой 
воображаемой полноты, которая отбрасывает 
какую бы то ни было негативность, в том числе 
и ту, что обусловливает процесс субъекти-
вации. В стремительном монтаже ассоциаций 
Жижек увлекает за собой, вызывая удивление. 
Удивительный он человек.

Славой Жижек – Человек-Сюрприз. Дело 
совсем не в том, что он любит вновь и вновь 
говорить о Kinder-Surprise, и не в том, что его 
лексика порой являет сюрприз для взрослых, 
а в неожиданных поворотах мысли. Эти уди-
вительные повороты напоминают о монтаже 
в кино, знатоком которого, более чем кстати, 
является Жижек. В кинематографичности его 
мышления Фрейд распознает Einfall5, так назы-
ваемые свободные ассоциации, а точнее мысли, 
внезапно приходящие в голову с Другой сцены.

Удивление от внезапности – неотъемлемая 
черта психоанализа. Анализ то и дело вызы-
вает изумление тем, что может прийти на ум. 
Удивление связано еще и с обращенностью 
психоанализа в сторону будущего. Вопрос 
психоанализа – это не только вопрос, почему 
я такой, какой я есть в результате того, что 

5 Именно этим словом Einfall – (внезапная) мысль, идея, 
фантазия – Фрейд обозначил то, что принято называть 
свободными ассоциациями.

со мной было в прошлом, но еще и: каким я 
буду? Речь идет не о предписанном будущем, 
которого ждешь, а о том, которое движется 
нам навстречу во всей непредсказуемости. 
Говоря словами Деррида, в психоанализе мы 
не столько имеем дело с будущим как future, 
сколько с будущим как avenir, с будущим, кото-
рому предстоит случиться [à venir].

Так уж всегда случается, что Славой Жижек, 
следуя виражам мысли, совершенно неожи-
данно вспоминает фразы, сказанные кем-то 
в частной беседе, эпизоды из кинофильмов, 
фрагменты из книг, газет и журналов… Можно 
сказать, здесь мы сталкиваемся с диалектикой 
само-анализа, анализа себя как субъекта 
Другой сцены. И на этом пути не избежать 
повторений. Кто проходил анализ, знает, что 
повторяется. Далеко не только то, что гово-
рится, совсем не то.

Повторение, как гласит, с другой стороны, 
старинная латинская поговорка – мать учения. 
Но не только. Wiederholungszwang как принцип, 
действующий по сторону принципа удоволь-
ствия, перевернул психоанализ, повернул его 
в сторону влечению смерти. Повторение – 
отличительная черта и влечения с его наслаж-
дением, и символического с его желанием. 
Принципиальным в осмыслении Жижека 
оказывается разрыв между этими понятиями. 
Влечение – всегда уже повторение.

Парадокс повторения в психоанализе заклю-
чается в том, что оно неповторимо. Жижек 
знает – тем более, на театральной сцене, где 
повторение неизбежно,– сколько бы он не 
повторял одну и ту же историю, один и тот 
же анекдот, одну и ту же цитату, то же самое 

окажется иным. Как сказал бы Лакан, точки 
пристежки меняют значение означающего. 
Как сказал бы Кьеркегор, повторение требует 
смелости, готовности встретить новое, непо-
вторимое. И Жижек опять-таки, уже завершив 
свое выступление, разрезая шквал аплодис-
ментов, повторяет с театральной сцены вслед 
за собой и за зачинателем страны университет-
ского дискурса: учиться, учиться и учиться 
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Младен Долар

Быть или не быть?
Нет, спасибо
Перевод с английского Nik V. Demented

Тысячеглазый Мабузе

Позвольте мне сразу заявить, что, на мой взгляд, 
«Быть или не быть» (1942) является одним из лучших 
фильмов за всю историю кино. Я никогда не участвовал 
в периодических опросах Sight & Sound, но если бы 
меня спросили, то он был бы моим кандидатом номер 
один. На данный момент, по результатам прошлого 
опроса, он занимает неутешительное сто сорок чет-
вертое место, что, несомненно, свидетельствует о том, 
насколько печально состояние духа времени, что и 
стремится изменить нынешняя конференция1. Конечно, 
такое невысокое положение вызвано и общим непри-
ятием комедии как таковой – вы никогда не встретите 
комедии на самых высоких строках рейтингов, – и такое 
положение эффектно началось с утраты второй книги 
«Поэтики» Аристотеля; эту случайную потерю можно 
считать эмблемой всей традиции, где комедия по большей 
части предстает если не недостающей половиной духа, 
то его хромающей ногой. Она всегда и неизменно рас-
сматривается как младшая, менее эффектная и более 

1 Речь идет о конференции, посвященной Эрнсту Любичу, 
которая под названием «Сначала комедия, затем – фарс» состоялась 
в октябре 2012 года в Любляне. Данная статья была написана в 2013 
году. Младен Долар выступил с ней после показа фильма «Быть или 
не быть» в Европейском университете Санкт-Петербурга 25 мая 2015 
года в рамках программы «Читаем Лакана», организованной Музеем 
сновидений Фрейда и Школой Фрейда-Лакана совместно с ЕУ.

поверхностная сестрёнка трагедии, она служит развле-
чению и не может быть серьёзной; малый жанр никогда 
не пользовался равным почетом. Без сомнения, во славу 
Гегеля говорит то, что из всей традиции он был един-
ственным философом, который присвоил комедии наи-
высшее место, он поставил ее выше трагедии, видя в 
ней, в самой её поверхностности, лучшего сторонника 
глубокого и возвышенного. «Глубина [духа], – говорит 
он в «Феноменологии духа», – глубока лишь настолько, 
насколько он отваживается распространиться и потерять 
себя в своем раскрытии [Auslegung]»2, и то, что форми-
рует дух комедии – это дерзость, мужество поверхности, 
и потеря духа либо в его глубине, либо в высоте, либо в 
них обоих. Берлин – это место короткого замыкания, где 
от Гегеля до Любича – всего один шаг.

Любич предстает наиболее тщательно охраняемой 
тайной в истории кино, но, как и все настоящие тайны, 
для киноистории он выступает секретом Полишинеля, 
настоящие тайны лежат у всех на виду, открытые любому 
глазу. Все люди кино, критики, историки, теоретики, быстро 
соглашаются, что Любич был одним из самых важных 
режиссеров классического Голливуда, и можно было бы 
легко и быстро дойти до общего признания, что он был 

2 Гегель Г.Ф.В. Соч., т. IV. Феноменология духа. М., 1959. C. 5.
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одним из величайших комедийных режиссёров3. Но – и 
это большое «но» – вы будете поражены, узнав, насколько 
скудно он представлен в сознании широкой аудитории, так 
что с огромным трудом в разных странах и кругах можно 
найти кого-то, кто бы на самом деле видел какие-нибудь из 
его фильмов, как будто коллективная амнезия случилась 
вокруг человека, который в свое время снискал славу одного 
из самых узнаваемых лиц кино. И ещё одно «но»: вас удивит 
относительное отсутствие критической литературы, посвя-
щенной Любичу, при всем развитии киноисследований в 
мире – сравните с лавиной литературы о, скажем, Хичкоке, 
Уэллсе или Линче, хотя Любич ни в чем им не уступает. 
Поклонники немногочисленны, но немногочисленность эта 
достаточно восполняется их энтузиазмом, преданностью и 
решимостью. Мы, настоящие поклонники, начинаем орга-
низовывать конгрессы «Lubitch International», выход акти-
вистов из подполья, стремясь окончательно обнародовать 
всем известный секрет.

«Быть или не быть» – самая известная лента Любича, 
и тем не менее, я все равно должен сказать кое-что о ее 
предпосылках и исторических условиях, в которых она 
возникла. Это необходимо не только для того, чтобы 
пролить свет на то, как она создавалась, но и из-за вну-
тренних причин, поскольку конкретная связь с истори-
ческим моментом, в котором этот фильм возник, делает 
его уникальным во всей истории кино. Его производ-
ство и приём публикой сопровождались неловкостью, и 
неловкость эта связана с тем, что это комедия о фашизме, 
которая нагло игнорирует любую политкорректность, и 
более того, комедия о фашизме, созданная на его крутом 
и зловещем пике, противостоящая его ужасной истори-

3 Кинорежиссеры знают «Быть или не быть» наизусть, «кадр за 
кадром, диалог за диалогом», утверждает Георг Зеесслен, но каждый раз 
фильм смотрится как новое откровение. «Как невозможно вступить в ту 
же реку дважды, так же и в «Быть или не быть» нельзя увидеть дважды 
один и тот же фильм» (Georg Seesslen, “Vom Verlust des Paradieses der 
Schwäche und der Sinnenfreude”, in Sein oder Nicthsein, Programmheft, 
Deutsches Theater Berlin, 2009, P. 53).

ческой и политической реальности в то самое время, как 
эта реальность происходит, не дистанцирующаяся при-
вилегией заднего числа.

Надо отметить, что идея сценария исходила от самого 
Любича, и это был исключительный случай, поскольку 
обычно он использовал сюжеты каких-нибудь успешных 
романов, рассказов и пьес, пусть и порой полностью пере-
работав их. Этот же фильм был его собственным детищем, 
при том, что это единственный его фильм, где его нет в 
титрах. Это был тот единственный раз, когда он был 
одержим своей оригинальной идеей, однако он не был 
сценаристом, поэтому написать сценарий было поручено 
Эдвину Юстасу Майеру, что было великой удачей, одним из 
самых вдохновляющих и счастливых моментов в истории 
создания сценариев. Неоднократно говорилось, что, воз-
можно, этот сценарий стал одним из лучших в истории 
кино, шедевром построения сюжета, где всё на своих 
местах, где все элементы повторяются и впоследствии про-
изводят всё новые и новые эффекты, все элементы отража-
ются, отзываются эхом, переворачиваются с ног на голову, 
переплетаются и снова переплетаются, в конечном счете 
приводя к эффекту снежного кома. Я вернусь к этому – 
в частности, к применению повторения как комического 
приёма, который за всю историю комедии как жанра вряд 
ли когда-то попадал в столь хорошие руки. Я просто упо-
мяну простой и центральный пример, к которому ещё 
вернусь: это два знаменитых шекспировских монолога, 
один из которых принадлежит Гамлету, а другой Шейлоку 
из «Венецианского купца», в фильме они повторяются по 
три раза, и с каждым разом приобретают новый эффект 
новизны того же самого.

Самый важный факт об этом фильме и его влиянии зна-
чится в дате его производства: он был снят в ноябре-декабре 
1941 года, и премьера состоялась 6 марта 1942 года. Надо 
приостановиться, чтобы всерьёз поразмыслить над этим 
простым фактом. На что был похож мир в декабре 1941 
года? Прошло уже два года войны, начавшейся с нападения 
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на Польшу в сентябре 1939 года, с оккупации Варшавы, и 
фильм, его первые полчаса, начинается именно на этом 
пороге, в знаковом и символичном месте начала войны, в 
Варшаве. За два года, разделяющие начало войны и произ-
водство фильма, Гитлер сумел оккупировать практически 
всю Европу (за исключением Англии). Кое-где существо-
вали марионеточные либо дружественные режимы, пара 
государств осталась «нейтральной». Гитлеровские войска 
шли на Москву, и в тот момент, в декабре 1941, казалось, 
что победа над Россией не заставит себя долго ждать. 
Муссолини захватил часть Юго-Восточной Европы и часть 
Африки, Япония получила контроль над большими регио-
нами Китая и большинством стран Юго-Восточной Азии. 
Во время съёмок «Быть или не быть», 6 декабря 1941 года, 
случился Перл-Харбор, и США вступили в войну. Во время 
между концом съемок и премьерой, в феврале 1942, состоя-
лась конференция в Ванзее, определившая план Холокоста. 
Одним словом, через два года после начала войны Гитлер 
выиграл войну, и это был момент великого триумфа 
фашизма. В то время еще не было никакой перспективы 
на жизнеспособную контрстратегию и восстание, не было 
надежды на свержение Гитлера, ни одного серьезного про-
тивника, чтобы встать против него, никакой организо-
ванной силы или армии. До Сталинграда с Эль-Аламейном, 
двух поворотных точек Второй мировой войны, было ещё 
два года, до высадки союзных войск в Нормандии – почти 
три. Не было ни надежды, ни серьезных противоборству-
ющих сил, на которые можно было делать ставку.

Я перечисляю эти хорошо известные исторические 
факты и обстоятельства, чтобы подчеркнуть один простой 
момент: декабрь 1941, когда снимался «Быть или не быть», 
был, возможно, мрачнейшим моментом всей европейской 
истории. Ничто из событий последних трех тысяч лет не 
могло бы с ним сравниться в отношении масштаба и гло-
бальности катастрофы. «Человек с усиками», как его назы-
вают в фильме, всего за два года с невероятным мастер-
ством привел мир к краю чернейшей пропасти. Что можно 

делать в такой ситуации? Ответ Любича на это безнадежное 
положение, ответ этого фильма: именно сейчас наступил 
момент для комедии. Комедия – это лучший ответ в час 
величайшего отчаяния, в момент мрака, самой большой 
катастрофы, с которой когда-либо сталкивалось челове-
чество. Это время для, возможно, лучшей комедии всех 
времён, здесь задействуется этическая позиция комедии, 
и именно это делает фильм Любича абсолютно уникальным 
и непревзойденным в истории кино. Нет другого фильма, 
обладающего такой позицией и смелостью, такой реши-
тельной дерзостью перед лицом величайшего бедствия. 
Это самая смешная комедия в час наибольшего отчаяния, 
горячо необходимая комедия. Такой отклик на самое дра-
матичное историческое событие, которое только можно 
вообразить, и делает ее уникальной.

Я должен отметить, что два, возможно, лучших фильма 
о фашизме – это комедии. «Великий диктатор» Чаплина – 
это единственная лента, которую можно поставить в один 
ряд с «Быть или не быть». Его начали снимать в сентябре 
1939, спустя пару недель после начала войны, закончили 
шесть месяцев спустя, а на экраны он вышел в октябре 
19404. Обе комедии были сделаны в разгар тревожных 
времён, и их мужественная позиция придаёт им ни с чем 
не сравнимое звучание подлинности, делает их одиночными 
событиями, стоящими особняком. Они были сделаны не 
ретроспективно, а как акты непосредственного участия, еще 
до появления анти-нацистских пропагандистских фильмов, 
которые должны были укрепить публику в поддержке 
военных действий (например, «Спасательная шлюпка» 

4 История гласит, что идея фильма появилась у Чаплина, когда 
он смотрел вместе с Рене Клером «Триумф воли» Лени Рифеншталь. 
Клер был в ужасе (рассказывал об этом ни кто иной, как Бунюэль), 
он поверил в силу его внушения и думал, что его ни в коем случае 
нельзя показывать на Западе, чтобы массы не сменили воззрения под 
напором пропаганды. Чаплин, наоборот, смеялся и думал, что это уже 
было практически комедией, и достаточно только немного дожать; 
вот он и позаимствовал режиссуру в качестве модели для многих эле-
ментов собственного фильма.
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Хичкока). Им обоим присуща определенная невинность: 
«Оба эти фильма, и этим определяются их непреходящая 
культурная и моральная ценность, не восстают против 
фашизма во имя нации, идеи, стратегии или социального 
заказа. Они говорят против него во имя человечества»5.

Но в одном вопросе они существенно различаются: что 
есть человечество, во имя которого они высказываются? 
Позже я вернусь к этому.

Я начал с утверждения, что «Быть или не быть» – воз-
можно, лучший фильм в истории, и мой первый аргумент в 
пользу этого прост и, я думаю, очевиден: достаточно указать 
на его подход к историческому моменту и напомнить о том, 
каким дерзким был этот поступок: снять такой фильм в тот 
момент. Не такой фильм, а именно этот фильм, потому что 
вряд ли найдётся подобный ему. Причастность его к этим 
особым драматичным обстоятельствам вовсе не делает его 
устаревшим и обусловленным конкретными обстоятель-
ствами, а, скорее, указывает на то, что его призыв сегодня 
и всегда исходит из его полной укоренённости и погру-
жения во мрак и отчаяние того момента. Для гегелевского 
утверждения о превосходстве комедии он может считаться 
классическим примером. 

Неудивительно, что в тех обстоятельствах фильм не был 
хорошо принят, он вызвал много недовольства и недо-
умения, и практически все отзывы были отрицательными. 
Не лучшее время для шуток. Так, английский критик С. А. 
Лежен писал в мае 1942:

«На мой взгляд, фарс, направленный против агонии 
разбомбленной Варшавы – признак дурнейшего вкуса, 
особенно принимая во внимание, что фильм даже не 
пытается закрыть глаза на разрушения, а скорее, полу-
чает удовольствие, проводя персональную экскурсию 
по руинам. [...] Может, мы в Англии слишком близки 
к действительному положению вещей, чтобы смотреть 

5 Seesslen, op. cit., P. 10.

беспристрастно. [...] В любом случае, я убежден, что 
этот фильм никогда бы не мог быть сделан в нашей 
стране, и хотя я бы хотел, чтобы наши студии рабо-
тали в технике Любича, мне отрадно от того, что мы 
бы такого не сделали»6.

Другой критик, Дилис Пауэлл:

«Семейная комедия Любича – это смешно. Шутка про 
Гитлера – это смешно. Но смешна ли шутка? Смешон 
ли фон – ужас происходящего с Польшей, посто-
янно напоминающий о страшной реальности? Гитлер 
в Руритании – да, но гестапо в Польше – нет. [...] Я 
задаюсь вопросом, как бы Америка восприняла сейчас 
блестящий фарс о Перл-Харборе»7.

Но, к ее чести, эта же самая женщина-критик сменила 
своё отношение и покаялась 45 лет спустя, в 1987 году, в 
Sunday Times Magazine:

«Было легко недооценить эту комедию, когда 
она была впервые показана сорок лет назад. [...] 
Неодобрение исходило не от самих поляков: тем, 
кто бежал из Польши, фильм понравился. Эрнст 
Любич, который [...] написал и снял фильм, был прав 
с самого начала...»8.

Это указывает на момент, который уже тогда вызвал 
изумление: как раз тем, кто должен был в наибольшей сте-
пени обижаться и негодовать, тем, кто был ближе всех к 
«действительному положению вещей», полякам, образо-
вавшим в то время большую диаспору в Лондоне, фильм 
как раз нравился. Непосредственные жертвы с энтузи-
азмом его поддерживали, считая, что это было лучшим, 

6 Barnes, P. 46. Здесь и далее цитаты из Peter Barnes, “To be or not to 
be”, BFI, London 2002.
7 P. 47.
8 P. 47-8.
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что могло произойти с ними в этот мрачный час. Они 
сразу же поняли, что преодолеть их отчаяние может 
только комедия, а моральное негодование – это роскошь 
сторонних наблюдателей.

Положительных рецензий было крайне мало, и среди них 
надо особо упомянуть ту, что была напечатана в Бюллетене 
BFI в 1942 году и подписана инициалами Д.Э.Б:

«Этот фильм – не бездумный экскурс в сомни-
тельную военную юмористику. Некоторые дей-
ствительно могут считать, что страдания Польши 
совершенно неподходящая тема для комедии. [...] 
Этих напыщенных дураков, входящих в красивый 
старый город, надо не бояться, а бесконечно прези-
рать. Любич передал это презрение в каждом дюйме 
своей ленты, и он достиг своей цели. Многие более 
серьезные фильмы заставляют нас невольно вос-
хищаться нацистской подготовкой и фанатизмом, а 
эта комедия выпускает шипы с медленным ядом; мы 
видим машину, которая может быть сломана, и людей, 
которые могут быть не только жестокими, но и обла-
дать человеческими слабостями и глупостью»9.

Этот ранний отзыв действительно указывает на нечто 
абсолютно принципиальное. В этом фильме существует 
ключевая идея, и она очень проста: нацистов можно побе-
дить. И мало того, что их можно победить, так ещё и сде-
лать это в состоянии второсортные тщеславные самовлю-
блённые актёры, не менее глупые, чем сами нацисты. Цель 
комедии – расширить возможности, вдохнуть силу в бес-
сильное, отказаться от бессилия. Нацисты – такие же, как 
мы, глупые и тщеславные, они не являются воплощением 
дьявольского зла и идеально надёжной машины запуги-
вания, они так же вздорны и несведущи, как мы, движимы 
тем же самомнением и жаждой славы. Этот изъян был 
свойственен более серьёзным фильмам и тогда, и после: 

9 P. 49-50.

становиться жертвой невольного восхищения, показы-
вать этаких дьявольских монстров, вызывающих тайную 
зависть, торговаться с бессознательным очарованием, бла-
гоговением перед бесчеловечным, величием тайно жела-
емого преступления, трепетом ужаса и благоговения. И 
Чаплин тут не исключение: в финальной речи он называет 
нацистов «людьми-машинами, с умами машин и сердцами 
машин», вызывая в памяти клишированный образ без-
упречного механизма, в противовес которому он взывает 
к истинным человечности, любви и братству. Возьмите для 
сравнения некомпетентного полковника Эрхардта, перекла-
дывающего все промахи на пресловутого Шульца. Можно 
было бы назвать это «шульцевской теорией фашизма». Но 
эта комедия не противостоит очарованию бесчеловечного 
и машинного, апеллируя к проникновенной человечности, 
наоборот, она стремится найти механическое и бесчело-
вечное в сердце у самого человека. Это комедия о том, 
что есть в человеке несводимого к человечности, о том в 
жизни, что несводимо к самой жизни. Настраивающий 
чудовищную машину Другой, которому противостоит 
искренне чувствующий человек, не является установкой 
комедии. Чаплин, в заключительной речи «Великого 
Диктатора», как будто забывает о движущих механизмах 
комедии, действовавших до этого. Если он говорит во 
имя человечества в последней сцене всерьез и не шутя, 
то для Любича человечность полностью совпадает с теа-
тральностью, видимостью, машиноподобным поведением, 
присущими машине поломками, то есть, с механизмами, 
которые на самом деле являются одинаково присущими 
обеим сторонам и пронизывают их обе. Именно на основе 
этой комичной «машинной человечности» должно прини-
маться политическое решение – и фильм его принимает10. 
Итогом становится не «все мы люди» (это итог Чаплина), 

10 «Нацисты и их оппоненты исходят одновременно и из совершенно 
разных миров, и из одного и того же мира; они пользуются, и это так 
важно для Любича, (почти) одними и теми же вещами, (почти) теми 
же словами, (почти) те же формами. Но именно эта близость всё более 
обостряет вопрос выбора» (Seesslen, P. 61).
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а «есть в человечестве бесчеловечное», – не допускающее 
универсализации «все мы нелюди». Комедия выстраивается 
на сингулярных точках, образующих серии и повторения, 
но не достаточных для обобщения.

Как в слабости, беспомощности и неспособности найти 
запас силы? Это в состоянии осуществить только комедия. 
Джеймс Харви хорошо выразил это:

«Нацисты здесь побеждаются не тем, что мы над ними 
смеёмся, а тем, что мы их знаем, – возможностью ими-
тировать и прогнозировать и, наконец, понять их. [...] 
Эта комедия о силе являет собой и отказ от бессилия»11.

Характерная черта комедии – целить без разбора. Она 
обоюдоостра, она со всех сторон остра, она высмеивает 
всех без исключения. Великий диктатор высмеивает 
Гитлера, но в то же время он высмеивает и евреев, что 
далеки от невинных жертв, он не щадит никого. Здесь 
нацисты смешны, но смешны также и актёры, с их само-
рекламой, промахами и суетой. «Нацисты в этом фильме – 
как обычные люди. Только ещё и монстры»12. Материя 
комедии – близость между обычными людьми и мон-
страми. Следуя этой логике, можно сказать: все мы мон-
стры, и монстры – это обычные люди вроде нас. Комедия 
границ не знает, и только если она может смеяться над 
каждым, не делая никаких исключений, то это действи-
тельно комедия13. Разумеется, способность смеяться над 
Нами так же, как над Ними сама по себе ещё не является 
достаточным условием, поскольку ироническая дис-
танция по отношению к нашему собственному поведению 
запросто может выступать защитой, необходимой для 

11 James Harvey, Romantic Comedy in Hollywood, New York, Knopf 
1987, P. 492-3.
12 Harvey, P. 492.
13 «Взгляд в равной мере беспощадно точен как по отношению к про-
тивнику, так и по отношению к субъекту восстания. Для Любича власть 
не является опасной и смешной не тогда, когда она находится не в тех 
руках, а сама по себе» (Seesslen, P. 57).

того, чтобы занимать и удерживать определенное место 
в обществе (на что часто указывал Славой Жижек). Вот 
почему ирония, в том числе самоирония, и комедия стоят 
на противоположных концах – короче говоря, ирония – 
это всегда о том, как быть умным (в том числе и особенно 
самоирония), а комедия – о том, как быть глупым. Если 
есть выбор, всегда следует предпочесть быть глупцом. Но 
опять же, выбора нет, и это создает комедию. Не проклят 
тот, кто хочет проклятым быть, – как говорят французы. – 
Всего важнее, что эта неразборчивость не релятивизирует 
посыл этой комедии, а усугубляет его. Как сказал Харви, 
это самая нециничная из когда-либо снятых комедий.

Комедия не предлагает утешения, и Любич явно об 
этом знал:

«Я устал от двух общепринятых, общепризнанных 
рецептов: драмы с элементами комедии и комедии 
с элементами драмы. Я решил, что сниму картину, 
которая ни при каких обстоятельствах не будет 
пытаться никого успокоить...»14.

Это одна из самых великих строк всех времён и народов о 
комедии, она заставляет снять шляпу перед этим человеком. 
Позвольте напомнить вам, что Любич начал свою карьеру 
в театре до Первой мировой войны, и не в каком-нибудь, а 
с труппой Макса Рейнхардта в Берлине, в одном из лучших 
и самых престижных театров того времени, лучшем месте, 
чтобы учиться. Он начинал как рабочий сцены, затем был 
статистом (что перекликается с копьеносцем в фильме), 
затем получал небольшие роли с текстом, среди них второй 
могильщик в «Гамлете» (а также Ланчелот Гоббо, слуга 
Шейлока в «Венецианском купце», так что два великих моно-
лога были ему видны с такого ракурса, боковым зрением). 
Как известно, сцена с могильщиком, является, может быть, 
самой известной сценой, вносящей комический оттенок в 
историю, дающей передышку, контраст, боковую перспек-

14 Barnes, P. 55.
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тиву, придающую объем истинной трагедии, великой драме. 
Я бы сказал, что ставкой этого фильма является «точка 
зрения второго могильщика на Гамлета» – он использует не 
сцену с могильщиками для создания комического оттенка, 
но, на самом деле, показывает монолог «Быть или не быть» 
как комический, в стиле сцены с могильщиками, да и, соб-
ственно, весь «Гамлет» показывается полностью в комиче-
ском свете. А это значит, что комического оттенка нет, нет 
контраста, нет передышки, которая позволила бы на время 
освободиться от столкновения с чем-то другим, это непре-
рывный комический оттенок без какого-либо контраста.

Эту мысль хорошо сформулировал Барнс: 

«Они не могли понять, что он и его сценарист были 
серьезными, будучи смешными. Как и во всех лучших 
комедиях, серьезность находится в самой комедии, а 
не вне её. [...] Комики предельно серьезны […] как раз 
тогда, когда они наиболее смешны. В конечном счете, 
я полагаю, что единственное, что в театре звучит прав-
диво – это комедия. Великая комедия это не то, что 
помогает сделать серьезные вещи легко усваиваемыми. 
Сама комедия – это серьезная вещь. Произведение 
является великим не вопреки тому, что это комедия. 
Оно великое потому, что это комедия»15.

В момент выхода на экран весь фильм воспринимался 
проблематично, но особенно проблематичной была одна 
фраза. Полковник Эрхардт, нацист, руководитель гестапо, 
высказывается о «великом, великом польском актёре 
Йозефе Тура»: «То, что он сделал с Шекспиром, мы теперь 
делаем с Польшей». Во время предварительного просмотра 
люди смеялись над всем остальным, но после этой реплики 
повисла гробовая тишина. Любича пытались убедить убрать 
эту фразу из фильма, в том числе и его жена, и Билли 
Уайлдер. Любич рассердился и остался непреклонным, 
поскольку считал, что эта фраза ключевая, и от неё зависит 

15 P. 51-2.

всё. Почему эта отдельная фраза вызвала такое смущение 
и переполох? Проблема в том, что эта отповедь вложена в 
уста начальника гестапо, и из неё становится понятно, что 
у нацистов тоже есть чувство юмора, они очень остроумны, 
и они высмеивают нас так же, как мы высмеиваем их.

«Это была своего рода шутка о наших победах над 
ними. Предположить, что они могли бы отпустить 
такую же шутку, по такому же случаю, как мы – вот 
что было шокирующим, люди не были к такому готовы. 
Любич был просто не в состоянии найти какое-то раз-
личие между Ними и Нами»16.

Неудобно сознавать, что нацисты со своими эгоцен-
тризмом и глупостью, на самом деле, могут быть так же 
остроумны, как мы. («Заключенных поставляем мы, а 
лагеря строят поляки» – ещё одна бессмертная реплика, 
которая воспринималась гораздо легче, потому что её про-
износил переодетый в нациста Джек Бенни, и это можно 
было понять как пародию на жестокость нацистов. Сейчас 
эта шутка может казаться гораздо более зловещей, потому 
что после неё были Ванзее и лагеря, расположенные на 
территории Польши).

Название фильма тоже было предметом для споров, 
поскольку студии United Artists оно казалось недоста-
точно коммерчески перспективным и, кроме того, произ-
водящим ложное впечатление, поскольку было заимство-
вано из высокой культуры. Любич, когда на него надавили, 
в шутку предложил в качестве альтернативы название 
«Цензор запрещает», но все актёры выступили резко 
против и пригрозили покинуть проект, поскольку счи-
тали название существеннейшим. Название – это вопрос, 
самый известный вопрос в мировой истории. И более того, 
исторический момент был таков, что вопрос «быть или не 
быть?» стал невероятно острым, и к тому же это фильм, 
помимо всего прочего, о постановке «Гамлета».

16 Harvey, P. 492.
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Что в этом вопросе? Есть в этом что-то беспредельное, 
когда задаётся вопрос о вопросе, в самой форме этого 
вопроса полно ловушек. Вопрос о вопросе лучше всего рас-
смотрен в книге Арона Рональда Боденхаймера “Warum? 
Von der Obszönität des Fragens” (Reclam, 1984) [«Зачем? О 
непристойности вопроса»]. Тезис книги прост и радикален: 
есть что-то неладное, даже непристойное, в самой форме 
вопроса, в вопросе как таковом. Вопрос всегда ставит собе-
седника в подчинённое положение, положение обвиняе-
мого, он виноват уже будучи спрошенным, каким бы ни был 
его ответ. Минимальное проявление власти всегда присут-
ствует. Ответ на вопрос не станет выходом – сама точность 
ответа уже является уловкой, побегом, и в этом заключается 
непристойность участия в вопрошании. Вопрос всегда разо-
блачает, он структурно порождает вину, допущение чего-то, 
что должно было оставаться скрытым, некую интимность, 
скрытое наслаждение, греховное удовольствие, безответ-
ственность и легкомыслие, что-то сокрытое и не имеющее 
уважительной причины, что-то неучтенное. Невозможно 
оправдаться, невозможно попасть в точку, отвечая на 
вопрос. Поставленный под вопрос всегда потенциально 
разоблачен как самозванец. Вопрос всегда нарушает баланс 
сил, ставя на позицию власти того, кто его задает, и обрекая 
того, кому вопрос адресован, на структурное бессилие17. 
Одним словом, не существует правильного ответа на вопрос 
«зачем», что и отражено в названии книги. Вопрошанием 
«зачем», самой формой этого вопроса, порождается отсут-
ствие уважительной причины18.

17 Вот один из примеров Боденхаймера: «Отец, почему небо голубое?» 
Каким бы ни был ответ, вопрос демонстрирует бессилие отца. И, как 
добавляет Боденхеймер, худшими из отцов окажутся в этом отно-
шении астрофизик или психоаналитик, начни они разъяснять факты 
с точки зрения космологии или эдиповой подоплеки такой поста-
новки вопроса. Что приводит нас к парадигматическому фрейдовскому 
вопросу: «Отец, разве ты не видишь, что я горю?».
18 Попутно замечу, что может быть, было бы не лишним поделить 
философию на два лагеря: философию вопросов (Сократ, Декарт, 
Кант, Хайдеггер – ср. у Деррида “Heidegger et la question”) и философию 
ответов (Спиноза, Гегель, Лакан). Расхожей фразе о том, что история 

Но если вопрос – это нечто принципиально непри-
стойное и проблематичное, что же тогда делать? Отказаться 
от вопросов вообще? Боденхаймер, к его чести, не укло-
няется от этого радикального следствия: надо научиться 
обходиться без вопросов, fragefrei. (“Die Forderung nach 
einer neuen – fragefreien – Art von Umgang”19, «Потребность 
в новом – без вопросов – режиме взаимодействия»).

«Быть или не быть» – это странный вопрос, странный 
по целому ряду причин. За ним не следует вопроси-
тельный знак, ни в пьесе, ни в названии фильма, но 
вместо недостающего знака следует констатация: «вот в 
чём вопрос». Это вопрос, который явно и демонстративно 
подаёт себя как вопрос, он решительно утверждает это, 
он не просто ставит вопрос, но и рефлексивно устанав-
ливает собственную вопросительность. Это вопрос par 
excellence, вопрос, завершающий все вопросы, квинтэс-
сенция вопрошания, и поставлен он именно так. Если 
задать его кому-то, как бы советуясь, то он не имеет 
смысла, поскольку что можно ответить? – Быть? Не быть? 
Существует ли достаточное основание для любого из 
ответов? В нем мерцает «зачем», так что, когда он задается, 
никакая причина не может сравниться с ним и сойти за 
ответ. Вопрос этот – ловушка, из него нет выхода. Сцене 
с мышеловкой, следующей (почти) сразу после монолога, 
предшествует личная мышеловка в самом монологе, и 
Гамлет сам попадает в собственную ловушку, в собствен-
норучно сделанную мышеловку.

Как следовало бы ответить на вопрос Гамлета? Что под-
разумевает сама форма вопроса, обращенного к самому 
себе? Форма вопроса содержит в себе ответ, один-един-
ственный ответ на этот вопрос, раз человек его задаёт: не 
быть. Боденхаймер блестяще выражает это:

философии является историей вопросов, а не ответов, – мысль, 
которую разделяют такие малопохожие товарищи как Хайдеггер и 
Альтюссер – может быть противопоставлена философия как история 
ответов в поисках вопросов. Прямо как комедия.
19 P. 287.
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«Даже тот, кто никогда не видел эту драму, кто-то, кто 
посещает представление впервые в жизни, к концу 
этого монолога знает: ответ – «не быть», этот человек 
не может совместить свое бытие со своей ролью в 
этой жизни [dieser Mann kann dieses Sein mit dieser 
Lebensrolle nicht vereinbaren]. Что бы ни происходило 
дальше – а произойдет много страшного, пока не 
придет к тому, – вы догадываетесь: вопрос, адресо-
ванный себе, уже нашёл свой ответ»20.

Вопрос Гамлета нашел свой ответ в самой форме 
вопроса; как только он дошёл до точки этого вопрошания, 
уже слишком поздно. Задав вопрос, он обречён, судьба 
его предрешена.

Что же делать комедии с этим вопросом? «Быть или не 
быть» предлагает блестящий ответ: уйти от него. Трижды 
звучит монолог Гамлета, и каждый раз юноша с него 
уходит. Уходит от вопроса. Быть или не быть? Извините, я 
должен увидеться с моей госпожой. Комедия – это комедия 
ответов, а не вопросов; комедия неожиданных ответов, 
выскакивающих из самых непредсказуемых мест, совсем 
не из того места, в которое целил вопрос. Ответ в том, 
чтобы отказаться от заданных вопросом условий и выйти; 
выбирая тем самым не из заданной альтернативы, которая 
представляется исчерпывающей и исключающей – быть 
или не быть? – охватывающей все возможные сущности 
и события, втискивающей их в смирительную рубашку 
двух чётких вариантов. Это лучший момент для комедии: 
ввести нарушителя, взломщика, который размывает гра-
ницы, отказывается отвечать на заданный вопрос и даёт 
ответ, который вопросом не подразумевался. Нужно уйти 
со своего места, с отведенного места во втором ряду, где 
разместил нас вопрос, и разорвать таким образом круг 
вопросов и ответов. Если постановка вопроса самой фор-
мулировкой уже подразумевала неизбежность ответа «не 
быть», то единственный способ выбрать «быть» – это 

20 P. 241.

выбор быть вне самого места, не занимать место, отве-
дённое этой альтернативой: ни быть, ни не быть. Выбрать 
бытие значит не выбирать «быть» из предложенной аль-
тернативы с «не быть», а выбрать нечто, не обладающее 
устойчивым бытием, а потому и не проваливающееся в 
«не быть»; это бытие вскакивающее или даже встающее, 
как в стэндап-комедии, выскакивание из второго ряда, 
которое не сводится к (довольно глупой) роли любовника 
или любому другому конкретному проявлению.

Есть тройной ракурс, и он трижды повторяется: точка 
зрения жены, нанесшей подлый удар своему мужу – не 
просто заведя любовника, но разрушив момент актер-
ской славы, осуществив свою личную месть; точка зрения 
незадачливого мужа-Гамлета, который видит в этом 
вторжении реакцию аудитории на свою игру и отчаянно 
пытается противостоять ему; и точка зрения любовника, 
которого не заботят экзистенциальные вопросы или 
литература (он может сбросить тонны динамита, но тон-
кости толкования Шекспира, ему, похоже, недоступны), 
для которого это знак, что ему пора идти. Точка зрения 
комедии не совпадает ни с одной из них, или, скорее, она 
охватывает все три в едином движении, в пересечении их 
невозможных отношений21.

Увидев «Быть или не быть», вы уже никогда не смо-
жете смотреть монолог Гамлета как прежде – в какой-то 
момент он кажется собственной карикатурой. Вас снедает 
желание выйти и отправиться к любимому. Быть или не 
быть? Нет, спасибо.

Джек Бенни, исполнивший роль Йозефа Тура и 
Гамлета – и это была главная роль его жизни, как выра-

21 Если в «быть или не быть» подразумевается вопрос «зачем», 
указывая на невозможность оправдания бытия, наделения его 
достаточным основанием, то комедия, по сути, заменяет вопрос 
«зачем» на «как». Как это работает? Как работает вопрос? Как рабо-
тает парень, который задает этот вопрос? Как работает бытие? Или 
точнее, вместо вопроса «почему» она, скорее, показывает «как», не 
спрашивая, а давая ответ.
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зился один переводчик: «самый неправдоподобный Гамлет 
в истории» – Джек Бенни сперва был не актером, а арти-
стом, комиком, шоуменом. Его радио-шоу «Программа 
Джека Бенни» выходило в течение двадцати с лишним 
лет, с 1932 по 1955, и было одним из самых популярных, 
его успех превзошло только его же телешоу 1950-1965-го, 
которое посетили практически все ярчайшие звезды того 
времени. В одном из его знаменитых гэгов, на пустынной 
улице его останавливает грабитель: «Жизнь или кошелек». 
Но он не шелохнется, и грабитель, становясь все более 
нетерпеливым и агрессивным, ещё более угрожающе 
повторяет: «Жизнь или кошелек, приятель». После бес-
конечно долгой паузы Бенни говорит: «Хм ... Мне надо 
подумать»22. Это в чем-то похожая стратегия уклонения 
от вопроса и смещения заданной им рамки, для того, 
чтобы обойти кажущуюся исчерпывающей альтернативу, 
имеющую ту же форму «быть или не быть». Кратким 
изложением монолога Гамлета могло быть: «Быть или не 
быть? Хм... Мне надо подумать». Тут нельзя не вспом-
нить Лакана, который приводит этот пример, «жизнь 
или кошелек», чтобы проиллюстрировать свою мысль о 
принудительности отчуждения. Он представляет это как 
вынужденный выбор: мы вынуждены выбирать одну аль-
тернативу, жизнь, но ценой лишения денег, ограничения. 
Комедия – это, возможно, единственный способ описания 
ее образа действий – не принимает выбор таким, каким 
он предстает, она противодействует его вынужденному 
характеру, она выбирает невозможное пересечение двух 
возможностей, что принимает форму чрезмерности или 
вторжения, выверта, чего-то не укладывающегося в аль-
тернативу «либо быть, либо не быть», «либо жизнь, либо 
деньги», возникающего в зазоре. Она встает, как зритель 
во втором ряду, или, вернее, подскакивает, и затем упор-
ствует, производя это подскакивание всё в том же месте с 
регулярностью часового механизма. Комедия зависит от 
той недостающей части, которая в случае любого выбора 

22 Barnes, P. 23.

обречена на выпадение – на том, что не присутствует и не 
отсутствует, на частичном объекте23.

Наконец, мы должны рассмотреть вопрос удвоения как 
существенный для комедии и, в продолжение этого вопроса, 
двойника и повторение. Двойники – благодатная почва для 
комедии24. Некоторые из древнейших шаблонов комедии, 
созданные античными авторами, а затем бесконечно рас-
писываемые великой традицией, буквально вовлекали в 
действие двойников: взять, например, «Менехмы», пьесу 
Плавта, всё действие которой вращается вокруг судьбы двух 
близнецов, в точном смысле двойников, которых неизменно 
и неизбежно путают друг с другом, из чего возникает сумя-
тица, комедия ошибок – и действительно, шекспировская 
версия пьесы Плавта так и называется: «Комедия ошибок». 
Одного человека принимают за другого на том веском 
основании, что они выглядят совершенно одинаково, и 
это отправная точка, представляющая неисчерпаемый 
запас ресурсов для комедии, ошибочную идентификацию. 
Можно сказать, что идентификация по своей природе 
является ошибочной. В каждой идентификации содер-
жится ошибка, которую ошибочная идентификация только 
выявляет. Вспомните «Амфитриона» Плавта (его перепи-
сывали Мольер, Клейст, Жироду и др.), где богу Юпитеру 
удаётся соблазнить верную Алкмену, только приняв облик 
её мужа Амфитриона, в то время как Меркурий, пособник 
бога, принимает облик Сосии, слуги Амфитриона (это имя 
собственное превратилось в нарицательное французское 
sosie, двойник). Или, совсем с другой стороны, вспомним 
Владимира и Эстрагона.

Паскаль изложил суть этого явления максимально 
кратко: «Два одинаковых лица, ни одно из которых не 

23 Стоит ли говорить, что комедия поддерживает расщепление, 
второй ход, парный отчуждению у Лакана, в качестве ответа на при-
нудительность отчуждения?
24 Подробнее об этом: Mladen Dolar, “Comedy and its double”, in 
Robert Pfaller (ed.), Schluß mit der Komödie! / Stop that Comedy!, Vienna, 
Sonderzahl 2005, Pp. 181-209.
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вызывает смех само по себе, вместе вызывают смех из-за 
их сходства» [“Deux visages semblables, dont aucun ne fait 
rire en particulier, font rire ensemble par leur ressemblance”]25. 
Красота и строгая элегантность этой фразы заключена в 
том, что она пытается ухватить комическое посредством 
самого минимального, просто через механизм удвоения. 
Суть оказывается в следующем: одно это не смешно, а 
два смешно, но при условии, что второе является копией 
первого, его подобием, подражающим ему двойником, 
его близнецом. Что происходит между одним и вторым, 
создавая комический эффект? Не между одним и вторым, 
поскольку имеется как бы раскол посреди того же самого. 
Два разных лица не смешны, а два одинаковых – смешны. 
Так что в конечном счете это не двое, и не два одинаковых, 
но раздвоенное одно, части которого не могут считаться 
отдельными и не могут составить единство. Комический 
объект возникает в самом расщеплении. Удваиваясь, 
реальность как будто теряет почву под ногами, она запу-
тывается в паутине обличий и копий, но это означает не 
то, что нет ничего кроме видимости, а видимость – это 
всегда больше, чем только видимость, есть нечто реальное 
и в удвоении, и в явлении. И это реальное проявляется в 
повторении, в настойчивости того же самого, но расще-
плённого того же самого.

Ни одна комедия не показывает этого красочнее, чем 
«Быть или не быть». Объект появляется между двумя 
копиями, в промежутке между ними. Фильм начинается 
с проблемы, которую можно обозначить как «Гитлер и его 
двойник». Гитлер появляется в самой первой сцене удво-
енным, фильм начинается с вопроса о том, как исполнять 
роль Гитлера. Следующее удвоение происходит между 
актёром, играющим Гитлера, и портретом Гитлера на стене 
(который оказывается портретом актёра, позирующего за 
реального Гитлера, актер как исполнитель роли Гитлера 
удваивает сам себя). Что придаёт убедительности двойнику 

25 Pensées, ed. Philippe Sellier & Gérard Ferreyrolles, Paris, Le livre de 
poche (LGF) 2000, fragment 47, P. 58.

Гитлера? Каков признак, делающий Гитлера Гитлером? Он 
может выявиться только между двумя двойниками. Чаплин 
тоже широко использовал этот приём: Гитлер и еврей-
ский парикмахер – это один и тот же человек (и в других 
фильмах Чаплина: миллионер – двойник бродяги в «Огнях 
большого города», Месье Верду раздваивается на массового 
убийцу и филантропа, идеального семьянина).

Это театральная комедия, поставленная театральной 
труппой, комедия отношения театра к реальности, удва-
ивающая и театр, и реальность, удваивающая их расще-
пление. Театр (предположительно) удваивает действи-
тельность, создает ее уменьшенную модель, и эта комедия 
использует это удвоение в качестве средства воздействия и 
источника. Есть один важный момент, на котором наста-
ивает весь фильм, и который кратко можно сформулиро-
вать следующим образом: театр предшествует реальности. 
Двойник предшествует тому, что он должен удваивать. 
Сначала постановка, а уже затем реальность её догоняет, 
но догнать она может только то, что уже было на сцене. 
В первой сцене мы видим актёра, играющего Гитлера, на 
варшавских улицах, репетирующего, опробующего свой 
наряд, и таким образом как бы заранее повторяющего 
вторжение настоящего Гитлера в Варшаву. Гитлера как 
«человека с усиками» сначала играют на улицах Варшавы, 
а его прибытие уже является копией, он может появиться 
только как исполнитель роли самого себя. Затем труппа 
репетирует пьесу «Гестапо», во многом служа прообразом 
того, что случится в дальнейшем. Затем, в двух важнейших 
для фильма сценах с участием полковника Эрхардта и про-
фессора Силецкого, сначала появляется фальшивый пол-
ковник Эрхардт, исполненный Йозефом Тура – Джеком 
Бенни, с гэгом «Эрхардт-концентрационных дел мастер», 
а уже затем реальный Эрхардт, карикатура на себя самого, 
копируя своего двойника, разыгрывает тот же гэг, пред-
сказанный актёром («Я так и думал, что вы так это вос-
примете», – говорит Бенни в сторону, хваля себя за про-
ницательность), и он не в состоянии поступить иначе, 
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он лишь беспомощно следует предзаданному сценарию. 
Игра предвосхищает оригинал. В первой сцене с моно-
логом Гамлета мы видим тот же механизм в миниатюре, и я 
считаю, в самом лучшем виде, а именно, в исполнении суф-
лёра, который напоминает актёру самую знаменитую фразу 
в истории, единственную реплику, для которой никому 
не требуется суфлёр. Суфлёр, шепчущий «быть или не 
быть», – это один из сильнейших моментов в фильме, обе-
зоруживающий удар по вопросу, вынесенному в заглавие 
фильма, предваряющий его первое появление. Он крадет 
эффект этого вопроса, превращая его в текст, звучащий из 
суфлерской будки, экзистенциальный вопрос, если таковой 
был, – в повторение за суфлёром, в фразу, которую сначала 
приходится произнести или напомнить, разрушая таким 
образом ауру и уникальную подлинность самой известной 
и судьбоносной сцены в истории театра, самой глубокой 
сцены, по общему мнению. И всё это осуществляет суфлёр, 
по определению являющийся существеннейшей, но неви-
димой и неслышимой частью театра. Чем бы был театр 
без суфлёра? Без этого механизма упреждающих ударов в 
самое сердце сцены, по мнимой непосредственности при-
сутствия? Нет Гамлета без суфлёра, но предъявление этой 
недостающей половины Гамлета неизбежно превращает его 
в комедийную фигуру, фигуру ухищрений в самом сердце 
экзистенциальной драмы.

В этом фильме есть тезис, который излагает суть 
комедии: сначала повторение. Сначала двойник. Он пред-
вещает оригинал. В этом состоит рефлексивный механизм 
комедийных приемов, переворачивающий их или демон-
стрирующий переворот в самом их ядре. Конференция в 
Любляне, посвящённая Любичу, проводилась под назва-
нием «Сначала комедия, затем – фарс», что перефразирует 
знаменитые слова Маркса: «Гегель где-то отмечает, что 
все великие всемирно-исторические события и личности 
появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: 
первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса». 
Существует, кстати, любопытнейшее обстоятельство: эта 

цитата, одна из самых известных фраз Маркса, открыва-
ющая «Восемнадцатое брюмера», на самом деле, сама явля-
ется повторением, поскольку она почти дословно взята из 
письма Энгельса к Марксу (написанного 3 декабря 1851 
года, на следующий день после переворота). Маркс на этот 
раз выступил плагиатором Энгельса, повторив великую 
фразу о повторении26. Похоже, Марксу потребовался 
суфлёр, чтобы написать одну из наиболее известных его 
цитат, примерно как Бенни понадобился суфлёр для «быть 
или не быть». Если искать первоисточник у Гегеля, можно 
процитировать одно предложение из его «Философии 
истории»: «Благодаря повторению того, что сначала каза-
лось лишь случайным и возможным, оно становится дей-
ствительным и установленным фактом». Гегель приводит 
два примера: «Наполеон был два раза побежден, и Бурбоны 
были изгнаны два раза»27.

Мы могли бы, в упрощенном виде, условно предложить 
три подхода к повторению. Во-первых, гегелевский: то, что 
при первом появлении казалось непреднамеренным, про-
изошедшим случайно, благодаря повторению становится 
правилом, оно утверждается в символическом и, таким 
образом, принимается за действительность, случайность 
возводится в ранг символического. Миссия повторения – 
превратить случайность в необходимость, бессистемное 
одиночное явление в закономерность. (Можно ли сказать: 
сначала как тюхэ, затем как автоматон?) Второй вариант – 
Маркса: Гегель забыл добавить, что второй раз на самом 

26 Письмо Энгельса к Марксу, 3 декабря 1851 года, на следующий 
день после переворота: «Кажется, право, будто историей в роли миро-
вого духа руководит из гроба старый Гегель, с величайшей добросо-
вестностью заставляя все события повторяться дважды: первый раз в 
виде великой трагедии и второй раз – в виде жалкого фарса. Коссидьер 
вместо Дантона, Л. Блан вместо Робеспьера, Бартелеми вместо Сен-
Жюста, Флокон вместо Карно и этот ублюдок с дюжиной первых 
встречных погрязших в долгах офицеров вместо маленького капрала с 
его плеядой маршалов. До 18-го брюмера мы, стало быть, уже добра-
лись» (MEGA, III. Abt., Bd. 4, P. 260).
27 Гегель Г.Ф.В. Соч., т. VIII. Философия истории. М., 1959. 296.
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деле может оказаться фарсом. То, что в первый раз каза-
лось серьезным, вписывалось в качестве важного пункта в 
логику и неизбежный прогресс истории, разрушается фар-
совостью второго раза. Первый раз представлялся необхо-
димым, второй раз – это пустое повторение, выставляющее 
себя необходимостью, а на деле показывающее иллюзор-
ность необходимости; не ратифицирующее символически 
первое явление, а скорее препятствующее тому, чтобы его 
повторение производило что-то новое. Повторение в виде 
фарса – это повторение наперекор власти повторения, оно 
препятствует повторению, и именно это делает его фарсом; 
оно не в состоянии воспроизвести свою историческую 
модель и потому обречено на провал, сколько бы разру-
шений оно ни произвело. И наконец, в-третьих, повторение 
по Любичу: первый раз предваряет второй, он разыгрывает 
его загодя как комедию, подрывая тем самым необходи-
мость и историческую фатальность второго раза. Всё начи-
нается с комедии, которая предвосхищает трагедию, и когда 
трагический момент наступает, он уже поражен фарсом, 
фарсом повторения чего-то уже разыгранного на сцене, 
комедия повторяется как фарс, несмотря на кровавость и 
жестокость исторических реалий. Сцена и удвоение подры-
вают реальность, даже самую суровую, заставляя её выгля-
деть надуманной, быть реконструкцией театра, двойником 
самой себя. Это лишает её естественной самоочевидности, 
разрушает связующие элементы, ауру и фатальность. Но 
это не приводит к цинизму или универсализации види-
мости – ставкой здесь оказывается реальное, до которого 
можно добраться только через удвоение, и которое может 
быть затронуто только таким образом. Вот почему это дает 
новые возможности бессильным и может столь эффективно 
работать с такой страшной вещью как фашизм. Удвоение 
уменьшает власть фашизма, уничтожает его дьявольскую 
природу, раскрывает его планы, показывает, как сбить его с 
толку, и как комические актеры, профессиональные подра-
жатели (к тому же не самые лучшие) могут применить теа-
тральное искусство видимости и иллюзий, чтобы победить.

Создать комического двойника, успешную постановку 
самого кровавого, самого серьёзного, самого мрачного из 
того, что когда-либо случалось в европейской истории, – 
это политическое высказывание огромного значения. 
Создать его театральную копию и эффективно ее исполь-
зовать – это наилучшее применение принципа комедии. 
Другой такой комедии нет 
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Ольга Крашенко

Идеология музыкального
сообщества сегодня или миф
о композиторском желании
Перевод с английского Елизаветы Зельдиной

Сирен Ада

Резюме
Целью этого текста было обсуждение «музы-

кальной идеологии» как возможное применение 
сформулированного Жижеком понятия «иде-
ология», которое он обильно иллюстрирует в 
своих работах.

Включая темы:

I. Музыка и Идеология

II. Миф о композиторском желании (включая 
небольшой литературный текст «Источник 
желания»)

III. Примеры идеологии в музыкальном 
сообществе

IV. Квинтэссенция (включая небольшую 
пьесу «Критика чистого листа»)

Аналитический аппарат текста изобилует 
отсылками к Лакановскому психоанализу, 
который Жижек использовал в своем анализе 
желания, речь идет об отсутствующем объ-
екте-причине желания (Лакановский объект 

а), также о триаде регистров Лакана: Реальном, 
Символическом, Воображаемом и о совре-
менном проявлении сверх-я в качестве отца 
непристойного наслаждения (jouissance) и др. 

В тексте используется подход Жижека 
к теории, в котором большое количество 
«историй реальной жизни» приводится в каче-
стве иллюстрации. Это реальные истории из 
музыкальной жизни автора, а также короткий 
рассказ и пьеса, написанные автором и инте-
грированные в текст для проявления музы-
кальной идеологии в воображаемых ситуациях 
между композитором, его исполнителями, его 
продюсером, его публикой и его критиками.

I. Музыка и Идеология
Из лекций Славоя Жижека нам известно, что 

введение – это не просто стартовая позиция, 
которая открывает и подготавливает умы 
людей (как увертюра в классической опере, во 
время которой часть публики, опоздавшей к 
началу, может занять свои места). Это нечто 

гораздо большее. Когда течение вводных слов-
цепочек рефлексий сменяется переворачи-
ванием этих цепочек на противоположные 
смыслы, то появляется немало скрытых сторон. 
В случае Жижека это само по себе может стать 
содержанием лекции. Опера, которая начнется 
после увертюры – для публики не цель. Тогда 
что же является целью? 

Целью этого текста является описание 
«музыкальной идеологии» как одной из форм 
сформулированного Жижеком понятия «иде-
ология», которое он обильно иллюстрирует в 
своих работах.

Почему опера не является целью? Не секрет, 
что много людей ходят в оперу как «туристы» 
(для них не важно, какую оперу или балет 
выбрать), некоторые делают это как нечто 
«полезное» для образования или культурного 
развития. Кроме того, существует какое-то 
количество опер, которые профессиональные 
музыканты считают скучными, но они ходят на 
них все равно, по привычке. Как уже давно стало 
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традицией, люди ходят в оперу, чтобы показать 
свои модные наряды, чтобы посмотреть на 
других и быть увиденными. Мы можем также 
добавить к вышеупомянутым причинам похода 
в оперу еще несколько дополнительных нему-
зыкальных стимулов, например, сделать фото 
себя и своих друзей во время оперы и выло-
жить их на Фейсбук или в другие социальные 
сети. Просмотр красочных оперных афиш, при-
обретение дорогих оперных билетов, выбор 
вечернего наряда и поиск достойной компании 
для похода в оперу становится эквивалентом 
покупки «оперного продукта», чье содержание 
само по себе уже не имеет значения. Это может 
быть даже более интересным и увлекательным 
предложением в мире продажи киндер-сюр-
призов для детей и взрослых, чем «какая-то 
дурацкая игрушка», как говорит Славой Жижек, 
которая вовсе не такая «шикарная».

Так что музыка самой оперы как объект 
желания для зрителя в этом случае может пол-
ностью отсутствовать. Конечно, музыкальная 
идеология требует не просто произнесения всех 
формальных слов по поводу большого успеха 
оперы, многочисленной публики, длительных 
аплодисментов и того, как все прекрасно в 
целом. Но также музыкальная идеология под-
разумевает, что участники события разделили 
между собой как факт знание о том, что объект 
желания (музыка) отсутствует. Если вы дей-
ствительно искушены в опере, вам должно быть 
очевидно, что все эти люди не могли прийти 
просто ради музыки. Особенно когда количе-
ство публики зависит от грамотного продви-
жения, включая создание атмосферы большой 
значимости события, участие знаменитых 
исполнителей, которые привлекают «знамени-

тостей», их друзей и друзей их друзей прийти и 
таким образом утвердить успешность события. 
Прийти просто чтобы послушать музыку 
кажется уже практически наивным, так как 
«недостаточно» одной лишь музыки. Жижек 
демонстрирует вариант действия подобной 
идеологии на примере чашки кофе, которая 
сама по себе оказывается «недостаточной» 
без сливок или молока, или без одного цента, 
который пойдет на помощь бедным людям, спа-
сение которых вы осуществляете, когда поку-
паете данную чашку кофе. Оперное событие как 
«несуществующий кофе» может быть основано 
на создании скандальной истории, которая не 
имеет никакого отношения к музыке, или свя-
зано с призывом посетить оперу по особен-
ному поводу, например, в связи с празднова-
нием значимой даты (50-летие, 100-летие со 
дня рождения или смерти композитора / пре-
мьеры оперы). Все это является примером тех-
ники создания захватывающих новостей, при-
званных побудить людей посетить оперу. Также 
может быть анонсировано, что все деньги, 
полученные от продажи билетов на эту дату, 
будут направлены в помощь кому-то. Так что 
есть ли большая разница между продажей кофе 
и продажей оперы? В каждом случае, ни кофе 
сам по себе, ни музыкально-сценический мате-
риал оперы, оказываются недостаточными. 

Частная жизнь также может стать частью 
музыкальной идеологии, и считается вполне 
нормальным прийти в оперу только потому, что 
кто-то попросил вас это сделать, или вы были 
нужны в качестве компании, или вы пришли 
для того, чтобы встретить там определенного 
человека, который, вы знаете, тоже собира-
ется посетить оперу в этот вечер. Причин 

для похода в оперу, не связанных напрямую с 
музыкой, может быть несметное количество. В 
конце концов, может, билет вам достался бес-
платно, так почему бы не пойти? 

Кажется, что все эти причины достаточно 
очевидны. Тем не менее, подобные размыш-
ления могут стать шокирующими для тех, 
кто наивно полагает, что любой выбор посе-
тить музыкальное событие связан исключи-
тельно с тем фактом, что этого достойна сама 
музыка или талант композитора/исполнителя. 
Подобным наивным субъектам, похоже, требу-
ется «озарение», чтобы увидеть «реальность» 
музыкальной ситуации. Однако мы должны 
переименовать эту «реальность» в связи с реги-
стром лакановского Воображаемого, из триады 
Воображаемое-Символическое-Реальное. 

Сто лет назад авангардисты, футуристы, 
ученые и многие другие люди думали, что воз-
можно изменить мир радикальным образом, 
существовала вера в расширение границ и соз-
дание новой жизни. Все самое экстремальное 
и новое в музыке было основано не этой идее. 
Сегодня подобные идеи звучат как старомодная 
песня, которая больше не соответствует совре-
менной музыкальной идеологии, получившей 
свое начало в XXI веке. Сегодня все стили и 
типы музыки соседствуют и смешиваются друг 
с другом. Вопрос только в том, чтобы пра-
вильно разместить музыкальные жанры на 
нужной полке в музыкальном магазине так, 
чтобы можно было обнаружить их в правильном 
месте, в нужном концертном зале, на ожидаемом 
интернет-портале. Слушатель просто делает 
свой выбор из всех возможных вариантов и 
возможностей, которые ему могут понра-
виться / которым можно доверять. Условия 
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самые комфортабельные, потому что мнения о 
музыке имеют не больше различий, чем полки 
в супермаркете. Просто выберите то, что пред-
почитаете. Эта позиция слушателя очень удобна 
своей эмоциональной отстраненностью, он не 
рискует больше своей жизнью, слушая ту или 
иную музыку. Вопрос музыки больше не явля-
ется вопросом жизни или смерти.

Нам, современным людям, не повторить 
скандала знаменитого балета «Весна свя-
щенная» Игоря Стравинского. Представляя 
подобные события, окруженные такого рода 
скандалами, можно прийти в удивление, учи-
тывая тот факт, что подобные скандалы как 
спонтанные социальные явления больше не 
кажутся возможными. Кто из нас в ближайшие 
дни собирается пойти на концерт новой музыки 
и там орать, бить сидящих рядом людей, ломать 
мебель в качестве протеста, основанного на 
своих эстетических музыкальных идеалах? 
Кто желает подвергнуть себя опасности или 
быть арестованным только ради защиты своего 
музыкального вкуса? Если раньше публика 
бы сражалась словно солдаты, защищающие 
границы широко признанного музыкального 
вкуса, сегодня по сути ничто и никто не заслу-
живает подобной защиты. «Все позволено» 
(как говорит Иван Карамазов у Достоевского), 
так что есть только тишина со стороны слуша-
телей. Люди, которые производят разочаро-
ванное «Буууу», выглядят просто недостаточно 
умными, чтобы понимать музыку, которую они 
слушают. Люди, выкрикивающие «Браво!», 
вероятно, друзья, родственники, спонсоры 
и т.д. Это означает, что «Браво!» в данном 
случае является не спонтанным актом, а запла-
нированной поддержкой, которая не зависит 

от качества музыки. Мы можем быть только 
удивлены невероятной «наивностью» публики 
в 1913, пришедшей на «Весну священную». 
Они не понимали тогда, что выражать протест 
музыке таким скандальным способом является 
одним из лучших способов помочь компози-
тору достичь известности, несмотря на все их 
попытки ее уничтожить. Сфабрикованные 
медиа-скандалы сегодня не более чем типичные 
способы увеличить популярность, ставшие 
клише. Мы уже не принимаем реакцию публики 
за что-то искреннее и чисто спонтанное, будь 
она негативной или позитивной, зная, что все 
это может быть «постановкой», искусной мани-
пуляцией общественным мнением для того, 
чтобы придать гласности «продукт». 

Так что, слушатели сегодня очень изменились. 
Но почему они больше не протестуют? В чем 
именно заключается их сегодняшняя позиция?

В своей лекции «Свобода в облаках: что 
возможно и что невозможно сегодня» Славой 
Жижек, отвечая на вопрос из зала, говорит: 
«Разве не понятно, что случившееся – это при-
ватизация слушания музыки, где прослуши-
вание уже больше не является переживанием 
публичным, но все чаще переживается слу-
шателем наедине... Не является ли это также 
ясным примером работы технологий?..» 

Кажется, Жижек дает один из возможных 
ответов не только для того, кто задал вопрос на 
лекции, но также он дает ответ на вопрос, почему 
так мало или вообще отсутствует публичный 
протест во время музыкальных концертов 
сегодня. Никакого скандала произойти не может, 
если вы слушаете музыку наедине у себя дома. 
Более того, решение нажать кнопку «стоп» в 

домашней атмосфере, технологически говоря, и 
есть перемещенный протест во время концерта. 

Некоторые могут заметить, что не очень-то 
много позитивного в том, что я написала до 
этого момента. Означает ли это, что я всего лишь 
следую современному мета-нарративу, в котором 
тема прогресса была заменена на тему кризиса?

Славой Жижек пишет и говорит очень много 
о кризисе во всех сферах (финансовом кризисе, 
политическом кризисе, кризисе воображения в 
его книге «Жизнь в конце времен», и т.д.)

Если мы сконцентрируем свое внимание 
на кризисе, существующем сегодня в музыке, 
я полагаю, что так называемый музыкальный 
кризис можно рассматривать не более чем 
обычную общепринятую негативность, с 
которой сталкивается на опыте активный 
исполнитель в музыкальном поле. На прак-
тике почти все люди, которые говорят о музы-
кальном кризисе, добавляют какое угодно 
количество деталей об уровне музыки, который 
стремится вниз, о культурном распаде, об 
исчезновении культуры, о том, что больше не 
выделяется денег на развитие культуры и проч. 
Практически невозможно говорить о совре-
менной музыкальной ситуации без подобной 
негативности, которая прикреплена к нашему 
времени. Я приведу всего несколько примеров. 
Известная оперная певица Елена Образцова 
говорит, что если раньше люди делали музыку, 
теперь они делают карьеру. Известный артист 
балета Николай Цискаридзе полагает, что 
интернет убивает современное искусство, 
упрощая возможность для одного артиста 
украсть что-то у другого. Атмосфера того, что 
больше нет ничего нового и нет ничего хоро-
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шего, идет под руку с фестивалями так называ-
емой «новой музыки», которые на самом деле 
олицетворяли новую музыку и гораздо лучше 
функционировали много десятилетий тому 
назад. Множество современной музыкальной 
продукции окружено негативным критицизмом 
и острыми циничными комментариями в 
интернете. В то же самое время, бедные музы-
канты, надоедающие в метро, демонстрируют 
сложную и унизительную сторону профессии. 
По сути, один единственный способ избежать 
этой негативности современной музыкальной 
жизни – это создать домашнее видео вместе 
со своим котом, загрузить его на YouTube и 
получить множество и множество очень пози-
тивных комментариев.

II. Миф о композиторском 
желании

Каково место композитора в сегодняшней 
музыкальной идеологии? Может ли композитор 
действительно сказать что-нибудь новое или 
все уже было сказано и определено в поле того, 
что он есть и чего он хочет? Может ли ком-
позитор в самом деле верить, что существует 
собственная или чья-то заинтересованность в 
том, чтобы он писал музыку? В чем заключается 
желание композитора? 

Интересно, что миф о важности композитор-
ского желания активно поддерживается сегодня 
в музыкальном сообществе. Этот миф культи-
вировался и трансформировался в имеющий 
статус особой важности, пока не обрел статус 
«ситуации», созданной речью более, нежели 
опытом. Опыт же обычно показывает компо-
зитору обратное. 

Как в данном случае работает речь? Само 
выдвижение «композиторства» сегодня уже 
чуть ли не автоматически означает желание 
композитора быть исполненным, упоминаемым 
в разговорах, получаемым определенное при-
знание, удовлетворенным заказами, призами, 
успехом, поклонниками, стабильным финан-
сированием и так далее, поскольку мыльный 
пузырь, раздутый вокруг слова «композитор», 
может достигать гигантских размеров. 

Так вот, речь, которая вкладывает в компо-
зитора все вышеперечисленные цели, затем 
разжигает огонь воображаемого желания еще 
больше, говоря постоянно о невероятной кон-
куренции, о большом числе композиторов, 
что их, мол, слишком много, о необходи-
мости карьеры, о героических выживаниях во 
имя композиторского желания и много о чем 
еще. Подобная «ситуация» предполагает, что 
каждый шанс для композитора «показаться» – 
это настолько сильное желание, что абсолютно 
нормальна ожидаемая демонстрация всевоз-
можных политкорректностей, вежливости, 
обменов любезностями и фестивалями, чтобы 
следующий шанс не был отобран. 

Попробуйте только начать говорить о неу-
довлетворенностях: исполнители играли плохо, 
репетиций очень мало, всего лишь одна пре-
мьера, которая всегда неудовлетворительна, 
музыка была проиграна не так, как написано 
в нотах, публика не пришла и прочее – и вы 
увидите, как такой жалующийся композитор 
будет немедленно забойкотирован, так как он 
«не поет правильную песню». Как бы сказал 
Славой Жижек, в подобной идеологии не 
только запрещено жаловаться, но даже более 
– запрещено упоминать, что запрещено жало-

ваться, потому что любая похвала исполни-
телям и другим музыкантам предполагается 
как выражение вашего собственного свобод-
ного выбора. Жижек называет это «свободой 
навязанного выбора».

Неправильно выбранной будет песня об опыте, 
который сообщает правду о композиторских 
трудностях. Эта песня говорит о том, что музыка 
так и не может появиться на свет, и нет ника-
кого композиторского желания в том смысле, 
в котором им спекулируют, пытаясь внушить 
таким образом, что это композитор должен пла-
тить за свое «желание» жертвами, компромис-
сами и, в конечном счете, принятием правил игры 
под названием «быть успешным композитором». 

Я не утверждаю, что эта распространенная 
версия о «ситуации» композитора в музыкальном 
сообществе полностью фальшива, но я полагаю, 
что она очень близко расположена к тому, что 
Жижек описывает как идеологию. Идеологию, 
которая представлена не как нечто, во что мы 
«должны» верить, но как «ситуацию», которая 
полностью ясна и очевидна в смысле того, как мы 
должны действовать будучи «реалистичными». 

Славой Жижек любит приводить цитату из 
Лакана: «Желание есть всегда желание другого». 
Я также хочу проиллюстрировать это тем, что 
«миф о композиторском желании» также имеет 
свою обратную сторону.

«Источник желания»
Композитор хочет сочинить музыку, но 

при этом не может заставить себя написать 
ни строчки. Он желает оставаться компози-
тором, но не в состоянии совершить гигант-
ское насилие над собой, чтобы дать жизнь даже 
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одной ноте. При этом все равно думает, что 
сочинение музыки – это его желание.

К композитору заходит исполнитель и 
говорит с подобающим энтузиазмом о том, 
как он хочет исполнить любое композитор-
ское желание, выучив его и сыграв на сцене. 
При этом исполнитель думает про себя, что 
дело обстоит совсем наоборот, и это компо-
зитор собирается услужливо осуществлять 
его желание как исполнителя, так как данная 
музыка будет написана специально для его уни-
кального исполнительского таланта.

После ухода удовлетворенного собой испол-
нителя к композитору в гости заглядывает 
дирижер. Жестикулируя, он объясняет важ-
ность реализации такой музыки именно с 
участием дирижера даже при очень камерном 
составе, так как только дирижер сможет 
по-настоящему проникнуть в музыку и осуще-
ствить реальную трактовку композиторского 
желания, тогда как нерадивые музыканты не 
могут посчитать без дирижера даже на раз и 
два. Продолжая жестикуляцию, дирижер улы-
бается своим несказанным мыслям, так как, 
конечно, композитор занимается приготов-
лением только сырого материала, а создает 
музыку дирижер, здесь и сейчас, который, 
имея огромное дирижерское желание, способен 
совершить чудо даже в тех случаях, когда сырой 
материал никуда не годится.

После того, как за дирижером закры-
лась дверь, раздается телефонный звонок. 
Звонившим оказывается директор фестиваля. 
Начав с благодарности за то, что у композитора 
нашлось время для беседы, директор выражает 
особую готовность поддерживать композитор-

ское желание и будет рад содействовать этому 
всеми силами своего скромного фестиваля. 
Продолжая говорить в том же духе, директор, 
однако, не сбивается со своих собственных 
скрытых мыслей, где совершенно ясно, что 
только он, директор фестиваля, создает и опре-
деляет приоритетную музыку сегодняшнего 
дня, именно он ее подает в готовом виде, а ком-
позитор и исполнители являются помощниками 
в выполнении желания директора. 

Композитор кладет обратно телефонную 
трубку и только в этот момент обнаруживает, 
что ему пришло письмо. Оно оказывается под-
писанным «благодарной публикой». Там гово-
рится, что пришедшие в тот день на концерт 
были очень рады поддержать композиторское 
желание своей многочисленностью, так как они 
хорошо понимают, какое расстройство для ком-
позитора несет в себе пустой зал. При этом не 
сообщается о том, что «благодарная публика» 
на самом деле считает, что это она заказывает 
музыку и осуществляет свое слушательское 
желание, так как именно она платит за билеты 
и демонстрирует свой вкус и выбор.

Остальные весточки находятся в своем 
полете уже вне композиторского дома. 

Какой-то критик утверждает в газетной 
заметке, что эта музыка является воплоще-
нием его желания после того, как предыдущая 
музыка была яростно им раскритикована, и 
именно поэтому еще до появления данной 
музыки критик уже говорил о возможном 
новом повороте.

На форуме обсуждается топик о том, была 
ли эта музыка политическим решением, то есть 
желанием кого-то сверху.

Сидящая на ступеньках у входа в кон-
цертный зал женщина, которая просила мило-
стыню и, благодаря хорошему настроению 
публики после концерта, получила больше 
обычного, говорит, что так судьба распоряди-
лась и таково желание судьбы.

Те же, кто по тем или иным причинам испы-
тывают недовольство, собираются зайти в 
церковь в это воскресенье. Там священник 
не устанет им напоминать, что на все воля 
Божья, и если оно так произошло, то, значит, 
Бог пожелал этого.

III. Примеры идеологии в музы-
кальном сообществе

Описывая свои идеи, Славой Жижек часто 
использует истории из реальной жизни и 
шутки, которые не только придают его речи 
живость, но кроме того делают его положения 
обоснованными. 

Я также хочу представить несколько историй 
из своего собственного опыта исполнителя и 
композитора, иллюстрирующих влияние, ока-
зываемое сегодня на музыку идеологией, на 
основании которой они полагаются как «нор-
мальное» поведение среди музыкантов.

Первая история простая. Влияние «селфи»-
фотографий, так распространенных в соци-
альных сетях, полностью исказило идею 
встречи в «реальном времени». И любой 
человек может стать не более чем туристиче-
ским объектом для другого. Одна моя знакомая 
композитор приехала в Париж как турист, и мы 
должны были встретиться рядом с Центром 
Помпиду. В назначенное время я пришла на 
встречу, думая о том, как мы вместе выпьем 
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чаю и поговорим. К счастью, я пришла вовремя. 
Вскоре я увидела, как она тоже подходит. Я 
не помню, сделала ли она селфи со мной и с 
Центром Помпиду, но я помню точно, что она 
сказала: «Как круто, как здорово встретиться в 
Париже!». Это было все, что она сказала. После 
двух минут туристического удовольствия со 
мной, одним из ее туристических объектов, 
она ушла встречаться с кем-то другим. Я была 
в этом случае не более чем Эйфелева Башня, 
увидев которую всего лишь на очень короткий 
туристический момент, достаточно сказать «Я 
видел Эйфелеву Башню!». 

В прошлом подобная история никогда бы не 
прошла никакой музыковедческий тест, чтобы 
быть выбранной для публикации среди великих 
историй о встречах важных артистов. 

Следующую историю я назову «музыкант 
без признаков настоящего музыканта». Жижек 
много раз повторяет идею исключения опас-
ного компонента: кофе без кофеина, любовь не 
влюбляясь, и так далее. Настоящий музыкант 
тоже что-то вроде опасного компонента, потому 
что он может быть сумасшедшим, непредсказу-
емым, неподконтрольным, не прагматичным, 
перфекционистом, невежливым, слишком 
сложным, со своими святынями и прочее. 
Так что сегодняшнее музыкальное сообще-
ство заменяет этого сложного музыканта 
своего рода «деловым музыкантом», который 
очень хорошо соответствует системе. С таким 
не-опасным-музыкантом можно «делать дела». 

Когда я встретила одного из «деловых 
музыкантов», меня потрясла его почти болез-
ненная необходимость пользоваться интер-
нетом каждые два часа, очень-очень часто. Он 

говорил, что его работа и его деньги на кону. 
Я задумалась о том, что в этом случае для него 
значили репетиции и музыка (кроме того, что 
ему за них платили), если его «работа» где-то 
в другом месте, онлайн..? Когда не было воз-
можности выйти в интернет по техническим 
причинам его лихорадило. Он мог посвятить 
много времени, побуждая других (в том числе 
и меня) тратить много времени в попытке найти 
«интернет-лечение». Он не соглашался выхо-
дить в кафе с доступом к wi-fi или проверять 
интернет только по утрам и вечерам. Подобное 
было неприемлемо. Когда мне это надоело, я 
попыталась объяснить ему, что за всю неделю я 
не выходила в интернет вообще, и меня это не 
беспокоит, потому что я сконцентрирована на 
музыке. Ему это не понравилось, и он еще раз 
повторил (непонятное мне), что его работа и его 
деньги на кону. Во время репетиций он следил 
за тем, чтобы они не были слишком длитель-
ными, и один раз даже открыто сообщил, что 
репетицию необходимо остановить, так как ему 
нужно выйти в туалет. Туалетом в данном случае 
была не физиологическая нужда, что заняло бы 
несколько минут, после чего репетицию можно 
было бы продолжить. «Туалет» символизировал 
его «интернет-нужду», «онлайн-недержание». 
В английском языке есть выражение, которое 
обращают к собаке, которой нужно сходить в 
туалет на улице, а не в доме: «Делай свое дело 
(Do your business)». Так что этому деловому 
музыканту тоже нужно было часто выходить 
онлайн, чтобы «делать свое дело». Нам известно, 
что Жижек не боится затрагивать туалетные 
темы в своих теориях, и это вдохновило меня 
привести такой пример со всеми его некомфорт-
ными деталями. Я поняла в тот момент, что весь 
риск, авантюризм, страсти, любовь быть музы-

кантом, – все вышеперечисленное было стерто 
из этого человека и заменено деловой онлайн-
ментальностью, использующей общие повто-
ряющиеся слова, которые даже не позволили 
ему узнать, с кем он вместе играет. Музыканты 
нашего ансамбля и я были для него всего лишь 
одни из тысячи подобных музыкантов, без инди-
видуальности, но с возможностью быть приня-
тыми в расчет только в связи с его цифрами, его 
статистикой, его карьерой, его «делом». 

Тенденция использовать время между репети-
циями не для того, чтобы говорить о музыке и 
музыкальном опыте, а чтобы выйти в интернет и 
таким образом изолировать себя от окружающей 
обстановки, становится более и более распро-
страненной. Если у вас дома гостит музыкант и 
вы ожидаете услышать от него вопросы вроде 
«как ваши дела?», «как ваша музыка?», вы будете 
разочарованы. Более и более частый первый 
вопрос (или один из первых вопросов) будет 
«какой у вас пароль для wi-fi?».

Конечно же, это не более чем «нормальный» 
вопрос. Если вы не показываете свой элек-
тронный аксессуар или свое желание оставаться 
на связи, это может быть «ненормальным». 
Однажды я пришла в посольство без элек-
тронных девайсов, у меня не было даже мобиль-
ного телефона. Охранник был действительно 
шокирован этим фактом, он практически не 
мог поверить в него. Чтобы продемонстрировать 
какой-нибудь признак нормальности, я должна 
была положить как минимум один электронный 
девайс в свою сумку, чтобы не выглядеть подо-
зрительно или странно в тот день. 

Третья история будет о том, что я называю 
идеологией «нет времени» в музыке, и как это 
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влияет на процесс подготовки к различным 
концертам. Идеология «нет времени» случается 
не просто как следствие того, что кто-то явля-
ется деловым музыкантом, а не музыкантом 
по своей натуре. Это нечто гораздо большее. 
Распространение технологий заставляет многих 
людей думать, что в прошлые дни все было 
очень медленным, недостаточным, занимало 
слишком много времени и т.д. Сегодня время 
настолько ускорилось, что у многих людей 
«нет времени» для их основной деятельности, 
и это «нормально», даже хорошо. В какой-то 
момент люди забывают, что написать столько, 
сколько написали Иоганн Себастьян Бах, 
Франц Шуберт или Вольфганг Амадей Моцарт, 
было бы невозможно в условиях медленной 
скорости написания и с потерями большого 
количества времени. Более того, Шуберт и 
Моцарт жили довольно недолго (31 год и 35 лет 
соответственно), но оставили огромное коли-
чество музыкальных произведений. Так как 
же тогда возможно думать, что все было очень 
медленным? Тем не менее, сегодня идеология 
«нет времени» официально установилась и дает 
много возможностей музыкантам и деловым 
людям значительно урезать время своих репе-
тиций, потому что их огромный навык читать с 
листа является частью их «высокоскоростной» 
технологии и позволяет им действовать в каче-
стве эффективных музыкальных машин. Мне 
известны разные примеры. Представьте, что 
для сложного оркестрового отрезка компози-
тору дано два с половиной часа общего времени 
репетиции, включая генеральную репетицию. 
Такая «фаст фуд» подготовка сегодня является 
достаточно обычным делом. Я обращусь теперь 
к еще одной истории. 

9 дней репетиций – не так много времени 
даже по современным меркам, чтобы подго-
товить новую оперу. Один «деловой человек» 
(как вы уже понимаете, я не могу назвать его 
музыкантом) решил присоединить еще один 
«деловой проект» в начале одного из репетици-
онных дней, и пришел несколько дней спустя. 
Он появился в репетиционной комнате перед 
другими, включая композитора и дирижера. 
Дирижер хотел начать репетицию, которая уже 
длилась несколько дней, но «деловой человек» 
внезапно сказал, что у него нет своей партии и 
потребовал ее. Нет, он не потерял свою партию 
в поезде и не забыл ее. Он просто никогда ее 
не распечатывал и никогда ее не изучал. Он 
пришел полностью неподготовленным. И 
все говорили с ним, как если бы это было в 
порядке вещей! Я не смогла быть терпеливой 
к подобному заявлению и сказала ему, что эта 
репетиционная комната – не офис для печати, 
более того, ему следовало выучить свою партию 
давно, и она уже должна была быть вся испи-
сана исполнительскими пометками. После 
всего этого, когда он, наконец, достал свою 
часть, репетировать с остальными было прак-
тически невозможно, так как «деловой человек» 
постоянно задавал вопросы относительно 
деталей своей части, которую он не выучил и 
о которой не спрашивал ранее. В тот же день, 
вечером, он должен был изучать свою партию и 
играть ее в индивидуальном порядке, но вместо 
этого «деловой человек» решил упражняться 
в исполнении музыки для другого «проекта». 
Когда я сказала, что хотела бы слышать в ком-
позиторском доме (в котором он находился) 
как он репетирует музыку из текущего компо-
зиторского проекта, а не как он упражняется 
для исполнения другого, деловой человек разо-

злился на меня и сказал, что у него еще одно-
временно двадцать музыкальных проектов, 
которые нужно подготовить, не только этот!

Конечно же, я была неправа, будучи старо-
модной идеалисткой, когда позволила себе упо-
мянуть, что в современной распространенной 
музыкальной бизнес-схеме нечто может быть 
неправильным. Мы знаем, что психоанализ 
сегодня вышел из моды, и что бихевиоризм 
больше и больше занимает ведущие позиции. С 
точки зрения бихевиоризма, в поведении «дело-
вого человека» нет ничего неправильного. Он 
был абсолютно нормален в своих действиях, это 
я была недостаточно обученным корректному 
реагированию животным, поскольку оказалась 
агрессивной, невежливой, проявляющей неува-
жение. Я, как плохая собака, не знала своего места. 
Я недостаточно хорошо встраивалась в общество 
и проч. Люди после данного случая критиковали 
мое поведение, и никто не был убежден в итоге, 
что с «деловым человеком» что-то не так.

Современная музыкальная идеология запре-
щает нам говорить, что может быть что-то не 
так в очень коротком репетиционном про-
цессе, и даже более того – мне нельзя гово-
рить об этом ограничении. Мы возвращаемся 
вновь к «свободе навязанного выбора» Жижека. 
Так как премьера – это всего лишь премьера, 
совершенно нормально не ожидать многого от 
первого исполнения. Музыкальное сообщество 
любит все виды разговоров о кризисе в музыке, 
но вы никогда не получите дополнительного 
дня или часа к репетиционному времени.

Четвертая история будет о влиянии поли-
тической корректности, доведенной в своем 
осуществлении до нелепости. Славой Жижек 
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приводит все виды примеров этого типа (вроде 
оперы «Кармен», которая была запрещена, так 
как соседствовала с табачной лавкой, и другие), 
так что я лишь добавлю еще один.

Мне известен случай из музыкальной кон-
серватории, когда один композитор которой 
был заикой настолько, что практически не мог 
говорить. Это означало, что все должны были 
относиться к нему хорошо, и некоторые люди 
даже написали часть музыки за него, чтобы 
помочь. Этот «спектакль» был необходим 
вплоть до его выпускной диссертационной 
работы, так как его сумасшедшая мамаша гово-
рила всем об огромном таланте ее сына, и что 
она не переживет никакой несправедливости 
мира по отношению к ее бедному заике. Сын же 
подписывал композиции своим именем, потому 
что так хотела его мать.

Никто не мог сказать, что этот компо-
зитор не такой, как другие. У него было 
равное другим образование, и то, что он был 
заикой, делало его только более особенным. 
Единственный вопрос заключается в том, что 
он будет делать, когда матери не будет рядом...

Все примеры, которые я привела, отчетливо 
демонстрируют, что позиция композитора и его 
авторитет изменились существенно. Возможно, 
Карлхайнц Штокхаузен был последней великой 
фигурой в музыке, кто сохранял старую идею 
отцовского авторитета и кто испытывал много 
трудностей, осуществляя ее, потому что музы-
канты думали, что ему необходимо слишком 
многое, что он требует невозможное время 
для репетиций и прочие условия, у него было 
слишком большое эго, он был сумасшедшим 
и т.д. Жижек говорит о новой форме сверх-я 

сегодня как о Первобытном Отце непристой-
ного наслаждения. Исполнитель «убивает» 
Эдипального отца и решает, что он тоже может 
писать музыку время от времени. Вот почему 
многие исполнители сегодня также считают 
себя композиторами. Они думают, что знают 
свои инструменты гораздо лучше, чем ком-
позитор, и поэтому могут сочинять лучше. 
Музыкальная идеология призывает наслаж-
даться огромным количеством концертов, 
блестящей карьерой, большим успехом и 
т.д... так что забудьте о том, чтобы провести 
много месяцев, пытаясь выучить всего один 
отрывок  – не так вы должны функциониро-
вать сегодня, это не наслаждение. В конечном 
счете, личный опыт каждого музыканта/дело-
вого человека показывает, кто может противо-
стоять этому влиянию музыкальной идеологии, 
а кто находится под ее полной зависимостью.

IV. Квинтэссенция 
Квинтэссенцией размышлений Славоя 

Жижека об идеологии для меня является его 
работа «Киногид извращенца: идеология», в 
которой его идеи и его речь сопровождаются 
многочисленными образами, музыкой и персо-
нажами из фильмов, публичными личностями 
и т.д. Она вдохновляет нас надеть специальные 
«Жижековские очки», чтобы увидеть и понять 
его идеи относительно идеологии, которая 
представлена в этом особом жанре. 

Он говорит, например, что «Ода к радости» 
из Симфонии № 9 Людвига ван Бетховена 
может быть пустым контейнером для чего 
угодно... любой политики, любого изображения 
в фильме... но, в то же время, музыка совсем не 
пуста, она трогает нас...

Давайте подумаем сейчас, если бы мы, ком-
позиторы, действительно дали вместо парти-
туры «пустой контейнер» без музыки... Что бы 
тогда произошло? Что бы изменилось? 

Я позволю себе в конце этой статьи забежать 
вперед, чтобы представить некоторых персо-
нажей: композитора, секретаря, шесть критиков 
и отсутствующий объект: пустые страницы 
вместо музыкальной композиции, чтобы пока-
зать, как идеология в музыке может функци-
онировать даже без музыки. Отсутствующий 
объект не заставляет все быть «меньше», нао-
борот, как сказал бы Славой Жижек, «меньше – 
это больше». Так что, вот квинтэссенция музы-
кальной идеологии без музыки:

«Критика чистого листа» 
Действующие лица:

Композитор

Секретарь

Шесть критиков

Композитор (обращается к секретарю): 
Дорогая, подбрось немного бумаги на пюпитр.

Секретарь: Бумага? А где же сочинение?

Композитор: А его нет.

Секретарь: Критики придут с минуты на минуту!

Композитор: Не стоит беспокоиться. Ты уви-
дишь, что музыка или то, что ей могло быть, 
для них только предлог для показа себя.

Скрип двери. Первый критик подходит к 
пюпитру.

Первый критик: А где сочинение? Ах, это… 
Да… Вы знаете… Первое, что бросается в глаза – 
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это отсутствие контрастности. Каждый лист 
бумаги одинаков… но для большей убедитель-
ности хотелось бы полноты и точности формы. 
Если бы был только один лист бумаги, то такая 
форма – цельная. Или пачка, допустим… А 
несколько страниц – к ним всегда можно доба-
вить или убавить, не так ли? Мы также ведем 
речь о стандартизации как основе. Ваши раз-
меры стандартны, но вы не стесняетесь этого. 
Вы не боитесь идти стандартными путями.

Первый критик уходит, за ним приходит второй.

Второй критик: Что вы мне показываете? 
Это? Поймите, что выходки такого жанра 
давно устарели после Джона Кейджа. Да и 
бумага у вас старого образца… То, что явля-
ется интересным в вашем примере алеато-
рики, поскольку изначально ясно, что порядок 
страниц может быть любым и даже сверху 
вниз… так вот, интересно то, что перестановка 
абсолютно ничего не меняет. В классических 
примерах как «Циклы» Штокхаузена разница 
при перестановке остается, результат не один 
и тот же… Но в вашем случае алеаторика пере-
черкивает сама себя.

После ухода второго критика приходит сле-
дующий, слегка взволнованный.

Третий критик: Белые листы бумаги? Это, 
похоже, музыка белой смерти. Знаете, как много 
таких сочинений с пустыми листами бумаги, 
которые были воображаемо заполнены мыслями 
композитора в последний момент перед смертью? 
Но как бы мы могли поместить голову компози-
тора между этими страницами? Я надеюсь, что то, 
что вы мне представили именно этот материал, 
не означает печальное известие? Нет? Слава Богу. 
Слишком многие сегодня умирают.

Выбежав из комнаты как можно скорее, 
критик захлопнул дверь, но через минуту она 
отворилась уже с новым входящим критиком.

Четвертый критик: То, что я вижу, уже 
вызывает немало вопросов к автору. Почему, 
например, печатная бумага была выбрана 
именно такая, а не какая-либо иная? Почему 
не другой материал? Лично я нахожу выбор 
чересчур замкнутым, почти автоматическим. А 
можно было бы поразмыслить дольше и прийти 
к более интересным концепциям. Затем, почему 
страницы не соединены между собой? Зачем 
делить то, что хочет предстать перед нами 
как неделимое, на равные промежутки? Или 
следовало бы сделать неравные промежутки 
и обозначить разные паузы между ними при 
смене страниц? Я нахожу композицию недо-
статочно выписанной и мало организованной. 
Зачем, кстати, нужен пюпитр? А еще я бы 
навел справки о том, насколько сам автор знает 
историю бумаги…

Продолжая бормотать в задумчивости, критик 
исчезает за дверью. Вскоре появляется следу-
ющий критик, довольно приятной наружности.

Пятый критик: Сочинение, которого нет? 
Листы бумаги? Говорить о несуществующем для 
меня большое удовольствие – такое же большое, 
как и спекулятивный реализм. Я чувствую себя 
пришедшим из ниоткуда мальчиком. Посмотрите 
на эти листы – они чисты. Они не тронуты чер-
нилами, которые бы только испачкали их, сде-
лали бы из белого – черное. Они не запятнаны 
отпечатками чьего-то «я». Они находятся вне 
проблем языка. Да, листы белые, и кажется, что 
ты вот-вот услышишь что-то в них – услышишь 
голос несуществования… И, конечно, количе-

ство бумажных листов – это чистой воды случай-
ность, не имеющая под собой причины. Могло 
быть так, а могло и иначе. Нет такого закона, 
при котором 6 листов являлось бы необходимым 
количеством, а 7 или 5 – невозможным. Спасибо 
автору за эти чистые минуты…

Поклонившись с благодарностью, критик уда-
ляется. Вместо него появляется с явным нетер-
пением и недовольством последний критик, 
которому пришлось слишком долго ждать.

Последний критик: Что это? Вы уверены, что 
это и есть сочинение? Это же протест против 
образования! Для чего в таких случаях нужна 
письменная и нотная грамотность, учебные 
институты, написанные книги? Вы подрываете 
статус их важности! В какой политической 
партии вы, автор, состоите? Имеете ли вы сами 
музыкальное образование?

Выразив недовольство, критик беспокойно про-
стился и продолжал возмущаться уже за дверью.

Секретарь сложила бумаги обратно в папку, 
чтобы использовать их для распечатки отчета 
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Анастасия Ильина

Читать, как Лапланш,
или Как читать Лапланша?

Книжная полка

0
Вступление

Отзыв на книгу «Жизнь и Смерть в психоана-
лизе» – интернет-магазин Лаbиринт – Olga: 

«– Заманчивое название? – да, я тоже так поду-
мала. Но оказалось, что это скорее смерть, чем 
вторая жизнь [психоаналитической теории]. В 
сухом остатке после прочтения – лишь словесная 
пыль, поднятая автором в попытке поймать Зигги 
на слове. В бесконечных перецитированиях, в истол-
кованиях «ветхих заветов», в перекрестных допросах 
первоисточников суть изысканий так и осталась 
непроясненной – лишь «можно полагать, что Фрейд 
полагал, полагая, что предположение предполагает, 
предположительно, следующее положение...». Такое 
впечатление, что автор после издания «словаря 
психоанализа» так и не смог остановиться на пути 
толкований. Возможно, это психоанализ в дей-
ствии – ну по крайней мере так, как его понимает 
Лапланш. А по мне так скука смертная, инсинуации 
инсинуирований – и это при том, что за прошедшие 

полвека изначальные теории уже были проверены, 
откорректированы, адаптированы, в каких-то 
частях отклонены, а в каких-то частях – обога-
щены новыми исследованиями. Собственно этого я 
и ожидала – какой-нибудь диахронический анализ, 
что-нибудь о развитии первичных гипотез. А полу-
чилось – копание в словесно-терминологических 
обносках основателя учения. Ну и неудивительно, 
что за полвека «ребенок» успел слегка подрасти, и 
перестал помещаться в изначальные пеленки. Где же 
тут, собственно, новизна и значимость? Никакой 
оригинальной мысли»1.

Мысль первая: не читайте отзывы на книги в 
Лаbиринте.

Мысль вторая: если Вы все-таки читаете отзывы 
в Лаbиринте, то тогда читайте и книги, о которых 
говорится в этих отзывах. Ведь если мы согласимся с 
Olga, мысленно скажем ей «спасибо» за сохраненные 
деньги и часы и не положим в корзину «Жизнь и 

1 http://www.labirint.ru/books/302953/

Если до сих пор психоанализ не отдавал должного некоторым вещам, то 
это никогда не случалось потому, что он не замечал их заслуг или отрицал 

их значение, а потому, что следует определенному пути, который так 
далеко еще не завел. Когда же, наконец, психоанализ к этой вехе подошел, 

многое представляется ему в ином свете…

З. Фрейд. Я и Оно

http://www.labirint.ru/books/302953/
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Смерть в психоанализе» Лапланша, если не прочитаем 5 
и 6 главы этой книги, то вот чего мы себя лишим:

– мазохизм первичен или вторичен?

– эрогенный мазохизм – смешение влечений или что-то 
большее?

– первичный садизм или влечение к агрессии? 
Сексуальность садизма и несексуальность агрессивности

– мазохизм, обращение на себя и фантазматизация

– «удовольствие от неудовольствия»?

– влечение к смерти – предпосылки этой концепции в 
текстах до 1920 года

– приоритет нуля над постоянством?

– принцип удовольствия и принцип нирваны – раз-
ведение понятий.

По-моему крайне интересные вопросы. А чтобы заин-
триговать Вас еще больше, то без всяких комментариев я 
приведу Вам последнюю схему 6 главы, на которой автор 
заканчивает свою книгу:

Уверена, что вопроса под номером 0 (читать ли книги 
вообще?) у нас с Вами не стоит. Надеюсь, что вопрос под 
номером 1 (читать ли книгу «Жизнь и Смерть в психоа-
нализе») отпал сам собой.

Осталось еще два вопроса:

– как читать Лапланша?

– читать, как Лапланш?

I
Как читать Лапланша?

– У Вас есть карточка Доmа Книgи?

– Нет.

– Хотите оформить?

– В другой раз, спасибо.

– С Вас пятьсот сорок три, пожалуйста.

– А будет сдача с пяти?

– Да, конечно.

Минута, меньше минуты, и небольшая книжка оказы-
вается у нее в руках. 

Почему она купила «Жизнь и Смерть в психоанализе»? 
Во-первых, потому что покупает книги, в том числе, книги 
по психоанализу. Во-вторых, она прочитала отзыв на 
Лабиринте: «Приятная книга, доступная интерпретация 
базовых работ. Мне пригодилась, легко читается. Одна 
из тех книг, которая оказалась полезной и интересной. 
Рекомендую всем. Прилагаю фото»2 (Титоренко Ирина), – и 
решила, что «доступная интерпретация базовых работ» ей 
очень подходит, ведь она учится на 4 курсе ВЕИП.

Сначала она пытается просто прочитать этот текст, 
снисходительно разрешив себе не понимать почти ничего. 
Так проходит первое чтение. Через некоторое время она 
скачивает эту книгу в интернете, распечатывает отдельные 
главы и пытается читать каждую главу отдельно, воору-
жившись цветными текстовыделителями и тетрадкой для 
конспектирования. Да, эффект появляется, и слова начи-

2 http://www.labirint.ru/books/302953/

Первичный процесс

Свободная энергия

Освобождение

Сексуальность

Влечение к смерти

Вторичный процесс

Связанная энергия

Связывание

Я

Эрос

http://www.labirint.ru/books/302953/
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нают приобретать смысл, но ни ее теоретические знания, 
ни минимальный практический опыт не позволяют так 
легко ориентироваться в цитатах фрейдовских текстов, 
которые Лапланш анализирует в своей книге. Что ж, она 
выписывает себе эти тексты на отдельный листик с липким 
краем и вешает прямо перед собой на стену. Потом рас-
печатывает себе все эти тексты. Какие-то она, конечно, 
уже читала, но все равно большая часть пока знакома ей 
только по названиям. Теперь она читает «Жизнь и смерть» 
в третий раз в параллели с ТОПом текстов, висящим перед 
носом. Вы думаете, что на этом она успокоилась? Нет! Ей 
пришла в голову замечательная (как ей показалось) мысль, 
выбрать из «Словаря по психоанализу» все термины, 
которые Лапланш разбирает в книге. «Пусть Лапланш объ-
ясняет Лапланша!» – подумала она. Так, на стене появился 
второй листик… Посмотрим, что же у нее получилось.

***
«Влечение к смерти?» – так начинается 5 глава. 

«Почему влечение к смерти?» – называется глава 6. 
Совпадение? Повторение? Влечение к повторению?..

Влечение к смерти… «Для того чтобы понять его 
смысл, недостаточно, с нашей точки зрения, сослаться 
на те или иные высказывания Фрейда или же найти 
клинический материал для обоснования этой гипотезы. 
Важно связать это понятие со всем контекстом развития 
фрейдовской мысли и выяснить, почему оно оказалось 
структурно необходимым в рамках общего идейного 
поворота 20-х годов. Лишь такой анализ поможет увидеть 
за явными высказываниями Фрейда и его убежденностью 
в том, что он совершает решительный переворот, некую 
необходимость, о которой свидетельствует это понятие, 
некую потребность, которая (в иных формах) фактически 
нашла выражение в его ранних построениях»3.

3 Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. СПб-М.: 
Центр гуманитарных инициатив, 2010. С. 111.

Мы поговорим с Вами о 5 и 6 главах книги «Жизнь и 
Смерть в психоанализе», так как влечение к смерти явля-
ется объектом этих глав.

5 глава носит название «Агрессивность и садо-мазо-
хизм». Она не имеет подразделов, однако ее можно раз-
делить на смысловые части:

1. Поиск размышлений до 1920 года, которые после 
написания работы «По ту сторону принципа удоволь-
ствия» можно назвать проростками, отголосками, кир-
пичиками теории влечения к смерти.

2. Анализ теории мазохизма и садизма, выявления много-
значности этих терминов (используемых для обозначения 
влечений, окрашенных сексуальностью, и для обозначения 
влечений, которые не имеют отношения к сексуальности)

3. Анализ 3 судеб влечения садизма и мазохизма

4. Анализ фантазии «ребенка бьют» из текста «Ребенка 
бьют»

6 глава называется «Почему влечение к смерти?». Ее 
структура:

– вступительная часть

– подглава «Парадокс мазохизма»

– подглава «Экономический парадокс влечения к смерти».

***
Тексты, которые в основном анализируются в 5 и 6 

главах книги «Жизнь и смерть в психоанализе»:

– «Влечения и их судьбы» (1915 год)

– «Ребенка бьют» (1919 год)

– «По ту сторону принципа удовольствия» (1920 год)

– «Экономическая проблема мазохизма» (1924 год).
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***
Термины, которые анализируются в 5 и 6 главах. 

Все комментарии к перечисленным терминам взяты из 
«Словаря по психоанализу» (Лапланш и Понталис). Зачем 
я перечисляю их здесь? Дело в том, что книги «Словарь 
по психоанализу» и «Жизнь и смерть в психоанализе» 
оказались взаимодополняющими: то, про что умалчи-
вается в одной, освещается в другой, то, что не совсем 
понятно в «Жизни и Смерти» подробно разбирается в 
«Словаре». Ниже я приведу лишь краткие описания тер-
минов, которые, на мой взгляд, как-то могут помочь при 
прочтении 5 и 6 главы4.

– агрессивность

– влечение к агрессии (влечение к смерти, обращенное 
вовне)

– влечение к овладению (несексуальное и лишь вто-
рично связанное с сексуальностью влечение, цель кото-
рого – силою овладеть объектом)

– влечение к разрушению (термин для обозначения 
влечения к смерти с точки зрения биологической и пси-
хологической; внешние проявления «главным образом 
безмолвного» влечения к смерти)

– влечение к смерти (в последней фрейдовской теории 
влечений – это фундаментальная категория влечений, 
противоположных влечениям к жизни и нацеленных 
на полное устранение напряжения, т.е. на приведение 
живого существа в неорганическое состояние. Эти вле-
чения направлены прежде всего внутрь, на саморазру-
шение, и лишь частично проявляются в форме влечения 
к (внешней) агрессии, к разрушению)

– мазохизм (моральный как потребность в наказании, 
эрогенный и женский; первичный и вторичный): пер-
вичный мазохизм – состояние, при котором влечение 

4 Значения терминов взяты из книги «Словарь по психоанализу». 
Жан Лапланш, Жан-Бертран Понталис.

к смерти по-прежнему направлено на самого субъекта, 
будучи при этом либидинально связано или даже слито 
с либидо; вторичный мазохизм – обращение садизма на 
себя (в добавление к первичному мазохизму) 

– навязчивое повторение (явление, связанное с наи-
более общей чертой влечений – с их устойчивостью)

– обращение на себя (процесс, при котором желание, 
направленное на внешний объект, обращается на соб-
ственную персону)

– принцип инерции (нейронной) – принцип функци-
онирования нейронной системы, выдвинутый Фрейдом 
в «Наброске одной психологии» (1895 год): все нейроны 
стремятся полностью избавиться от получаемого ими 
количества энергии

– принцип нирваны – тенденция психического аппа-
рата к полному устранению или, по крайней мере, к пре-
дельно возможному уменьшению количества внутреннего 
или внешнего возбуждения; «принцип нирваны выражает 
ту же направленность, что и влечение к смерти» 

– принцип постоянства – выдвинутый Фрейдом 
принцип, согласно которому психический аппарат стре-
мится поддерживать имеющееся в нем количество возбуж-
дения на возможно более низком и устойчивом уровне. 
Постоянство достигается, с одной стороны, разрядкой 
уже имеющейся энергии, с другой – избеганием всего того, 
что могло бы усилить возбуждение и вызвать защитную 
реакцию. Основа экономической теории Фрейда.

– принцип реальности – видоизменяет действие 
принципа удовольствия: как только принцип реальности 
утверждает свое господство, поиск прямых и непосред-
ственных путей удовлетворения прекращается, удовлетво-
рение ищется на обходных путях, а достижение результата 
может отсрочиваться в зависимости от внешних условий.

– принцип удовольствия – один из двух принципов, 
управляющих, по Фрейду, функционированием психики. 
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Цель психической деятельности в целом – избежать неу-
довольствия и достигнуть удовольствия.

– процесс первичный, процесс вторичный: Два спо-
соба функционирования психического аппарата, выяв-
ленные Фрейдом. Они существенно различны:

а) с точки зрения топики: первичный процесс характе-
ризует систему бессознательного, вторичный процесс – 
системы Предсознание-Сознание;

б) с точки зрения экономико-динамической: в ходе пер-
вичного процесса психическая энергия течет свободно, 
беспрепятственно переливаясь из представления в пред-
ставление посредством механизмов смещения и сгущения; 
при этом она стремиться вновь и до отказа нагрузить 
представления, связанные с тем опытом удовлетворения, 
который лежит в основе желания как такового (первичная 
галлюцинация). В случае вторичного процесса энергия 
«связана» с самого начала, поток ее подконтролен, пред-
ставления устойчиво нагружены, удовлетворение отло-
жено, открывая дорогу мысленному испытанию различных 
способов возможного удовлетворения.

– реакция терапевтическая отрицательная – явление, 
встречающееся в некоторых курсах психоаналитического 
лечения в виде труднопреодолимого сопротивления изле-
чению: каждый раз, когда в анализе можно было бы ожи-
дать улучшения, возникает ухудшение – как если бы люди 
предпочитали страдание излечение. Фрейд связывал этот 
феномен с «бессознательным чувством вины», присущим 
некоторым формам мазохизма.

– садизм – с точки зрения терминологической, отметим, 
что Фрейд называет садизмом или «садизмом в собственном 
смысле слова» такие случаи, где есть связь между сексуально-
стью и насилием по отношению к другому человеку. Однако в 
более широком смысле он иногда называет садизмом насилие, 
не связанное с сексуальном удовлетворением. Опасность 
такого использования термина в том, что приводит к воз-
можной путанице между садизмом и агрессивностью.

– садомазохизм – выражение, которое не только под-
черкивает симметрию и взаимодополнительность двух 
видов перверсии – садизма и мазохизма, но также пред-
ставляет их как пару противоположностей, имеющую 
фундаментальное значение как в эволюции жизни вле-
чений, так и в ее проявлениях.

– энергия свободная – энергия связанная – термины, 
которые подразумевают, с точки зрения экономической, 
фрейдовское разграничение первичного и вторичного 
процессов. При первичном процессе энергия явля-
ется свободной и подвижной, потому что она быстро и 
прямым путем устремляется к разрядке; при вторичном 
процессе энергия называется связанной, потому что ее 
движение замедлено и находится под контролем. В эволю-
ционной перспективе свободное состояние энергии пред-
шествует, по Фрейду, ее связанному состоянию, которое 
требует более высокой ступени структурирования пси-
хического аппарата.

***
Лапланш указывает нам на то, что и до 1920 года в пси-

хоанализе была теория агрессивности. Да, не было выде-
ленного влечения к смерти, влечения к агрессии тоже не 
называлось, но был «комплекс Эдипа, всегда описываемый 
как с позитивными, так и негативными компонентами, 
двойственность любви-ненависти (особенно при неврозе 
навязчивости), негативная сторона лечения (негативный 
перенос, сопротивление...), садомазохистское извращение, 
садистские аспекты предгенитальных фаз и т. д.».

Теория садо-мазохизма и ненависти была ясно изло-
жена, в частности, в работе «Влечения и их судьбы» (1915).

Мы помним, что судьбы влечений разнообразны. Фрейд 
называет четыре их варианта, а именно превращение в 
противоположное, обращение против собственной пер-
соны, вытеснение и сублимация. Но судьбой влечения 
может стать любое сочетание перечисленных вариантов.
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Перед рассмотрением нескольких вариантов судеб вле-
чений, хотелось бы привести слова Фрейда о том, что 
такое, в принципе, «судьба влечения»:

«С учетом мотивов, противодействующих непосред-
ственному проявлению влечений, судьбы влечений 
можно рассматривать как виды защиты от влечений»5.

Эта мысль станет совсем понятной после прочтения 
работы «Вытеснение», где Фрейд объясняет причины вытес-
нения, а также указывает, что «обращение в противопо-
ложное» и «обращение против собственной персоны» – это 
основные варианты судеб влечений на том этапе развития 
психического аппарата, когда еще нет четкой границы 
между сознанием и бессознательным. А вот вытеснение 
вступает в силу, когда это разделение уже произошло (оно 
появляется при разграничении сознания и бессознатель-
ного, и оно же является причиной этого разграничения).

1.«Превращение в противоположное» включает в себя 
два варианта:

а) поворот влечения от активности к пассивности (это 
касается цели влечения):

– садизм (активная цель – мучить) – мазохизм (пас-
сивная цель – быть мучимым);

– вуайеризм (активная цель – разглядывать) – эксгиби-
ционизм (пассивная цель – быть разглядываемым);

б) превращение содержания в противоположное:

5 Фрейд З. Психология бессознательного // 10-томное собрание сочи-
нение «Учебное издание». Том 3. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 96.

– присутствует только в одном случае: превращение 
любви в ненависть.

Противоположностью садизма можно назвать не 
только мазохизм, но и, например, сострадание. Однако 
если мазохизм будет при этом проявлением того же 
влечения, только с измененной целью, то сострадание 
является реактивным образованием по отношению к 
садизму. А реактивное образование – это «психологиче-
ская установка (или привычка), которое противоположно 
вытесненному желанию и выступают как реакция на него 
(например, стыд в противоположность эксгибиционист-
ским наклонностям»6 или, в данном случае, сострадание 
в противоположность садистическим наклонностям). 

Таким образом, сострадание – это противонагрузка 
вытесненного садистического влечения, имеющая про-
тивоположную направленность.

2.«Обращение против собственной персоны» пред-
ставляет собой перемену объекта при неизменности 
цели (например, садизм превратится в самоистязание 
при перемене объекта мучений на самого себя; цель же – 
мучить – при этом остается неизменной).

Сублимация и вытеснение сегодня нас интересуют в 
меньшей степени, так как не имеют прямого отношения 
к садизму и мазохизму.

Во «Влечениях и их судьбах» пара противоположностей 
садизм/мазохизм рассматриваются в следующем виде:

6 Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. С. 321.
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Садизм/мазохи 7з 8м 9

Название фазы Садизм/мазохизм Комментарии
Нулевая или 
предварительная 
фаза

«Можно сконструировать ну-
левую фазу садистического вле-
чения аутоэротического харак-
тера», если взять во внимание 
«страстное желание ребенка ов-
ладеть собственными членами»7

Фрейд не выделяет эту фазу четко. Однако наблюдение 
за новорожденными позволяет мне уверенно говорить о на-
личии этой фазы: неразвитая координация движений часто 
является причиной причинения неприятных ощущений са-
мому себе. Например, больно схватить свое ухо и не уметь 
отпустить его, чувствуя при этом боль. Или сосать руку до 
раздражения и мацерации кожи. Или играть с погремушкой 
и ударить себя ею. Куча примеров именно садистического 
влечения и именно аутоэротического характера. Удивитель-
ным мне кажется то, что причиной этого явления является 
недоразвитие сомы, что еще раз подтверждает мысль, что 
влечения находятся на границе сомы и психики и связаны с 
обеими частями индивида одинаково сильно.

Фаза «активного 
залога»

Насилие, проявление своей 
силы по отношению к другому 
лицу как объекту

                                

Фаза «возвратного 
залога»

Отказ от этого лица и замеще-
ние объекта самим собой

Если превращение останавливается на этой фазе и цель 
не меняется, то садизм превращается в самоистязание (как 
при неврозе навязчивых состояний). Если вместе с обраще-
нием против собственной персоны происходит и обраще-
ние активной цели в пассивную, то садизм превращается в 
мазохизм

Фаза «пассивного 
залога»

Поиск нового лица в качестве 
объекта, которое берет на себя 
роль субъекта вследствие изме-
нившейся цели

Удовлетворение влечения происходит в этой фазе благо-
даря тому, что:  

1. «Пассивное «Я» в фантазии становится на свое преж-
нее место, предоставленное теперь другому объекту»8, то 
есть благодаря идентификации 

2. «боль передается половому возбуждению и вызывает 
состояние удовольствия»9; (боль на этой фазе является пас-
сивной мазохистической целью)

7 Подробнее о садизме/мазохизме: Фрейд З. Психология бессознательного. Сс. 96-101.
8 Фрейд З. Психология бессознательного. С. 101.
9 Там же.
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Фрейд пишет: «...судьбы влечений - обращение против 
собственного я и превращение активности в пассивность 
зависят от нарциссической организации я и отмечены 
печатью этой фазы»10. При разборе судеб влечения на 
примере пары садизм/мазохизм мы увидели ряд закономер-
ностей, одна из которых заключается в наличии предвари-
тельной, нулевой фазы как у влечения к разглядыванию, так 
и у садистического влечения. Эта фаза является нарцисси-
ческой фазой, когда «Я» способно удовлетворять свои вле-
чения на самом себе (конкретно: попытка «овладеть соб-
ственными членами», разглядывание собственного полового 
органа). Дальнейшие фазы появляются при взаимодействии с 
внешним миром: фаза активного влечения получается из «раз-
рыва с нарциссизмом», а фаза пассивного влечения «крепко 
держится нарциссического объекта». «Нарциссический 
субъект заменяется другим посторонним «Я» посредством 
идентификации»11. Таким образом, действительно можно 
увидеть «печать» нарциссической фазы развития влечений 
на всем дальнейшем протяжения их развития.

А теперь внимание! Только что мы с Вами проследили 
первичность садизма (нулевая фаза). И теперь читаем 
Лапланша: «в утверждении о влечении к смерти самое 
важное … в идее, что агрессивность, до того, как она будет 
направлена вовне, вначале повернута к субъекту и как бы 
пребывает в нем в состоянии покоя – к субъекту, разуме-
ется, на всех уровнях, как к самому элементарному биоло-
гическому существу … человеческому индивиду»12.

Он предполагает, что Фрейд иногда использовал термин 
садизм и мазохизм в значениях, не имеющих отношения 
к сексуальности, к сексуальным влечениям (в таких слу-
чаях он, когда рядом с подобным использованием писал 
о садизме или мазохизме в их изначальном смысловом 

10 Фрейд З. Психология бессознательного. С.101.
11 Лапланш Ж. Жизнь и смерть в психоанализе. СПб.: Владимир 
Даль, 2011. С. 273.
12 Там же.

значении, уточнял: «садизм в собственном смысле слова», 
«мазохизм в собственном смысле слова»). Именно из-за 
терминологической неразведенности создалась, по мнению 
Лапланша, путаница с первичностью или «непервично-
стью» мазохизма. Он предлагает сохранить «термины 
садистский (садизм), мазохистский (мазохизм) в тех 
наклонностях, действиях, фантазиях и т. д., которые необхо-
димо включают в себя, сознательным или бессознательным 
образом, элемент сексуального возбуждения или наслаж-
дения. Мы будем их отличать от понятия агрессивности 
(направленной на самого себя или на что-то иное), которое 
будет рассматриваться как несексуальная сущность»13.

Чтобы объяснить себе, как же соотносятся друг с другом 
агрессивность и садизм, Лапланш рекомендует вспомнить 
нам о теории «примыкания», два основных аспекта которой 
заключаются в «побочном генезисе сексуальности» и «гене-
зисе сексуальности в момент поворота к своему Я». Теория 
«примыкания» – «удовольствие органа на основе удоволь-
ствия функции». «Примыкание – это, следовательно, при-
мыкание зарождающейся сексуальности к несексуальной 
деятельности, но действительного возникновения сексу-
альности в этом еще нет. Она, как обособленное и обнару-
живаемое влечение, появляется в тот момент, когда несек-
суальная деятельность, жизненная функция отделяется от 
своего объекта или утрачивается. Для сексуальности это 
момент рефлексии, момент обращения к самости или к 
своему Я, момент «автоэротизма», когда объект замещается 
фантазией, объектом, отраженным в субъекте»14.

Теперь мы вместе с автором принимаем первичность 
агрессивности, имеющей несексуальную сущность, и вто-
ричность сексуального мазохистического влечения.

Следим дальше за мыслью автора: «историки мышления 
Фрейда и сам Фрейд допускают, что после 1920 г. то, что 
рассматривается как первичный этап, является этапом 

13 Там же. С. 276.
14 Там же. С. 277.
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отраженным, мазохистским: заставлять себя страдать или 
причинять себе увечья»15.

Теперь мазохистский этап мыслится уже не как вто-
ричный, а как отраженный. Два вывода, которые резюми-
руют данную линию размышлений:

 «1) первичный активный этап, направленный к внеш-
нему объекту, обозначается Фрейдом как садистский лишь 
в широком смысле слова, несвойственном ему самому, 
поскольку речь идет о несексуальном периоде, то есть, об 
агрессивном, разрушительном; 

2) сексуальность возникает лишь вместе с обращением 
на свое Я, то есть, вместе с мазохизмом, и уже в области 
сексуальности мазохизм рассматривается как первичный»16.

Мы помним, что в развитии пары садизм/мазохизм 
задействованы 2 варианта судеб (превращение в противо-
положное и обращение против собственной персоны). 
Лапланш предлагает три варианта судьбы:

1. Двойное переворачивание (активная форма – отра-
женная форма – активная форма);

15 Там же. С. 279.
16 Там же. С. 281.

«С превращением агрессивности в агрессию, направ-
ленную на собственное Я, как раз и связано появление, 
посредством примыкания, сексуальной составляющей, 
поскольку возникновение сексуальности всегда соответ-
ствует именно периоду «обращения к своему Я»17.

2. Переворачивание с превращением в противоположность 
(активная форма – отраженная форма – пассивная форма).

3. Двойное симметричное происхождение, которое, 
исходя из отраженной формы, может привести как к 
активной, так и к пассивной форме.

17 Там же. С. 287.
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Крайне интересна попытка автора совместить все воз-
можные варианты судеб садизма/мазохизма и разместить 
их в двух планах (плане самосохранения и плане сексуаль-
ности). Я снова приведу резюмирующую схему в качестве 
приглашения читателя к внимательному изучению книги 
«Жизнь и смерть в психоанализе»:

***
Автор размышляет о парадоксе мазохизма: «удоволь-

ствие от неудовольствия»18. Ведь экономическое напол-
нение этих терминов противоположно. «Сосуществование 
у самого индивида удовольствия и неудовольствия, свя-
занных друг с другом, но приписываемых двум различным 

18 Там же. С. 313.

«местам», – это одно из наиболее важных открытий 
психоанализа»19, – пишет Лапланш.

Чтобы объяснить этот экономический парадокс он 
предлагает рассматривать само понятие «удовольствие» 
на двух уровнях. Он вводит дополнительные термины 
«вожделение» (как одно из значений Lust) и «наслаж-
дение» (как еще одно значение Lust). Таким образом, мы 
имеем Lust с тремя смысловыми оттенками: удовольствие, 
вожделение, наслаждение. «Используем теперь резуль-
таты, которые получены нами посредством интерпре-
тации фрейдовских положений и их замены:

1). Необходимо строго различать два уровня: ряд или 
количественную шкалу: удовольствие (функциональное) – 
неудовольствие (функциональное); и уровень вожделения 
и/или наслаждения.

2). Как раз на этом втором уровне, вожделения и/или 
наслаждения, и появляется

утверждение о первичном мазохизме. Оно может быть 
представлено формулой типа:

«Вожделение и/или наслаждение от боли». Оно тесно 
связано с понятием фантазма как чужеродного внешнего 
тела и понятием влечения как внутренней атаки, так что 
парадокс мазохизма не должен ограничиваться частным 
«извращением», но заслуженно обобщается и связывается, 
в своей сущности, с травматической природой человече-
ской сексуальности»20.

Последний аспект этой линии размышления – «субъект 
наслаждается возбуждением»21 – является перекидным 
мостом к новому разговору – об экономическом парадоксе 
влечения к смерти.

19 Там же. С. 315.
20 Там же. С. 318.
21 Там же.
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***
В тексте «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд 

рассказывает о новой теории влечений. Создается впечат-
ление, что в работе «Влечения и их судьбы» мы смотрели 
на них как будто с очень близкого расстояния и увидели 
влечения к самосохранению и сексуальные влечения. В 
работе «К введению в нарцизм», мы решили, что просто 
смотреть на влечения недостаточно, и взяли микроскоп, 
благодаря чему увидели сексуальные влечения, обра-
щенные на я. В работе «По ту сторону принципа удоволь-
ствия» Фрейд предлагает нам посмотреть на влечения из 
космоса. Как огромные картины древних людей, видимые 
только с высоты птичьего полета, так и влечения к жизни 
и влечения к смерти видны только издалека, и только если 
смотреть «широко», а не вглядываться в детали.

«Если мы примем в качестве не знающего исключения 
факта тот опыт, что все живое умирает в силу внутренних 
причин, возвращается к неорганическому, то мы можем ска-
зать: цель всякой жизни есть смерть, и неживое существо-
вало раньше живого»22. Фрейд говорит о «консервативной 
природе живого», о том, что все влечения имеют цель воз-
врата к исходному состоянию, потерянному когда-то.

Обоснование влечений к смерти – принцип Нирваны – 
«стремление к уменьшению, сохранению постоянного 
уровня внутреннего напряжения». Нирвана – «изна-
чальное» в любом влечении – «атараксия», «уничто-
жение всякого влечения»23. Недостижимая цель прин-
ципа Нирваны – сведение энергетического напряжения 
к нулю («недостижимая», так как и неорганическому 
миру свойственны колебания, превращения, энергетиче-
ские нагрузки и пр… т.е. и неорганический мир живет). 
Принцип Нирваны – это утверждение «приоритета 
агрессии, направленной на свое я, и эта агрессия, в свою 

22 Фрейд З. Психика: структура и функционирование. М.: 
Академический проект, 2007. С. 104.
23 Лапланш Ж. Жизнь и смерть в психоанализе. С. 323.

очередь, лишь следствие абсолютного приоритета нулевой 
тенденции в индивиде, рассматриваемой как самая ради-
кальная форма принципа удовольствия»24.

Влечения к жизни рассматриваются как результат 
того, что «каждый организм хочет умереть по-своему», 
то есть пройти свой индивидуальный жизненный путь 
до смерти. Влечения к жизни исполняют также функцию 
продолжения рода. Здесь хотелось бы отметить, что у про-
стейших размножение и смерть часто являются одновре-
менными процессами: клетка делится на две, переставая 
существовать и оставаясь существовать в своих клетках-
потомках. Или клетка меняется частью плазмы с другой 
клеткой, переставая быть собой и оставаясь потенциально 
бессмертной в результате такого обновления… Влечения к 
жизни лежат также в основе стремления к высокой, мно-
гоклеточной организации. В этом они противоположны 
влечениям к смерти, которые стремятся упростить, «дезор-
ганизовать» структуру, вернуть в исходное или хотя бы 
одноклеточное существование. 

Влечения к жизни необходимы психике для проживания 
своего «окольного пути к смерти».

***
Поговорим немного о принципах функционирования пси-

хического аппарата. Если говорить в метафоре «двух сторон», 
то принцип удовольствия не одинок «на своей стороне».

Как мы помним, при вхождении в мир, психический 
аппарат еще совершенно не закончен в своем развитии: 
многих структур в нем просто нет, некоторые структуры 
не оформлены, правила и законы первичны и подвержены 
изменениям… Такая психика находит в различении «внеш-
него» и «внутреннего» (по признаку «возможности уйти от 
раздражения») некую исходную точку, отправной пункт, 
после которой начинается ее сосуществование с реально-
стью. Да, она сама еще напоминает кипящую лаву, все в 

24 Там же. С. 324.
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ней подвижно и неустойчиво, но у нее есть одна константа: 
«я могу уползти от раздражения – значит это раздражение 
внешнее» и «я не могу уползти от раздражения – значит 
это раздражение изнутри». Внутри кипят, переливаются, 
смешиваются и развиваются влечения… Они подчиня-
ются «первичному процессу». Раньше мы говорили, что 
эти влечения имеют единственной целью удовольствие. 
Мы говорили также, что с момента, когда «реальное я» 
превращается в «истинное наслаждающееся я», наступает 
господство принципа удовольствия. Теперь мы выска-
жемся аккуратнее: до принципа удовольствия у психиче-
ского аппарата есть важнейшая функция, которая заключа-
ется в том, чтобы «связать поступающие к нему импульсы 
влечения, заменять господствующий в них первичный 
процесс вторичным, превращать свободную подвижную 
энергию нагрузки в преимущественно бездействующую». 
Такое преобразование психической энергии – «это под-
готовительный акт, благодаря которому устанавливается 
и обеспечивается господство принципа удовольствия». Я 
думаю, что это связывание энергии, есть проявление прин-
ципа константности, который является экономическим 
обоснованием принципа удовольствия. Суть принципа 
константности – стремление психического аппарата под-
держивать имеющееся в нем количество возбуждения на 
возможно более низком и устойчивом уровне. 

С течением времени (в данном случае уместно говорить 
об обычном хронологическом времени) дальнейшее суще-
ствование психики согласно исключительно принципу 
удовольствия становится невозможным. Галлюцинаторное 
удовлетворение, которое «истинное наслаждающееся я» 
испытывает на фазах аутоэротизма и нарцизма, не может 
длиться и длиться… Психика продолжает сживаться 
с реальностью, что проявляется в том, что на место 
принципу удовольствия приходит принцип реальности, 
который является необходимым условием для дальней-
шего существования психики в самом прямом смысле 
слова. Если принцип реальности не вступит в свои права, 

не будет возможной жизнь. Принцип реальности отказы-
вает влечениям в прямом и непосредственном удовлет-
ворении, но заменяет этот первичный способ существо-
вания другим, который состоит в поиске и осуществлении 
обходных путей к цели удовольствия, дробление этой 
конечной цели на множество промежуточных, каждая 
из которых в определенной степени связана с частичным 
удовольствием. В работе «Влечения и их судьбы» Фрейд 
писал, что влечения к самосохранению легко принимают 
принцип реальности, так как он согласуется с их сущно-
стью и соответствует их главной черте, которую хочется 
назвать «голод». У этих влечений все также просто, как 
чувство голода: если ты голоден, значит, ты должен поесть; 
если ты хочешь существовать, значит, ты должен принять 
реальность. Сложнее обстоит дело у сексуальных вле-
чений, которые Фрейд называет «любовь». Если говорить 
о любви в обывательском понимании: ну разве есть хоть 
что-то простое и понятное в любви??! Нет! Разве можно 
сказать любви: «подожди, потерпи до завтра, нет, это 
мы сделаем не так, как ты хочешь»??! Нет! Именно из-за 
своей сущности сексуальным влечениям реальность дается 
сложнее. Именно поэтому у них такие разные варианты 
судеб. Именно поэтому с сексуальными влечениями свя-
заны и структурирующее психику вытеснение, и образу-
ющая культуру сублимация…

Сказанное выше относится к рассуждениям в рамках 
первой теории влечений.

Подводим итог:

– на стороне принципа удовольствия находятся 
принцип константности и принцип реальности;

– принцип константности является экономическим 
условием принципа удовольствия;

– принцип реальности является «модификатором» прин-
ципа удовольствия, позволяющего психике существовать 
и развиваться в рамках нашего мира, нашей реальности.
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***
Во влечении к смерти удивительным образом объединя-

ются агрессия, садо-мазохизм, ненависть25… Цель влечения 
к смерти – крайняя степень принципа удовольствия – отсут-
ствие напряжения. И при этом выше мы установили, что 
на одном из уровней рассмотрения мазохизма речь идет об 
«удовольствии от неудовольствия»…

Так как же связать «с одним и тем же “влечением” тен-
денцию к радикальному устранению всякого напряжения, 
к высшей форме принципа удовольствия, и мазохистский 
поиск неудовольствия, который при любой логике можно 
интерпретировать лишь как увеличение напряжения»26? 

Ответить на вопрос поможет следующие утверждения: 

1. «Приоритет периода “авто” или “самости”: возврат-
ного периода».

При разговоре о влечении к смерти «приоритет воз-
вратного периода, еще недавно прочно подтвержденный 
в том, что касается мазохизма в сексуальном смысле, раз-
дваивается относительно своих истоков: уже на уровне 
самосохранения всего живого агрессия была неподвижной, 
застывшей внутри, и именно эту неподвижность она обна-
руживает «связанной в либидо с сексуальным совозбуж-
дением» под видом первичного мазохизма»27.

2. Приоритет нуля над постоянством.

Лапланш пишет: «термины ноль и постоянство…мы 
намерены разъединить», часто эти термины «представ-
ляются Фрейдом как расположенные в определенном 
континууме»28.

«Можно ли ноль приравнять к постоянству?» – задается 
вопросом автор. Нет. «Если они и связаны в одной и той 
же системе с одним и тем же видом поддающиеся количе-

25 Там же. С. 321.
26 Там же. С. 325.
27 Там же. С. 336.
28 Там же. С. 337.

ственному определению энергии, принцип ноля и принцип 
постоянства не сводимы друг к другу».

«Можно ли принцип ноля рассматривать как вторичный 
по отношению к принципу удовольствия?» – вопрошает 
Лапланш. Нет. «Начиная с “Проекта научной психологии”, 
становится явным различие двух принципов, которые 
позже будут воспроизведены в виде принципа Нирваны и 
принципа постоянства: первый из этих принципов мы уже 
встречали под наименованием “принципа нейронной инерт-
ности”: “Нейроны стремятся освободиться от количества”. 
Это также ясно выражено как тенденция к нулевому уровню 
возбуждения: «...изначальная тенденция нейронной системы 
к инертности, то есть, к уровню = 0»29. «Понятие постоянства 
вводится во вторую очередь, как адаптация, в силу «неизбеж-
ности жизни», принципа инертности: «Нейронная система 
вынуждена отбросить первоначальную тенденцию к инерт-
ности, то есть к уровню=0. Она должна решиться на обла-
дание запасом количества, чтобы соответствовать требова-
ниям специфической деятельности. В том, как она это делает, 
демонстрируется, тем не менее, продолжение той же тен-
денции, видоизмененной в усилие поддерживать, по меньшей 
мере, минимальное количество и защищаться от увеличения, 
то есть, поддерживать постоянство». Таким образом, закон 
постоянства, даже если он явно и не устанавливается как 
принцип, весьма точно соответствует связанной энергии 
и вторичному процессу. Ранее мы уже определили его как 
связанный с возникновением инстанции я, постоянно инве-
стируемой формы, которая заполняет, укрощает, управляет 
свободной циркуляцией бессознательного желания, тормозя 
повторное галлюцинаторное инвестирование представлений, 
связанных с первыми «опытами удовлетворения»...

«И совершенно верно, что вместе с работой “По ту сторону 
принципа удовольствия” вновь утверждается, под именем 
Нирваны, тот же самый приоритет нуля»30. 

29 Там же. С. 344.
30 Там же. Сс. 345-346.
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***
И снова я позволю себе привести две схемы и 

небольшой комментарий Лапланша для поддержания 
желания у Вас, уважаемый читатель, прочесть книгу 
«Жизнь и смерть в психоанализе»:

«… если внутри физической науки необходимо сбли-
жение, то между свободной энергией и энергией тониче-
ской, между связанной энергией и энергией кинетической,

сближение, совершенно обратно тому, которое делает 
Фрейд, уподобляя свои собственные термины, свободную 
энергию и энергию связанную, различию Брейера между 
энергией кинетической и энергией покоя»31.

И еще: «Фрейд воспроизводит введенные Гельмгольцем 
термины 2-го закона термодинамики; он переворачивает 
их значение, интерпретируя определение “свободная” в 
смысле “свободно движущаяся” и не в значении “свободно 
используемая”; наконец. Он накладывает эту оппозицию 
на различия, введенные Брейером»...

Обратите внимание на «совершенно обратно», «перево-
рачивает» и принимайтесь за чтение!

***
Исключительно интересный вопрос, о каком исходном 

состоянии говорит Фрейд в «По ту сторону принципа удо-
вольствия». Его концепция очень понятна, если говорить о 

31 Там же. С. 355.

происхождении жизни и смерти вообще. Как же ее интер-
претировать для отдельного субъекта? Фрейд намекает нам 
на это, приводя в пример миф об андрогинах, согласно 
которому человек мечтает вернуться в исходное состояние 
единения со своим объектом любви. Речь здесь идет о дет-
ской мечте единения с инцестуозным объектом и потерей 
его в результате разыгрывания Эдипова комплекса. Эта 
ситуация всегда сопряжена с «нарциссическим шрамом», 
она накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь 
человека. И влечения к жизни в таком случае служат цели 
найти этот потерянный инцестуозный объект, или найти 
такой же. Но это невозможно, и поэтому поиск идет снова 
и снова, отклоняя субъект то вправо, то влево, удлиняя тем 
самым его «путь к смерти». 

Сексуальные влечения первой теории влечений оказы-
ваются включенными во влечения к жизни, которые Фрейд 
именует Эросом. В Эрос включаются и либидинозные вле-
чения я. Влечения же к смерти – это влечения я, носящие 
деструктивный характер:

«…понятие влечения к смерти подтверждает представ-
ления Фрейда о сущности бессознательного с его несокру-
шимостью и нереалистичностью. Это подтверждение всего 
самого радикального в бессознательном желании соотно-
сится с изменением фрейдовской трактовки функции сек-
суальности. Отныне называемая Эросом, сексуальность 
оказывается не разрушительной, возмущающей всякий 
порядок силой, но скорее принципом связности: «Эрос – 
связь; цель его – создавать и сохранять все более крупные 
единства, тогда как цель влечения к смерти, наоборот, – в 
том, чтобы разрывать связи и тем самым разрушать вещи»32.

II
Читать, как Лапланш?

Наконец, я хочу поделиться с Вами единственной своей 
мыслью, уважаемый читатель, которая появилась в моей 

32 Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. С. 118.

U    =    F(reie)     +  G(ebundene)   = Cte

E      =      T       +      C     =    Cte

Энергия
внутренняя

Общая
энергия

Энергия
тоническая

Энергия
кинетическая

Энергия
свободная

Энергия
связанная
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голове после прочтения «Жизни и смерти в психоана-
лизе»: Фрейда нужно читать, как Лапланш. С таким же 
вниманием, с таким же уважением к автору, с таким же 
интересом. Ни наскоком, ни на время, ни для учителя и 
ни для галочки, а для того, чтобы понимать, чтобы давать 
себе возможность размышлять, чтобы оберегать себя от 
«оральной стадии», «комплекса Электры», «деструдо» 
и, например, отрицания влечения к смерти. (Ведь дело 
в том, что «влечение к смерти не имеет собственной 
энергии. Его энергия – это либидо»33).

Если амплифицировать мою мысль, то она зазвучит 
следующим образом: мы с Вами, каждый из нас, зани-
мающихся психоанализом, должны так читать Фрейда, 
чтобы потом мы с Вами, каждый из нас, могли напи-
сать книгу, являющуюся результатом размышлений и 
практики, итогом прочтения текстов. И пусть эта книга 
будет не такой объемной. Или пусть эта книга выйдет в 
10 частях. Не важно. Если нам будет, что сказать, если 
у нас возникнет желание рассказать другому о своих 
мыслях (слова «желание» и «другой» хочется выделить 
курсивом)… Это какой-то важный момент в истории пре-
бывания в аналитическом поле.

Читать, как Лапланш… что думаете? 

33 Лапланш Ж. Жизнь и смерть в психоанализе. С. 365.
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Олелуш

Сабина Шпильрейн 
Портрет психоаналитика

Сложно, начиная разговор о Сабине 
Шпильрейн, отделаться от первых кадров 
фильма Кроненберга «Опасный метод»: 
приезд девятнадцатилетней Сабины в клинику 
Бургхёльцли в августе 1904 года. Почему бы не 
начать с этого?

Клиника Бургхёльцли в то время, когда 
там находилась Шпильрейн, управлялась 
Эйгеном Блейлером, ученым, весьма интере-
сующимся психоанализом и ведущим пере-
писку с Фрейдом, занимающимся проблемами 
шизофрении и аутизма и требующим от своих 
сотрудников активного участия в исследова-
тельской деятельности. Принципы обращения 
с пациентами в Бургхёльцли существенно 
отличались от способов лечения, принятых в 
то время в других заведениях для людей с пси-
хическими расстройствами. В предыдущей кли-
нике, где Сабина провела месяц, она прошла 
через лечение посредством гидро- и электро-
терапии. Блейлер не применял эти методы. Зато 
он считал крайне важным вовлекать пациентов 
клиники в трудовой процесс. В случае Сабины 
речь шла о занятиях наукой – в Бургхёльцли 
она читает литературу по психиатрии, прини-

мает участие в обходах больных, посещает про-
водимые Блейлером презентации, ассистирует 
при проведении ассоциативных тестов.

Лечащим врачом Сабины назначается Юнг. 
Для него это была первая возможность про-
ведения анализа – точнее, это был способ 
лечения, комбинирующий аналитическую 
работу с ассоциативным тестом, введенным 
Блейлером. Во время этого теста испытуемый 
должен был говорить свои ассоциации на пред-
лагаемые ему слова, и при этом засекалось 
время, требуемое ему на то, чтобы дать ответ. 
Это позволяло выявить ряд представлений, 
являющихся для исследуемого аффективно 
заряженными, чтобы в дальнейшем работать 
именно с этими представлениями. После про-
ведения Юнгом теста с Сабиной, ее анализ 
состоял, в основном, в прояснении удоволь-
ствия, связанного с телесными наказаниями. 
Чувство удовольствия, эротическое пережи-
вание, связанное с болью, – из личной про-
блемы это превращается для нее в вопросы, тре-
бующие осмысления, и в дальнейшем, в работе, 
посвященной деструктивному влечению, они 
станут одним из отправных пунктов ее теории.

Метод свободных ассоциаций и перенос – 
две важнейшие составляющие аналитиче-
ского процесса – Юнгом использовались 
весьма вольно. В результате, именно перенос 
стал тем, вокруг чего в дальнейшем строились 
отношения между Сабиной, Юнгом и Фрейдом. 
Сабина выписывается из клиники в июне 1905 
года; еще находясь в клинике, она поступает 
в университет, на медицинский факультет. 
После выписки ее отношения с Юнгом стано-
вятся все более близкими и в какой-то момент 
слишком неудобными для него. Пытаясь скрыть 
от Фрейда свою связь с Сабиной, в переписке с 
ним Юнг описывает происходящее как достав-
ляющий ему немало проблем перенос его исте-
ричной пациентки. По мнению А. Эткинда, 
именно полные противоречий письма Юнга 
открыли для Фрейда значение контрпереноса. 
Сабина, пытаясь разрешить эту ситуацию, тоже 
начинает обмениваться с Фрейдом письмами, 
и вызывает у него все большую симпатию и 
уважение. После окончания университета и 
защиты диссертации1 в 1911 году Сабина едет 

1 «О психологическом содержании одного из слу-
чаев шизофрении (dementia praecox)». В этой работе 
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в Вену, где становится членом Венского пси-
хоаналитического общества. В ноябре того же 
года на заседании Общества она делает доклад 
«Деструкция как причина становления», в 1912 
году эта статья публикуется в Ежегоднике. 
«Деструкция как причина становления» счита-
ется самой значительной психоаналитической 
работой Сабины Шпильрейн.

Работа эта начинается с вопроса о том, 
«почему это самое могущественное влечение, 
влечение продолжения рода, наряду с положи-
тельными чувствами, которые a priori можно 
ожидать, содержит отрицательные, такие 
как – страх, отвращение, которые, собственно, 
должны быть впоследствии преодолены, чтобы 
удалось достичь положительной деятельности»2.

Биологическая сторона вопроса подводит 
к тому, что как у одноклеточных организмов 
появление нового организма означает гибель 
предшествующих, как для некоторых насекомых 
момент размножения становится моментом 
смерти, так и у более высокоорганизованных 
существ при оплодотворении происходит, соб-
ственно, исчезновение индивидуальных клеток, 
репрезентирующих весь организм. Сексуальное 
влечение, таким образом, являясь причиной 
преобразования индивида в пользу продол-

предпринимается попытка проанализировать речь 
пациентки, страдающей шизофренией. Статья Фрейда 
о случае Д.П.Шребера уже вышла к тому моменту, и 
Сабина ссылается на нее. Произведенный в диссертации 
анализ происходящего при шизофрении смещения от 
личного высказывания к символической форме выра-
жения окажется очень важным для ее работы, посвя-
щенной деструктивному влечению.
2 Шпильрейн С. Деструкция как причина станов-
ления // Шпильрейн С. Психоаналитические труды. 
Ижевск: ERGO, 2008. С. 109.

жения рода, имеет деструктивную для него 
составляющую. Чувства страха и отвращения – 
это защитные чувства, возникающие при стол-
кновении с этим деструктивным компонентом 
сексуального влечения.

Оставляя биологические моменты, Сабина 
переходит к «индивидуально-психологиче-
ским размышлениям». Наше я, пишет она, 
руководствуется принципом удовольствия, 
стремится к повторному переживанию ощу-
щений, пережитых в детстве. В то время 
как «сознание давно выработало себе нор-
мальную сексуальную цель, бессознательное 
занимается представлениями, которые для 
нас в самом раннем детстве были окрашены 
удовольствием»3. Бессознательное оказывается 
тем, что придает эмоциональную значимость 
сознательным представлениям, связывая их с 
эмоционально окрашенными инфантильными 
представлениями. При этом речь идет о двух 
противонаправленных процессах: ассимиляции 
и дифференциации. Сознание дифференцирует 
представления, соответствующие настоящему 
моменту времени, индивидуализирует пережи-
вание, проецируя на него эмоциональный тон, 
заимствованный из бессознательных представ-
лений, в то время как бессознательное ассими-
лирует настоящие представления, типизирует 
их, включает в более общий комплекс. 

«Чем ближе мы приближаемся к сознатель-
ному мышлению, тем более дифференцирован-
ными становятся наши представления, но чем 
глубже мы проникаем в бессознательное, тем 
более общими, типичными они становятся»4. 

3 Там же. С. 115.
4 Там же. С. 118.

Бессознательное не знает я в том смысле, каким 
оно представлено сознанию: я существует только 
благодаря дифференцированию представлений, 
которые в бессознательном приобретают более 
общую форму. Я в бессознательном выступает 
как объект наравне с другими объектами, сум-
мируемыми как безличное мы.

Встает вопрос: если я руководствуется прин-
ципом удовольствия, то значит ли это, что это 
единственный или доминирующий принцип? 
«Вся ли наша психическая жизнь состоит из 
жизни я; нет ли в нас влеченческих сил, при-
водящих в движение наше психическое содер-
жание, не беспокоясь о благе и горе для я? 
Значат ли известные основные влечения, вле-
чения самосохранения и сохранения вида и для 
всей психической жизни то же самое, что и для 
жизни я, то есть являются ли они источником 
удовольствия или неудовольствия?»5.

Чувство удовольствия или неудовольствия 
является реакцией я на процессы, происходящие 
в бессознательном и вовсе об этом я не забо-
тящиеся. Если мы можем испытывать радость 
от боли, которая является знаком нарушения 
целостности я и которой влечение к самосо-
хранению должно сопротивляться, значит, 
есть побуждения, не принимающие я в расчет. 
Боль неприятна лишь постольку, поскольку 
она связывается с я-представлениями, пред-
ставлениями, достигающими сознания; при 
этом она может включаться в комплекс бессоз-
нательных представлений, и внутри них быть 
эмоционально нейтральной или желанной. 
Приводя в пример страдающих шизофренией, 
Шпильрейн говорит о слабой выраженности у 

5 Там же. Сс. 116-117.
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них я-представлений, благодаря которой сам 
их способ выражения демонстрирует харак-
терную для бессознательного склонность к 
обобщенности, типизации. Индивидуальное 
переживание описывается ими через язык сим-
волов: «Символ означает то же самое, что и 
мучительное представление, но он менее диф-
ференцирован, чем я-представление»6. Это также 
характерно для языка сновидений, создающих, 
посредством сгущения, «тип вместо индивида». 
Причем, дело не только в том, что тип соединяет 
разных индивидов в одну персону, но речь, опять 
же, о степени дифференцированности представ-
ления: даже отдельный, конкретный человек для 
нас гораздо менее дифференцирован, чем наше 
собственное я: «для каждого человека другие 
люди существуют вообще лишь настолько, 
насколько они доступны его Душе, от другого 
человека для нас существует только соответ-
ствующее нам»7. Распад я-отношения, который 
делает «из я – “мы”, или, скорее, “они”»8, при-
водит к тому, что влечение к самосохранению, 
стремящееся к неизменности существующей 
формы я («способность упорства»), уступает 
место влечениям, не принимающим я в расчет, 
влечениям, растворяющим я-представления 
в общих, родовых представлениях. Наряду с 
желанием упорства существует желание транс-
формации, но это желание понимается не как 
стремление к созданию нового, а, напротив, 
к растворению настоящего в давно бывшем, 
общем, типичном. «И все же, что означает это 
растворение для я-частицы, если не смерть?»9.

6 Там же. С. 119.
7 Там же.
8 Там же. С. 120.
9 Там же. С. 122.

Интересно, что говоря о «родовом желании», 
в котором растворяется индивидуальное, 
Сабина не описывает его в биологическом 
ключе. Речь идет о представлениях, о способ-
ности выражения, о коммуникации, о воз-
можности понимания. Если бы существовало 
только статичное влечение самосохранения, 
понимание было бы невозможным: «Почему мы 
не переживаем всегда то же самое и не воспро-
изводим одно и то же?»10; «Почему художник, 
например, не рисует всегда картину своей 
любимой матери и создает по возможности 
ренессансный образ?»11. – «Все, что движет 
нами, хочет быть сообщено и понято»12.

«Уже при каждом произнесении мысли 
или описания представления мы производим 
обобщение, так как слова – это ведь символы, 
которые как раз для того и служат, чтобы 
оформлять личное в общечеловеческое и 
понятное, т.е. лишать его личного выражения. 
Чисто личное никогда не может быть понято 
другими…»13. Понимание – это не встреча двух 
индивидов, а то общее, которое частично рас-
творяет индивидуальное. Предела это желание 
растворения себя достигает в любви.

Если влечение самосохранения является про-
стым, однонаправленным, то влечение продол-
жения рода двойственно, оно как создает новое, 
так и разрушает уже существующее. Какой может 
быть судьба этого влечения, согласно Сабине 
Шпильрейн? Напряжение, соответствующее 
какому-либо представлению или, скорее, ком-
плексу, проявляющемуся в определенном пред-

10 Там же.
11 Там же. С. 122, прим.
12 Там же. С. 122.
13 Там же. С. 124.

ставлении, может быть удовлетворено, снято 
действием, благодаря чему возможным оказыва-
ется преобразование существовавших представ-
лений, возникновение новых дифференциаций. 
В другом случае, случае сублимации, «прямого» 
удовлетворения не происходит, благодаря чему 
представления сохраняются, «представления не 
уничтожаются активированием»14 и продолжают 
«существовать в душе в качестве высшей степени 
напряженной тоски по возвращению к истоку»15 – 
ярким примером этого оказываются религиозные 
чувства. Третий вариант – обращенность либидо 
на себя самого, что приводит к самодеструкции.

Деструктивный компонент эротического 
влечения особенно ярко проявляется во время 
войны, где, будучи активированным внешними 
событиями, приводит к военным неврозам. В 
сексуальной жизни деструктивность проявля-
ется либо как садизм, что соответствует более 
активной мужской роли, либо как мазохизм, 
соответствующий женскому восприятию себя 
в качестве объекта – причем, деление это на 
мужское/женское достаточно условно по при-
чине бисексуальности субъекта.

Хочется подчеркнуть тот момент, что в этой 
работе Сабина, хотя и обращается к биологиче-
ской составляющей влечения, очевидно подчерки-
вает то, что деструктивность субъекта разворачи-
вается преимущественно в символическом поле. 
Это видно уже из строения самого текста: если 
биологическим фактам посвящена всего одна стра-
ница с указанием на связанность размножения со 
смертью, то очень существенную часть составляют 
размышления о мифологии и литературе.

14 Там же. С. 125.
15 Там же.
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«Деструкция» была для нее очень личным тек-
стом, для нее это был символический ребенок 
ее и Юнга16. В то время как Фрейд все больше 
освобождается от иллюзорных надежд, возла-
гаемых им на Юнга, Сабина продолжает фанта-
зировать о возможности соединения еврейской 
и арийской рас, в результате которого должен 
появиться новый спаситель человечества. В то 
время она еще находится под сильным влиянием 
идей Юнга, и венские психоаналитики, доста-
точно неприязненно к нему относившиеся, вос-
приняли ее текст критически.

Фрейд по поводу этой работы высказался 
так: «Она очень талантлива; во всем, что она 
говорит, есть смысл; ее деструктивное вле-
чение мне не очень нравится, потому что мне 
кажется, что оно личностно обусловлено. Она 
выглядит ненормально амбивалентной»17. 
Восемь лет спустя, в «По ту сторону принципа 
удовольствия», он напишет о том, что Сабина 
Шпильрейн предвосхитила значительную часть 
его рассуждений, касающихся влечения смерти.

Связано ли это с ее «амбивалентностью» 
или нет, но судьбу Сабины Шпильрейн можно 
было бы описать через вереницу двойствен-
ностей, в которые она оказывается вписанной: 

16 Отправляя эту статью Юнгу, она пишет: «Дорогой 
мой! Получи дитя нашей любви, статью, которая и есть 
твой маленький сын Зигфрид. Мне было трудно, но нет 
ничего невозможного, если это делается ради Зигфрида. 
Если ты решишь печатать это, я буду знать, что выпол-
нила свой долг по отношению к тебе. Только после этого 
я буду свободна. Это исследование значит для меня много 
больше, чем жизнь, поэтому я так боюсь…» (Цит. по: 
Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в 
России. СПб., 1993).
17 Цит. по: Эткинд А. Эрос невозможного. История пси-
хоанализа в России.

Юнг-Фрейд, Россия-Европа и, самая трагичная, 
советские репрессии-холокост. Всякий раз она 
оказывается между, не выбирая одну из сторон 
и не отказываясь от другой, и эта позиция 
«между» становится все более катастрофичной. 

Несмотря на резкое размежевание Фрейда с 
Юнгом, Сабина сохраняет дружеские отношения 
с ними обоими, но ее теоретические работы после 
«Деструкции» уже далеки от Юнга. После замуже-
ства она переезжает в Берлин, ведет клиническую 
практику, пишет статьи. За два года, проведенные 
в Берлине (1912-1914) она публикует одиннад-
цать статей в разных изданиях. Отношения с 
Берлинской группой Психоаналитического обще-
ства, которой руководит Абрахам, не складываются. 
Абрахам работал в Бургхёльцли и не выносит Юнга, 
к тому же, в Берлинское общество неохотно при-
нимают женщин-психоаналитиков. В начале войны 
ее мужа призывают, и он уезжает в Россию. Сабина 
с маленькой дочерью переезжает в Швейцарию. Ее 
положение постоянно остается неопределенным. Ей 
непросто найти работу, и потому, что она женщина, 
и из-за ребенка, и из-за недостаточно высокой ква-
лификации как врача. После окончания войны ее 
родители, живущие в Ростове-на-Дону, с которыми 
у нее всегда были очень близкие отношения, наста-
ивают на ее возвращении в Россию. Вместо этого 
она переезжает в Женеву. Институт Жан-Жака 
Руссо в Женеве – открытый новым теориям иссле-
довательский и образовательный центр, изуча-
ющий вопросы, касающиеся психологии развития, 
педагогики и воспитания. Кроме того, в Женеве 
существует психоаналитическая группа, органи-
зованная профессором Эдуардом Клапаредом. 
Сабина выступает с докладами и пишет статьи, 
посвященные детскому анализу, материалом для 
которых ей служат как ее подробные записи о 

взрослении дочери, так и аналитическая практика. 
В течение двух семестров она читает в институте 
лекции («Дурные привычки у детей и доктрина 
Фрейда», «Психоанализ и педагогика»). Там же она 
знакомится с Ж. Пиаже, работающим со смежными 
темами; Пиаже проходит у нее анализ. Ее работы 
того периода, посвященные детскому анализу, 
менее популярны, чем «Деструкция», но в них 
можно найти очень много интересных идей и раз-
работку тем, к которым позже обратится Мелани 
Кляйн; о них стоило бы написать отдельно.

Тем не менее, официального статуса у нее так 
и нет, и ее материальное положение все более 
плачевно. Фрейд советует ей ехать в Берлин, но 
в 1923 году она уезжает в Москву. Уезжая, она 
оставляет на хранение профессору Клапареду 
чемодан со своими документами, дневниками 
и письмами. Найденный в 1977 году в подвале 
здания Женевского Психологического инсти-
тута, этот чемодан вызвал всплеск интереса к 
Сабине Шпильрейн – не только научного, но и 
художественного.

Она возвращается в Советский Союз в то 
время, когда там высока популярность психо-
анализа. Как человек, работавший с ведущими 
западными аналитиками, Сабина оказывается 
авторитетом. Она становится сотрудником 
Московского института психоанализа и рабо-
тает в психоаналитической лаборатории дет-
ского дома. Позже она возвращается к семье 
в Ростов-на-Дону, где в 1926 году у нее рожда-
ется вторая дочь. Там она работает психоана-
литиком и педологом.

Но положение психоанализа в СССР сильно 
зависит от его политического признания. Начиная 
с середины двадцатых годов это положение все 
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ухудшается, вплоть до официального запрета 
психоанализа в 1933 году. В 1937 запрещена педо-
логия. Сабина остается без возможности работать. 
В 1935 ее брата Исаака, профессора, основателя 
и руководителя Психотехнического общества 
СССР, арестовывают; после двух лет, проведенных 
в лагерях, он был расстрелян. В 1936 второй брат, 
Ян Шпильрейн, профессор Московского инсти-
тута энергетики, расстрелян. В 1937 умирает от 
сердечного приступа ее муж, врач Павел Шефтель. 
Третий брат, Эмиль Шпильрейн, профессор экспе-
риментальной биологии, расстрелян в 1938. В 1938 
ее отец, Николай Шпильрейн, умирает от горя.

Когда немецкие войска оккупируют Ростов-
на-Дону, Сабину уговаривают уезжать из 
города. Разумеется, она не могла не слышать 
о том, как фашисты обходятся с евреями на 
оккупированных территориях. Но она про-
жила годы в Европе и годы в СССР, и то, что 
происходило с ней в ее стране, вряд ли могло 
способствовать вере в то, что коммунисты 
говорили о Германии. В августе 1942 Сабина 
вместе с двумя дочерьми была убита нацистами 
в ходе массового уничтожения евреев города. 
Змиёвская балка – место их смерти, где вместе 
с ними убиты и похоронены в общих могилах 
более двадцати семи тысяч человек.

…Когда в мае 1933 по распоряжению Геббельса 
в университетских городах Германии публично 
сжигались сотни тысяч книг, Фрейд сказал: 
«Какого мы достигли прогресса! В средние века 
сожгли бы меня самого, а сегодня довольствуются 
тем, что сжигают мои книги»18 

18 Цит. по: Рихебехер С. Сабина Шпильрейн: «почти 
жестокая любовь к науке» (биография). Ростов н/Д.: 
Феникс, 2007.
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Алиса Деменок

Сабина Шпильрейн. Деструкция 
как причина становления 

«Я тоже была однажды человеком. 
Меня звали Сабина Шпильрейн» – 
так звучит надпись на мемориальной 
доске на месте казни (при массовых 
убийствах мирного населения немец-
кими оккупантами в августе 1942 года) 
Сабины Шпильрейн и двух ее дочерей 
в Змиёвской балке (Ростов-на-Дону).

Повествование о жизни и творчестве 
Сабины Николаевны Шпильрейн непре-
менно стоит начинать с конца, чтобы 
через откручивание назад ленты ее 
жизни можно было проследить развора-
чивание нелегкой судьбы женщины, фор-
мирование концепции деструктивности 
и появление идей о жизни и смерти, путь 
становления «забытого пионера психоанализа». Это именно 
тот случай, когда невозможно определить, где начинается 
жизнь автора и заканчивается его творчество, невозможно 
отделить одно от другого. Оригинальность ее концепции в 
буквальном смысле выстрадана и несет на себе отпечаток 
«разрушительной силы творящей жизни».

С 1924 по 1942 гг. о жизни и работе Шпильрейн известно 
немного, но главным образом ее деятельность была свя-

зана с психоанализом, психиатрией и 
педологией в Москве и Ростове-на-Дону. 
В связи с ухудшением ситуации в стране 
(индустриализация и коллективизация, 
голод и массовый террор), ужесточе-
нием в сферах идеологии и пропаганды, 
с увеличением оборотов репрессивной 
машины, деятельность, которой зани-
мается Сабина Шпильрейн, принимает 
все более и более опасный характер. Ее 
психоаналитическую, клиническую и 
научную работу в области психологии, 
вкупе с долгим проживанием за гра-
ницей и прежней зажиточностью семьи 
состоятельного коммерсанта, факти-
чески можно было приравнять к пре-
ступлениям против государства.

Вторая половина 30-х годов была ознаменована для 
Шпильрейн ужасами непрекращающихся сталинских 
репрессий: ее семья окунулась и прочувствовала на себе 
всю жестокость молота зачистки и удар за ударом – она 
теряет братьев, отца и мужа. Сама же Сабина Шпильрейн 
с дочерьми чудом остаются невредимыми. В 1936 году 
Постановлением ЦК ВКП(б) «О педологических извра-
щениях в системе Наркопросов» была поставлена жирная 
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точка в продолжении не только ее научной деятель-
ности и аналитической практики, но и всего психоана-
литического движения в России. Душевное состояние 
Шпильрейн, как и общие настроения того времени и 
положения дел в стране, ухудшаются день ото дня, при-
вычный и знакомый мир с его повседневностью погру-
жается в хаос войны. В 1941 году при приближении 
линии фронта к городу многие, ведомые страхом, 
болью, мраком, пустой надеждой и ложной верой, заму-
ченные годами советского гнета, не верят в возможность 
немецко-фашистской оккупации и нацистских зверств, в 
том числе и Сабина Шпильрейн. Колесо судьбы проверну-
лось таким образом, что именно Шпильрейн, автору кон-
цепции о садистских и деструктивных влечениях, в связи 
с ее тотальным неверием говорящим фактам окружающей 
действительности, выпал роковой жребий. Несмотря на 
уговоры бежать, она принимает решение остаться, тем 
самым подтверждая верность самой себе, своим воззре-
ниям и твердость своего характера, но обрекая себя на 
не вполне осознаваемую, но вполне реальную и неотвра-
тимую смерть. Последний раз Сабину Шпильрейн вместе 
с дочерьми видели летом 1942 года в колонне евреев, 
которую нацисты вели в направлении Змиёвской балки, 
где проводились массовые казни мирного населения. По 
словам историков, «последний приют она и ее дочери 
обрели на дне залитой кровью и заваленной тысячами 
трупов Змиёвской балки»1. 11 августа 1942 года вместе 
с Сабиной Шпильрейн и ее дочерьми были расстреляны 
15 тысяч евреев Ростова-на-Дону.

Русская душа Сабины Шпильрейн и возвышенные 
революционные настроения настойчиво тянули ее на 
родину. Хотя З.Фрейд советует и рекомендует ей работу 
в Берлине – в то время ведущем психоаналитическом 
центре – все же в 1923 году с его благословения она воз-
вращается в Россию, чтобы распространять и нести 

1 Овчаренко В.И. Вехи жизни Сабины Шпильрейн 
(http://www.spielrein.ru/site/node/19).

в массы слово психоанализа и «заниматься серьезной 
работой вместе с Вульфом и Ермаковым для созидания 
новой России»2. Шпильрейн остается в Москве, ее муж 
направляется в Ростов-на-Дону и ведет там врачебную 
практику. Она работает врачом-педологом, заведует 
секцией детской психологии, является научным сотруд-
ником Государственного психоаналитического института 
и детского дома-лаборатории «Международная солидар-
ность», ведет амбулаторный прием, консультирует, читает 
спецкурсы «Психоанализ подсознательного мышления» и 
«Психоанализ детей», проводит «Семинарий по детскому 
психоанализу», участвует в работе Русского психоана-
литического общества. В 1924 году Шпильрейн переез-
жает к семье в Ростов-на-Дону, в реквизированный еще 
в 1917 году дом (тогда же были конфискованы все активы 
ее отца, в результате чего финансовое положение семьи 
существенно ухудшилось), где родилась ее вторая дочь Ева. 
Деятельная и увлекающаяся натура Сабины Шпильрейн 
не дает ей насладиться семейным покоем и радостями 
материнства, работа буквально захватывает ее с головой. 
По своим заведенным традициям, она занимается одно-
временно разными направлениями деятельности в статусе 
врача общей практики в поликлинике: помогая детям, она 
работает психиатром, психотерапевтом, педологом и зани-
мается психоаналитической практикой.

В 1910-1920 гг. Шпильрейн живет в Европе, работает в 
различных немецких, швейцарских и австрийских кли-
никах и центрах: психиатрическая клиника у Э.Блейлера 
(Цюрих), психоневрологическая клиника Бонхэфера 
(Берлин), занимается психоанализом у К.Г.Юнга (Цюрих) 
и З.Фрейда (Вена), проводит исследования в области 
мифологии и истории искусства (Женева), работает 
врачом-педологом в лаборатории Клапареда (Женева), 
публикуется в различных европейских журналах, прини-
мает участие в профессиональных конференциях, съездах 
и конгрессах. Круг ее интересов лежит в области педа-

2 Там же.

http://www.spielrein.ru/site/node/19
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гогики, психологии, психиатрии, медицины, и главным 
образом в поле теоретического и практического психоа-
нализа. Сабина Шпильрейн внесла большой вклад в раз-
витие и пропаганду психоанализа, а ее активное участие 
в психоаналитическом движении принесло ей признание 
(хотя стоит отметить, что основное признание идей и 
внесенного вклада в развитие психоанализа пришло к 
Шпильрейн после ее смерти). 

В 1912 году Шпильрейн выходит замуж за врача 
Шефтеля Павла (Файвела) Наумовича (Нотовича), а в 
1913 году у них появляется дочь Рената.

В 1911 году она заканчивает медицинский факультет 
Цюрихского университета с ученой степенью доктора 
медицины, специализируясь на психотерапии, психоа-
нализе и педологии (ее диссертация называется «О пси-
хологическом содержании одного случая шизофрении», 
основные ее идеи заимствует Юнг в своих дальнейших 
разработках шизофрении). В этом же году «фройлян д-р 
Шпильрейн» в присутствии З.Фрейда и его коллег была 
принята в Венское психоаналитическое общество.

Можно сказать, что само провидение вмешалось в ход 
событий, направив жизнь и судьбу Шпильрейн в психо-
аналитическое русло. В 1904 году, в связи с тревожным 
характером и странностями поведения (отчасти на фоне 
нервного потрясения в результате смерти от брюшного 
тифа младшей сестры Эмилии в 1901 году), Сабину поме-
щают в санаторий в Швейцарии (Интерлакен) доктора 
Геллера, где она пробыла один месяц и в связи с усилив-
шейся симптоматикой 17 августа 1904 г. была переведена 
в клинику Бургхёльцли (Цюрих) с диагнозом «психоти-
ческая истерия». Ее лечащим врачом становится Карл 
Густав Юнг, который проводит с ней интенсивный курс 
психоаналитической терапии (Шпильрейн была первой 
пациенткой Юнга, с которой он проверил и подтвердил 
эффективность методики и техники психоаналитической 
терапии). Результаты терапии превзошли все ожидания 

лечащего врача, и к 1 июня 1905 г. десятимесячный курс 
лечения был окончен и имел четко выраженный положи-
тельный терапевтический эффект (наряду с возникшими 
переносными и контрпереносными реакциями врача и 
пациентки). Юнг продолжает наблюдать за состоянием 
Сабины Шпильрейн вплоть до 1909 г. 

В 1890 – 1894 годах семья Шпильрейн проживает в 
Варшаве, где Сабина посещает детский сад. Несмотря на 
свою болезненность, в 1904 году в Ростове-на-Дону она 
заканчивает с золотой медалью Екатерининскую гимназию.

25 октября 1885 года в Ростове-на-Дону родилась 
Шейвэ Нафтульевна Шпильрейн (известная как Сабина 
Николаевна Шпильрейн).

В истории психоанализа Сабина Шпильрейн известна 
как пациентка и ученица Юнга, как российский психо-
аналитик первой волны, как теоретик психоанализа, 
как автор всемирно известной работы «Деструкция как 
причина становления». Затронутые в работе вопросы (в 
частности, обозначен садистский компонент сексуального 
влечения как деструктивный) прозвучали в ее докладе 
1911 года, с которым она выступила на очередном засе-
дании Венского психоаналитического общества. Сама 
статья увидела свет в 1912 году. Воззрения Шпильрейн во 
многом повлияли на дальнейшие исследования этой темы 
и предвосхитили разработку идей о влечении смерти. 
В частности, в своей работе «По ту сторону принципа 
удовольствия» (1920) Зигмунд Фрейд пишет: «В одной 
богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, 
не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн пред-
восхитила значительную часть этих рассуждений. Она 
обозначает садистический компонент сексуального 
влечения как “деструктивное” влечение»3. Рецензию на 
статью Шпильрейн дает Пауль Федерн. Наряду с благоже-
лательным откликом в рецензии отчетливо просматрива-

3 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Я и Оно. По ту 
сторону принципа удовольствия. М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 76.
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ются «жесткие профессиональные квалификации в связи 
с тем, что чаще всего автор исходит из своих догадок и 
чувств и не предлагает каких-либо конкретных обосно-
ваний своих гипотез»4. Так или иначе, идеи Шпильрейн 
обратили на себя внимание психоаналитического сообще-
ства, подтвердили неординарность концепции, оказали 
влияние на эволюцию психоанализа, аналитической пси-
хологии и других школ, направлений, течений, и отозва-
лись эхом в психоаналитической «картине человека», но 
для этого потребовались годы.

Первые наброски будущей концепции о деструкции 
и природе сексуальности были сформулированы 
Шпильрейн в 1909 году, в пору ее непростых взаимо-
отношений с К. Г. Юнгом. В ее дневниковых записях 
обнаруживаются зарисовки идеи деструктивности: 
«Демоническая сила, сущностью которой является раз-
рушение (зло) – в то же время и есть творческая сила, 
потому что из разрушения двух индивидов появляется 
новый индивид. Это и есть сексуальное влечение, которое 
по своей природе есть влечение к разрушению, влечение 
индивида к уничтожению себя. По этой самой причине 
оно и должно преодолеть столь большое сопротивление 
в каждом человеке…»5.

Буквально с первых строк своей статьи Шпильрейн 
задается вопросом: «Почему это самое могущественное 
влечение, влечение продолжения рода, наряду с поло-
жительными чувствами, которые a priori можно ожи-
дать, содержит отрицательные, такие как – страх, отвра-
щение, которые, собственно, должны быть впоследствии 
преодолены, чтобы удалось достичь положительной 
деятельности?»6. Дальнейшее изложение концепции раз-

4 Овчаренко В.И. Вехи жизни Сабины Шпильрейн. 
http://spielrein.ru/site/node/19
5 Цит. по: Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в 
России. СПб.: Медуза, 1993. С. 181.
6 Шпильрейн С. Деструкция как причина становления // Шпильрейн 
С. Психоаналитические труды. Ижевск: ERGO, 2008. С. 109.

ворачивает ответы на поставленный вопрос в форме идей 
о сексуальности, о деструкции, о становлении, фантазиях 
о смерти, с опорой на собственный клинический опыт, на 
многочисленные биологические, психологические ссылки 
и различные примеры из мифологии, символики снови-
дений и литературных произведений. 

Страх перед эротической судьбой, перед сексуальными 
влечением и деятельностью, с точки зрения биологиче-
ских факторов возникает еще при зачатии нового суще-
ства, ведь создание нового всегда являет собой гибель 
старого (влечение к размножению требует разрушения 
индивида). При этом, «если собственная гибель посвя-
щена новому созданию, то она становится для индивида 
страстно желаемой»7. Перестройка клеток организма, раз-
рушение и восстановление, которые индивид переживает 
в соответствующих чувствах – чувстве наслаждения и 
чувстве отвращения, – говорят о двойственном начале 
сексуального инстинкта. Фрейд как-то в своей переписке 
с Юнгом охарактеризовал Сабину Шпильрейн «ненор-
мально амбивалетной и довольно милой»8. Не явились ли 
его слова пророческими? В ее работе по деструкции идея 
амбивалетности проглядывает буквально в каждой гипо-
тезе, фразе, запятой и читается между строк: разрушение 
и становление, желание и страх, любовь и гибель, жизнь 
и смерть, дифференцируемое и недифференцируемое, я 
и мы, объективирование личности и объективирование 
части, род и вид, и проч.

Верно подмеченные нюансы и любопытные гипотезы 
говорят о проведенной скрупулезной работе автора с 
использованием большого количества клинических слу-
чаев, об эмпирически подтвержденной стороне иссле-
дования, что в свою очередь определяет Шпильрейн как 
чуткого теоретика в области психоанализа, так и про-
фессионала-практика. Ее индивидуально-психологиче-

7 Там же. С. 111.
8 Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. 
С. 183.

http://spielrein.ru/site/node/19
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ские соображения касаются различных тем: сознательное 
содержание мыслей или представлений и их перевод на 
своеобразный язык бессознательного, их параллельное 
движение; дифференциация смысла представления, проис-
ходящая в сознательном акте, и «недифференцированное 
нечто, не творящее нового и поэтому вечно сущее»9 в бес-
сознательном; «темная проблема» (состояние) неосознава-
емого, которая находится вне времени, вне пространства, 
вне противоположностей; стремление каждого существа 
к обратному превращению в свою изначальность.

Вслед за Фрейдом, Шпильрейн констатирует факты дет-
ской сексуальности, принимая во внимание стремление 
к достижению удовольствия и подавлению неудоволь-
ствия, называя зародышем сексуального удовольствия у 
взрослого инфантильные источники. Задается интересный 
вопрос относительно того, вся ли психическая жизнь 
индивида состоит из жизни влечений я, нет ли в чело-
веке других сил и влечений, которые не заботятся о благе 
или горе для я. И высказывается мнение, что «я-душой, 
а также и бессознательным руководят побуждения, 
лежащие еще глубже и совсем не заботящиеся о нашей 
чувственной реакции на поставленные ими требования»10, 
так как удовольствие выступает всего лишь реакцией на 
самоподтверждение я. В глубине человеческой психики 
есть что-то, что желает самоповреждения, поскольку я 
реагирует на это с удовольствием (удовольствие от боли, 
что соответствует повреждению индивида и чему проти-
вится влечение самосохранения). Исходя из идей Эрнста 
Маха и К. Г. Юнга, Шпильрейн делает вывод о том, что 
«основная характеристика индивидуума состоит в том, 
что он есть дивидуум»11 (от лат. «dividuum» – «делимый»), 
т.е. чем ближе индивид приближается к сознательному 
мышлению, тем более дифференцированными стано-
вятся его представления, а чем глубже проникает в бес-

9 Шпильрейн С. Деструкция как причина становления. С. 114.
10 Там же. С. 117.
11 Там же. С. 118.

сознательное, тем они становятся более общими и типич-
ными. Делается вывод о том, что «глубина нашей Души 
не знает никакого я, но лишь его суммирование, “мы” или 
настоящее я, рассмотренное как объект, подчиняемое 
другим подобным объектам»12. Исходя из этого проис-
ходят процессы объективации отдельной части личности 
и всей личности в целом посредством символического 
способа выражения смысла представлений, где символ 
равен представлению. На примере больных dementia 
praecox, случаев истерии и сновидений здоровых людей 
делается вывод о существовании для индивида другого 
только как соответствующего ему, т.е. за счет уплотнения 
замещающих свойств, что происходит скорее по архаи-
ческому способу мышления. Идеи Фрейда об отдалении 
либидо при dementia praecox, его возвращении и о борьбе 
между отдалением либидо и его нагрузкой, позволили 
Шпильрейн вывести гипотезу о борьбе «между двумя 
антагонистическими течениями: родовой души и я-души», 
где «родовая душа хочет сделать я-представление без-
лично типичным», а «я-душа защищается против такого 
растворения»13. Речь идет о объективных и родовых 
представлениях: я как объекте (распад я) и я как части 
(соответствующие и замещающие я-представления). 
Со снижением чувства удовольствия и неудовольствия 
в психической жизни возникают процесс ассимиляции 
дифференцированных представлений представлениями 
целых народов, т.е. их превращение в типичные древние 
родовые представления, и процесс трансформации я, его 
растворения в сходном (индивидуальное трансформиру-
ется в типичное и родовое желание, означающее смерть 
исходной я-частицы), наряду с желанием устойчивости 
(я и каждая его частица стремится к самосохранению в 
исходной форме). Каждое представление ищет не иден-
тичный, но сходный материал, в котором оно могло бы 
раствориться и трансформироваться.

12 Там же.
13 Там же. С. 120.
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Растворение, трансформация, упорство и уничто-
жение отчетливо проявляются в любовных отношениях. 
Чувство симпатии как фаза влечения к размножению 
(преобразованию) выступает угрозой для я, но наряду 
с этим существует чувство наслаждения, так как про-
исходит растворение в подобном и любимом объекте 
(т.е. в любви). В любимом человеке прежде всего видят 
похожего на себя родителя, при этом в действительности 
индивид стремится воспроизвести и пережить судьбу 
предков. Представление достигает максимума своей 
жизни в момент его реализации, т.е. превращения в дей-
ствительность, где оно и уничтожается, в результате чего 
создаются новые продукты дифференциации, которые 
психически трансформируются в форме отреагирования 
(сублимация в произведения искусства, представления «о 
более высокой любви» к природе или Богу («для осущест-
вления жизни требуется смерть»)). Но представления не 
уничтожаются полностью, они остаются существовать 
в душе, возвращаясь к истоку: «Это не означает, что с 
осуществлением могущественного комплекса останавли-
вается вся психическая жизнь, потому что комплекс – это 
лишь исчезающая маленькая частичка, дифференциру-
ющаяся из прапереживания»14. Таким образом можно 
дать объяснение почему религия, как нечто высшее, 
становится символом низшего и символически прирав-
нивается к сексуальной деятельности. Полное отрицание 
объекта любви, существующего вне я, приводит к тому, 
что он сам становится объектом собственного либидо 
(обращение на себя) с последующей самодеструкцией. 
Сновидения и эротические фантазии зачастую говорят, 
что высшее удовлетворение жизнью часто выражается в 
желании смерти и убийстве, представляющее собой не 
что иное как «садистически окрашенный сексуальный 
акт»15 («Каждый сексуальный символ в сновидении, 
как и в мифологии, имеет значение бога, приносящего 

14 Там же. С. 124.
15 Там же. С. 126.

жизнь и смерть»16, и снова жизнь). Влечение к размно-
жению, обладающее разрушающим компонентом, через 
деструктивные представления может навредить и здоро-
вому человеку, а невротику, у которого представления о 
разрушении перевешивают представления о становлении 
через символизацию фантазии разрушения, и подавно.

Деструктивные представления о разрушении можно 
наблюдать при психическом аутоэротизме. При прора-
ботке этого вопроса Шпильрейн использует интересный 
ход, исследуя аналогии жизни и творчества Ницше. 
По ее мнению, в связи с одиночеством Ницше, все его 
либидо обратилось на собственную личность, а в связи 
с отсутствием объекта любви он создает себе идеаль-
ного друга – Заратустру – как единый образ мужчины 
и женщины. Познание для Ницше есть не что иное, как 
страстное желание любви и творчества. «Любить и погиб-
нуть, это рифмуется вечно. Воля любви – это также и 
воля смерти»17. Процесс творческой активности Ницше 
проливает свет на то, почему у больных dementia praecox, 
живущих в аутоэротической изоляции, часто встреча-
ется гомосексуальный компонент. Находясь в аутоэро-
тической изоляции, Ницше в сознании живет не в насто-
ящем, а в том времени, когда для ребенка в его половой 
жизни еще нет дифференциации и есть пассивность. В 
любовных отношениях различаются два вида направ-
ленности представлений: одно – как любят, другое – как 
любимы. При активной позиции индивид сам является 
субъектом и любит продуцируемый вовне объект – при 
завоевании мужчиной женщины господствуют представ-
ления субъекта. При пассивной позиции – превращение 
в любимого и любовь к себе как к объекту – женщина 
завлекает мужчину, при этом преобладают возвраща-
ющиеся представления. Ребенок также аутоэротичен 
и играет пассивную роль по отношению к своим роди-
телям, он должен бороться за их любовь и возбуждать 

16 Там же. С. 129.
17 Там же. С. 130
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их интерес к себе: «он должен представить себе, как 
его любят, и, соответственно этому, представить себя в 
роли своих родителей»18 (прообраз эдипова комплекса). 
Слишком сильная фиксация либидо на родителях делает 
невозможным перенос либидо во внешний мир, но и неу-
довлетворенное либидо также фиксируется на родителях, 
тем самым возникают фантазии об инцесте или субли-
мированные фантазии об инцесте, например, в форме 
преклонения перед природой или религией. При любви 
и ненависти, также как при инцестной любви, возрас-
тает сила напряжения неудовлетворенного влечения к 
разрушению, содержащегося во влечении продолжения 
рода, благодаря чему производятся фантазии о смерти: 
«“я мертв” означает – “я достиг желаемого возвращения 
в производителя, я в нем уничтожаюсь”»19.

Шпильрейн говорит о том, что из-за разрушающего 
элемента в сексуальном влечении активно настроенный 
мужчина имеет садистические желания в виде раз-
рушения возлюбленной, а женщина хочет быть разру-
шенной в качестве объекта любви. Но так как каждый 
человек бисексуален от природы и женщина имеет субъ-
ективные представления, а мужчина – объективные, то 
позиции могут меняться, в результате чего женщина ста-
новится садистичной, а мужчина – мазохистичным. Если 
при перемещении «себя внутрь любимого индивида объ-
ектные представления выигрывают в интенсивности, то 
в таком случае направленная против себя любовь ведет 
к самодеструкции»20 в форме умерщвления плоти, муче-
ничества, кастрации, уничтожения сексуальности. Акт 
порождения (творения) заключается в самоуничтожении. 
Слова Ницше именно на это и указывают: «Человек 
это нечто, что должно превзойти, чтобы осуществился 
сверхчеловек»21. Иными словами, ты должен суметь пре-

18 Там же. С. 132.
19 Там же. С. 138.
20 Там же. С. 133.
21 Там же. С. 143.

одолеть (разрушить) самого себя и через деструкцию 
прийти к своему становлению.

Дихотомия жизни и смерти, влечение к размножению 
и влечение смерти, становления и деструкции, положи-
тельных и негативных влечений, утверждения я и рас-
творения в универсальном. В норме представления о 
становлении должны перевешивать, так как становление 
есть результат акта разрушения, оно обусловлено самим 
фактом разрушения. У детей, эмоциональных взрослых 
людей и при неврозе происходит перевес представлений о 
разрушении, что выражается в симптомах сопротивления 
жизни и естественной судьбе.

Антагонизм индивидуума обнаруживается в проти-
востоянии индивидуального и родового я. В индивиде 
наблюдается тенденция к дифференцированию, т.е. каждое 
новое содержание представления в сознании есть продукт 
дифференцирования из других, уже имеющихся и более 
старых содержаний, которые соизмеряются с настоящим 
и приобретают специфическую окраску я-отношения. 
Появление удовольствия и неудовольствия связано с 
установлением или исчезновением я-отношения. Тем 
самым происходят процессы ассимиляции и растворения, 
которые приводят к тому, что из единства я становится 
единство мы. Влечению самосохранения соответствует тен-
денция к дифференцировке и способность к устойчивости 
я-частицы или всей я-личности. Влечение сохранения вида 
(влечение к размножению) выражается в тенденции к рас-
творению и ассимиляции (превращение я в мы) с последу-
ющим новым дифференцированным содержанием. «При 
любви растворение я является сильнейшим самоутвержде-
нием, новой “жизнью” в личности любимого. Если любви 
нет, тогда представление об изменении психического 
или телесного индивида находится под влиянием чужой 
власти, как при половом акте представление об уничто-
жении или смерти»22.

22 Там же. С. 140.
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Влечение самосохранения – простое положительное 
влечение, влечение сохранения вида более сложное вле-
чение: удаляет старое, чтобы утвердить новое, состоит из 
положительного и отрицательного элементов (т.е. оно по 
своей природе является амбивалентентным). «Влечение 
самосохранения – это “статическое” влечение, поскольку 
оно должно защищать уже существующего индивида от 
чуждых влияний, влечение сохранения вида – это “дина-
мическое” влечение, стремящееся к изменению, к “воскре-
шению” индивида в новой форме. Никакое изменение не 
может происходить без уничтожения старого состояния»23. 
Влечение к размножению состоит из двух антагонистиче-
ских компонентов и является в равной мере как влечением 
к становлению (порождение и созидание), так и влечением 
к разрушению (деструкция и гибель).

Идеи Сабины Шпильрейн продиктованы вереницей 
трагических событий и потрясений в ее жизни, творче-
ских взлетов и тупиков, годами упорного труда и при-
знания авторитетных коллег, – все это одновременно 
явилось как значимыми деструктивными факторами, 
так и важными частями ее личного и профессиональ-
ного становления. Так ярко продемонстрированная био-
графией и психоаналитической деятельностью Сабины 
Шпильрейн амбивалентность жизни заключена в мета-
форический образ из «Песни о Нибелунгах»: «Мир может 
быть освобожден лишь тогда, когда жизнь возвращается к 
истоку, что символически представляется так, что кольцо 
(жизнь) возвращается на место своего происхождения, 
из которого оно было взято»24 

23 Там же.
24 Там же. С. 154.
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Патрик Валас

(Сказ)мерения наслаждения.
Часть 4. Наслаждение вождя орды
и смерть тирана 
Перевод с французского Полины Ювченко

Трудности перевода

От начала и до конца своего изложения Лакан ссыла-
ется на миф о Тотеме и табу1, вначале рассматривая его как 
миф Фрейда о наслаждении и законах (запрете инцеста, 
экзогамии, закона сверх-я), дополняющий миф об Эдипе о 
желании и о Законе2.

Объясняя предполагаемое первоначальное наслаждение, 
Лакан комментирует «Тотем и табу» следующим образом:

Фрейд постулирует, что на заре человечества суще-
ствовала первобытная орда, где доминирующий вожак 
сохранял за собой право обладания всеми женщинами. 
Они были запрещены всем остальным самцам, которые 
являлись его сыновьями. Тиран удерживал над ордой без-
оговорочную власть, даруя жизнь и смерть. Сыновья не 
могли урвать ни крохи наслаждения.

Желание и наслаждение смешиваются на уровне главаря 
орды, чей каприз становится для группы законом. Тиран 
представляет чисто мифического субъекта безграничного 
наслаждения. Это такая фигура сверх-я, чьи требования могут 
казаться странными с точки зрения строгости Закона3. Ведь 

1 S. Freud, Totem et tabou, Payot, Paris 1973; Фрейд З. Тотем и табу.
2 Данный анализ содержится в семинаре Изнанка психоанализа 
(L’envers de la psychanalyse. Seuil, Paris, 1991).
3 Если для Фрейда сверх-я является остаточным от Эдипового ком-
плекса как его давняя, неликвидированная часть, то для Лакана это 

его функция состоит не только в запрещении, но и в установ-
лении границ, в усмирении и подавлении. Так, посредством 
животного влияния первобытного тирана, происходит мифи-
ческое воплощение невыразимой Вещи. Но даже в животном 
царстве мы не наблюдаем подобной жестокости. Обладание 
всеми женщинами, исключительная привилегия, представ-
лена как модель абсолютного наслаждения4. В нем сливается 
все, что относится к наслаждению, субъективно и объективно 
становясь Единым. По этой причине постановка гипотезы о 
первичном наслаждении невозможна без раскрытия двой-
ного смысла родительного падежа, который предполагает 
наслаждение всеми женщинами.

С мужской стороны: 

– в объективном аспекте оборот (фр. jouir de) использу-
ется в смысле обладания чем-либо, что относится к сово-
купности женщин. Они воспринимаются как объекты для 

непостижимая часть Закона, которая не может быть полностью усвоена 
субъектом и проявляется как часть парадоксальная, грубая и жестокая, 
как разрыв, раскол в усвоенной субъектом символической системе.
4 J. Lacan, D’un Autre à l’autre, P. 321. Paris, Seuil, 2006 – Лакан Ж., От 
Другого к другому, семинар 14 мая 1969 г.: “Это наслаждение, которое я 
определил как абсолютное, в мифе принадлежит тирану. В наслаждении 
он путает всех женщин (...) то есть, неизвестно, о каком наслаждении 
идет речь. О его наслаждении или о наслаждении всех женщин? Помимо 
этого, женское наслаждение все имеет, как я просил вас заметить, 
статус тайны в аналитической теории”.
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пользования, акцент ставится на осуществлении владения. 
То есть, можно поступить с ними как заблагорассудится: 
овладеть сексуально или изрубить в капусту;

– в субъективном аспекте в этом же обороте (фр. 
jouir de) важен смысл наслаждения кем-либо: с любой из 
женщин он может насладиться примерно одним и тем же 
способом. Говоря иначе, перебирая их одну за другой, он 
не видит существенной разницы и легко может их путать.

Лакан не преминул несколько раз подчеркнуть невоз-
можный характер подобного наслаждения. Он, безус-
ловно, иронизирует: как один-единственный мужчина 
мог бы наслаждаться всеми женщинами, если даже 
не способен доставить наслаждение одной из них? 
Доказательством может быть повседневный опыт любого 
мужчины. И дело тут даже не в мужской силе, причина 
кроется в ином. Сугубо женское наслаждение относится 
к другой области, часть его не зависит от наслаждения 
мужчины, как мы это видим в мифе.

Иное ограничение предположительно абсолютного 
наслаждения вожака орды – смерть, на которую его 
обрекли сыновья. То есть, существует некий рубеж, за 
которым тело уже не выдерживает длящегося наслаж-
дения. Наслаждение в поле Единого вынести нелегко, 
поскольку оно предполагает двойное ограничение: со сто-
роны субъекта, по факту его бытийной нехватки (уничто-
жение, смерть), и со стороны объекта (дробящееся тело) 
из-за его невозможности в наслаждении5.

Со стороны женщин:

– в объективном аспекте наслаждение всеми женщи-
нами равноценно тому, что их единственным объектом 
наслаждения является вожак орды. Для женщин он всем 
своим бытием воплощает символический фаллос, означа-

5 J. Lacan, La logique du fantasme (non publié); Лакан Ж., в Логике 
фантазма (неопубликовано), семинар 26 апреля 1967 г.: «Наслаждение 
в поле Единого испорчено».

ющее наслаждения и желания. Более того, он один обла-
дает так называемым фаллическим органом6 – для одного 
мужчины это много и даже чрезмерно. Данное условие 
не позволяет женщинам его убить, в противном случае 
их наслаждение исчезло бы вместе с ним. Так ограничено 
наслаждение, объективно доступное женщинам;

– в субъективном аспекте они могут получить свою долю 
особого наслаждения, которое в этом мифе присутствует в 
качестве тайны; мы займемся ее дешифровкой чуть позже.

Сыновья, доведенные до крайности запретами тирана, объ-
единились с целью стереть его с лица земли. Заметим, что 
у Фрейда в этом мифе (а это подлинный миф, как заверил 
нас Клод Леви-Строс) женщины не вооружали восставших 
сыновей и не вмешивались в резню, в отличие от греческих 
космогонических мифов, например, об убийстве Кроноса 
Зевсом при пособничестве его матери Реи. Как это объяснить?

Было ли наслаждение женщин столь незначительно (что 
оспаривает миф о Тиресии), что вся история с убийством 
тирана их не взволновала? Намного правдоподобнее то, 
что их наслаждение обреталось в иных сферах, отсто-
ящих от главного самца, поэтому они не напутствовали 
других самцов и не участвовали в бойне. Как бы то ни 
было, величина «все женщины» непостижима, поскольку 
неисчислима. Под «всеми женщинами» чаще всего подраз-
умевается мать-родительница, к чему мы добавим важное 
уточнение: материнство не обходится без женского изме-
рения, но женственность никоим образом не может сво-
диться к одному лишь материнству.

Возникает следующий вопрос: верно ли то, что фаллос 
обычно полагают органом либо предметом, или же речь 
идет о совсем ином? Почему бы не приравнять фаллос к 
женскому наслаждению7?

6 Одна из последующих глав данной работы будет целиком посвя-
щена концептуализации фаллоса в психоанализе.
7 J. Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant, P. 67. Seuil, Paris, 
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Фрейд не углублялся в подобные вопросы. Он призна-
вался, что относительно тайны «чего хочет женщина?» у 
него нет разгадки. Черному континенту женственности, 
по его выражению, он оставил место в структуре мифа. 
Лакан сделает следующий шаг.

Убийство вожака орды в первую очередь значит, что 
абсолютное наслаждение возможно лишь ценой гибели, 
поскольку тело не сможет держать удар по ту сторону 
определенного порога напряжения. То же иллюстрируют 
и сильные маниакальные приступы, когда нарушение гоме-
остаза тела собственного приводит к смерти от изнурения. 

С кончиной вожака уходит и таинство изначального 
наслаждения, с этого часа оно утеряно навсегда. После 
насильственной смерти тирана сыновья, вместо того, 
чтобы набросится на всех ранее ограждаемых женщин, 
всех их запрещают себе8. Отчего? Странный парадокс, 
ведь будучи сыновьями одного отца, все они происходят 
от разных матерей. Миф этот ясно показывает, что запрет 
инцеста всегда сопровождается законами экзогамии9, 
которые определяют родительские связи и союзы согласно 
выбору и ступеням, присущим каждому из типов челове-
ческого общества. Как раз об этом здесь и идет речь, то 
есть о создании сыновьями братского общества.

Оно зиждется на установлении Закона желания, 
который их гуманизирует, замещая свергнутый жесткий 
Закона убитого ими тирана. Но, быть может, они 
по-своему не лишены наслаждения? Можно домыслить, 
что они погрузились в наслаждение до такой степени, что 

2007; Лакан Ж., Об одном дискурсе, который не был бы о кажущемся, 
семинар 17 февраля 1971 г.: “Фаллос это орган как он есть, речь идет о 
бытии, женском наслаждении”.
8 J. Lacan, L’éthique de la psychanalyse, P. 207; Лакан Ж., Этика психоа-
нализа: «Убийство отца не только не открывает путь к наслаждению, 
которое было запрещено в присутствии отца, но и усиливает запрет».
9 S. Freud, Totem et tabou, op.cit., P. 76; Фрейд З., Тотем и табу: « 
[…] Объединение экзогамии и тотемизма существует и представ-
ляется весьма основательным».

были измучены и отбросили его; но намного вероятнее 
то, что доступ узаконенному желанию был для них пре-
гражден. Так происходит с субъектом, управляемым импе-
ративами сверх-я. То есть, желание не является ни импе-
ративом, ни правом на наслаждение, желание относится 
к другому регистру. Говоря иначе, субъект сам доходит 
до открытия и признания желания, и только тогда оно 
может войти в его диалектику. Именно это Лакан назы-
вает Ниспровержением субъекта в диалектике желания10. 
Ниспровержение совершается с сыновьями, их акту убий-
ства придается значение основы для вхождения в цивили-
зацию11. Другими словами, это изнанка того самого инце-
стуозного желания, от которого они смогли отступиться. 
Следует заметить, что в этом мифе повествуется о правде 
исторической тенденции, а не о конкретном происше-
ствии. Акт сыновей возвышает тирана-жертву, поскольку 
он становится мертвым отцом, до ранга отца-прароди-
теля, до символического отца – источника Закона12. Миф 

10 J. Lacan, Subversion du sujet et dialectique du désir; Лакан Ж. 
Ниспровержение субъекта и диалектики желания.
11 S. Freud, in Totem et tabou, op.cit., P. 316; Фрейд З., в Тотеме и табу: 
«В начале был акт».
12 В психоанализе отец не сводится к символическому отцу. Отец – 
текстуальный конструкт, который Лакан определяет как Имя Отца 
(Nom du Père), и который объединяет инстанцию означающего сим-
волического отца, фигуру воображаемого отца и отца как реального 
человека. Данная тройственность воображаемого, реального и сим-
волического отца дублируется еще одной тройственностью, а именно 
отца как имени, закона и голоса, их не следует смешивать, как напо-
минает нам Франсуа Бальме:
– Имя, о котором идет речь, соответствует традиционному имени Бога. 
Его невыразимое имя характеризуется пропуском меж букв, это условие 
делает возможным все остальные буквенные сочетания.
– Закон содержит принципиальный изъян, который делает его смиря-
ющим принципом и в то же время источником беспорядка, поскольку 
Закон, запрещая наслаждение, является тем самым и наиболее 
надежным указателем на пути к наслаждению. Мы видим это у Сада, но 
также и в такой судьбе влечения, как сублимация.
– Голос, являясь потерянным объектом, также и причина желания Другого. 
В запрещении наслаждения он представляет инкорпорированное сверх-я в 
форме базовых высказываний, приказывающих наслаждаться. 
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также сообщает, что символический отец является извечно 
мертвым отцом, откуда следует, что впредь его нельзя 
будет ни убить, ни воплотить. Лакан понимает этого сим-
волического отца как гаранта навеки утраченного (à jamais 
perdu) наслаждения13.

Фрейд пишет, что этот гуманизирующий сыновей шаг 
сопровождался преобразованием ненависти в любовь 
к тому, кто был ими убит14. Пожирая останки на тоте-
мическом пиршестве15, они идентифицировались с 
жертвой; согласно Фрейду, это выражение первичной 
идентификации16.

Лакан уточняет, что в таком тотемическом пиршестве 
речь идет об инкорпорации языковой структуры, о фун-
даментальной речи, которая конституирует первичное 

Мы обязаны этому пониманию работам психоаналитиков (Solal 
Rabinovitch, Écriture du meurtre, Freud et Moïse : écritures du père 3; Brigitte 
Lemérer, Les deux Moïses de Freud, 1914-1939, Freud et Moïse: écritures du 
père 1 и François Balmès, Le nom, la Loi, la voix, Freud et Moïse: écritures du 
père 2), вышедшим в трех томах в изд-ве Erès (Toulouse 1997), где пока-
зывается, как Лакан прочитывает Тотем и табу с текстом Человека 
Моисея и монотеистической религии, а затем утверждает вслед за 
Фрейдом, что отец не со стороны бытия (фр. du côté de l’être), но со 
стороны буквы [закона] (фр. de la lettre), чья функция убывает со сто-
роны наслаждения (буква очерчивает берега наслаждения) и со сто-
роны желания (буква поддерживает Закон).
13 J. Lacan, in L’envers de la psychanalyse. Op.cit., P. 143; Лакан Ж., в 
Изнанке психоанализа: «В определении Фрейда эквивалентность уста-
новлена между наслаждением и мертвым отцом, который его хранит».
14 S. Freud, P. 298, in Totem..., op.cit; Фрейд З. Тотем и табу: «Со вре-
менем братья начали тосковать по первобытному отцу, чью полноту 
власти они уже не могли себе присвоить. Постепенно злоба умалялась, 
и в итоге отец был возведен в ранг божества, что выражало желание 
искупления более явно, чем соглашение, заключенное с тотемом».
15 S. Freud, in Totem...op.cit., P. 290; Фрейд З. Тотем и табу: «Поглощение 
первобытного отца, а затем воспроизведение этого в тотемической тра-
пезе, породили социальную организацию, моральные запреты и религии».
16 S. Freud, in Totem., op.cit., P. 289; Фрейд З. Тотем и табу: «Однажды 
изгнанные братья объединились, убили и пожрали отца (...). С тех пор, 
в акте поглощения пищи, они могут с ним идентифицироваться, при-
сваивая себе части его силы».

вытеснение и дает базис Закону. Там же он подчеркивает, 
что тело отца, пожранного сыновями – все, что им оста-
ется от его наслаждения и что может быть ими употре-
блено в качестве объекта а.

Убийство отца и последующая тотемическая трапеза 
в мифе логически соответствуют моменту, когда субъект 
овладевает атрибутивным суждением, уточняет Фрейд в 
работе «Об отрицании»17. В этом процессе происходит 
отбрасывание патогенного наслаждения, то есть произ-
водного от уничтожения Вещи, через инкорпорацию язы-
ковой структуры, что позволит субъекту выносить экзи-
стенциальные суждения относительно объекта. Можно 
было бы выдвинуть контртезис о том, что не следует 
путать миф об основании человечества, в числе прочих, со 
становлением конкретного субъекта. Ответ на такое воз-
ражение заключается в следующем: если субъект определен 
как субъект, заданный означающим (в отличии от инди-
видуума или особы), мы можем заключить, что субъект 
общественного ни что иное как субъект личного. Дитю, 
чтобы узаконить свое желание, следует символически осу-
ществить тот же акт, который свершили сыновья в «Тотеме 
и табу». То же происходит и в Эдипе, когда отцовская мета-
фора замещает материнское желание для запрета материн-
ского наслаждения. Запрет инцеста как ребенку, который 
не должен наслаждаться матерью, так и матери, которая 
не должна использовать ребенка как объект наслаждения. 
Так, парадоксально, любовь ребенка к отцу позволяет осу-
ществить акт отказа от материнского желания.

Можно задать следующий вопрос: как и почему эта 
узаконенная ненависть, которую испытывают к пресле-
дователю сыновья, смогла после его исчезновения обер-
нуться сублимированной любовью? Фрейд отвечает в 
«Метапсихологии». Амбивалентность ненависти-любви, 

17 О Verneinung у Фрейда см. устный комментарий Жана Ипполита, 
он опубликован в Écrits. Работа Die Verneinung появилось во фран-
цузском переводе в томе 17 Полного собрания сочинений Фрейда 
(P.U.F., Paris 1992).
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неналюбия (фр. hainamoration) у Лакана, не следует путать 
ни с исчезновением и возобновлением влечения, ни с обра-
щением содержания, поскольку любовь и ненависть не 
относятся к регистру влечений – вопреки тому, что Фрейд 
полагал в самом начале. Это чувства, которые индивидуум 
испытывает к своим объектам. Объект, возникающий при 
нарциссизме, то есть в отношении субъекта к объекту в 
данных рамках, любят, поскольку он приносит удовлет-
ворение, вплоть до желания его инкорпорировать. При 
количественных или качественных изменениях объект 
удовлетворения, становясь источником неудовольствия, 
вызывает ненависть и отбрасывается. Все свидетель-
ствует о том, что угнетаемые отцом сыновья любили его 
постольку, поскольку ненавидели.

Приведенный Фрейдом пример любви толпы18 к тирану 
прекрасно это иллюстрирует. Такая любовь основывается 
на идентификации с какой-то чертой деспота. Связь усили-
вается тем, что тиран держит толпу на расстоянии от себя. 
Именно по этой присущей всем черте люди узнают друг 
в друге членов одной группы. Условием их любви явля-
ется ненависть к тем, кто остается вне группы, отсюда, 
по выражению Фрейда, «вытье с волками». Расизм под-
питывается ненавистью Другого, это одна из его основ. 
Члены одной группы дорожат наслаждением, навязанным 
тираном, каким бы извращенным оно ни было. И в то же 
время испытывают ненависть к наслаждению чужаков – 
хотя оба наслаждения схожи в том, что неизбежно вклю-
чают страдание – поскольку объект, к которому оно отсы-
лает, отличен от их собственного. Еще одна причина того, 
почему толпы любят тиранов, кроется в том, что такое 
желание намного сложнее насытить, ведь акт его испол-
нения может быть лишь однократным. Желание сдержи-
вается Законом, и для того, чтобы призвать к его леги-

18 S. Freud, in Essais de psychanalyse, Paris, P.b.P. 1973. P. 94; Фрейд З. 
Массовая психология и анализ я: «Толпа требует от героев милы вплоть 
до жестокости. Она желает, чтобы ее подчинили, покорили и заста-
вили бояться ее господина…».

тимизации, требуется большое мужество. Подавляющее 
большинство людей предпочтет покориться несуразным 
и жестоким требованиям сверх-я, но не подвергать себя 
риску вхождения в диалектику желания, которая предпо-
лагает ниспровержение субъекта относительно Закона.

Лакан, интерпретируя «Тотем и табу», выдвинул вполне 
правдоподобную гипотезу о первоначальном наслаждении. 
Но есть тайны, от разгадки которых следует отступиться. 
Например, что есть жизнь? Мы ничего не знаем о жизни, 
рассуждать о ней мы можем лишь посредством раз-
личных умозрений, как это делает Фрейд в рассуждении 
о влечении жизни и влечении смерти19. Фрейд доходит 
до предположения, что жизнь сокрыта в зародышевых 
клетках, а смерть – в соматических. Лакан, в свою оче-
редь, определяет жизнь через миф о ламели20. Жизнь в 
каком-то смысле паразитарна, она сродни опухоли, всегда 
избыточна и скора к размножению. Ее представляют пожи-
рающей, поскольку жизнь, само собой, стремится избег-
нуть смерти; когда какая-то форма выражения становится 
невозможной, она тут же воплощается в иной и длится от 
поколения к поколению. Когда тело охвачено жизнью, мы 
говорим, что оно ею наслаждается. Впрочем, лишь тело 
способно испытывать наслаждение. Иногда – сексуальное, 
но также в движении, в столкновении, в удовлетворении 
потребностей: от ничтожнейших до фундаментальных. 
Наслаждение тела может проявляться как услада чувств, 
от тонкости самых изощренных форм и до полного пре-
сыщения. Одним словом, наслаждение можно испыты-
вать от щекотки, через острое удовольствие от боли, как 
блаженство, экстаз вплоть до ужаса, которым для тела 

19 S. Freud, in “Au-delà du principe de plaisir”; in Essais de psychanalyse, 
op.cit.; Фрейд З., в По ту сторону принципа удовольствия: «Дуализм вле-
чений, влечение к жизни и влечение к смерти».
20 J. Lacan, Seuil, Paris 1973. P. 180; Лакан Ж. Четыре фундамен-
тальных концепта психоанализа: «Ламель (...) это либидо как чистый 
инстинкт жизни (фр. instinct de vie), то есть бессмертная жизнь, 
неудержимая жизнь, которая не нуждается ни в каком органе, упро-
щенная и нерушимая жизнь».
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окутан погребальный костер. Но говоря о наслаждении 
в подобных терминах, мы тем самым окрашиваем его в 
субъективные тона. Меж тем, невозможно передать чистое 
наслаждение, а именно наслаждение тела собственного 
иначе, чем в утверждении, что субъект испытывает его 
вне знания об этом. Лакан определяет это наслаждение 
как наслаждение Другого: J (A). Другой понимается здесь 
как тело собственное, и может возникнуть путаница, 
поскольку Лакан ранее определил Другого как место речи 
и языка, то есть как место, опустошенное наслаждением 
(«Другой является опустошенной разделительной полосой 
наслаждения»). Для понимания этих высказываний следует 
изучить формулировки Лакана в их контексте. 

Сказать, что тело радикально Другое, значит сказать, что 
реальное тела отлично от регистра субъекта означающего. 
Тело собственное выражает жизнь в пульсации наслаж-
дения, это живое, реальное тело. Устойчивостью его формы 
мы обязаны воображаемому, поскольку со смертью это тело 
превращается в часть неразличимой массы. Реальное тело, 
с животностью своего присутствия, отлично от символи-
ческого тела. В психоанализе захваченность тела языком 
значит не то, что глагол сотворил плоть, а наоборот: что 
плоть стала телом. Конкретизируя, скажем, что означа-
ющее атрибутирует тело субъекту, который может сказать: 
«я имею тело». И в этот момент положение человеческого 
тела меняется. Тело становится телом в дискурсе, чьим неот-
делимым составляющим является слово. Это тело зависит 
от представлений субъекта; означающие вычеканивают 
его на теле собственном согласно эротической анатомии, 
отличной от нейробиологической  анатомии. Это фантаз-
мическое тело, точнее, тело сформированное влечениями, 
что подтверждают феномены невралгических болей и исте-
рических параличей. Например, при истерии может быть 
парализована одна рука, но не как конкретный орган, а как 
то, что может быть названо «рукой», постольку, поскольку 
может соответствовать вытесненному означающему (пред-
ставлению вещи) вне распоряжения субъекта.

Торическая схема Лакана (см. Глава 3. Концептуализация 
наслаждения у Лакана – Ч.1. Дефиниции) позволяет заме-
тить, что если наслаждение остается в реальном тела соб-
ственного, разделенный означающим субъект проводит 
разделение21 между этим наслаждением и телом, которое 
воспринимается согласно новому определению как дис-
курсное тело. Из этого следует, что единственное доступное 
субъекту наслаждение находится на грани. То есть, тело 
раздроблено означающим, а наслаждение разбросано по 
островкам эрогенных зон. Эта часть наслаждения возникает 
благодаря влиянию означающего на телесное наслаждение 
и является его нередуцируемым остатком. Согласно теории 
частичных влечений Фрейда эта часть наслаждения соот-
ветствует удовлетворению влечений. Но поскольку данное 
наслаждение является остатком телесного наслаждения, 
оно всегда будет оставлять субъекта в фундаментальном 
неудовлетворении. Субъект будет стремиться обрести 
наслаждение Другого, идеализированное вследствие без-
возвратной утраты. Из этого неудовлетворения исходит 
бессознательная вина (Фрейд отличает ее от сознательной 
вины, которую субъект испытывает из-за повседневных 
промахов), что отмечает купюру означающего на уровне 
инстанции субъекта. Вот почему вина структурно связана 
с желанием в качестве его изнанки. 

Бессознательная вина возникает из неудачи субъек-
тивного удовлетворения как мертвенное наслаждение, 
которое постоянно воспроизводится в симптомах. Она 
заметна в том, что Фрейд определяет как принужденность 
или компульсивность повторения, отсюда же происходит 
влечение смерти. Влечение смерти парадоксально прояв-
ляется в повторении болезненных феноменов, от которых 
субъекту не удается избавиться. Речь идет о заведомо про-

21 J. Lacan, in La logique du fantasme (non publié); Лакан Ж., в Логике 
фантазма (неопубл.), семинар 7 июня 1967 г.: «Поскольку введение субъ-
екта как следствия означающего покоится на этом разделении тела 
и наслаждения, то в этом разделении, которое определено взаимообус-
ловленными терминами, мы лучше понимаем, что именно здесь встает 
вопрос знания того, как субъект может управляться с наслаждением».
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игрышном поведении, компульсиях, возвращающихся 
кошмарах, травматичных воспоминаниях и т.п. 

Лакан заново определяет влечение смерти как пуль-
сацию наслаждения, что приводит к повторению цепи 
означающих, вытесненной в бессознательное. Для Лакана 
влечение является телесным эхом присутствия означаю-
щего. Любое влечение по определению является влечением 
смерти, в том смысле, что означающее всегда омертвляет 
наслаждение. Лакан возвращается здесь к фрейдовским 
координатам, обосновывая, как оснастка наслаждения 
языком меняет статус этого наслаждения. Следует учи-
тывать, что согласно принципу, который содержится в 
понятии пристежки22, любое наслаждение связано с дей-
ствием означающего и обретает смысл лишь в пережи-
вании постфактум падения исходного означающего. Так, 
от мифического наслаждения, заданного как невозможное 
и именно поэтому запрещенного Законом, мы переходим 
к падению Закона, что открывает субъекту доступ к двум 
другим модальностям наслаждения: к фаллическому 
наслаждению и к прибавочному наслаждению в объекте a. 

Начиная с инкорпорации языковой структуры (что 
соответствует субъективации тела), и ее мифический 
антецедент, и производные данного процесса могут быть 
уложены в уже рассмотренную нами схему.

Что до женского наслаждения, о котором умалчивает 
миф из «Тотема и табу» – поскольку оно остается вне про-

22 Здесь мы воспроизводим определение точки пристежки, как дает 
его Лакан на C. 805 фр. изд. Écrits, в Ниспровержении субъекта и диа-
лектике желания: «Здесь артикулировано то, что мы назвали точкой 
пристежки (point de capiton) – так означающее останавливает сколь-
жение означивания, которое в ином случае не имело бы границ, цепь 
означающих уже не поддерживается вектором (SS’.) Не будем входить 
в тонкости его обратного направления, где происходит пересечение, 
удвоенное вектором (∆S)». 

На этом простом графе мы видим 
означающее как антецедент означивания, 
которое он производит задним числом. 

цесса присвоения означающих, которому оно радикально 
чуждо, – Лакан определит его по ту сторону фаллоса, 
поскольку оно находится вне означающего. Он попытается 
дать содержательное концептуальное определение спец-
ифически женскому наслаждению в семинаре «Еще»23. В 
первом приближении, согласно свидетельствам мистиков, 
наслаждение проявляется в экстазе – который определя-
ется как характерный выход из себя, свойственный подоб-
ному отрыву субъекта от символического основания – 
вплоть до блаженства. У женского наслаждения нет ни 
общего измерения, ни точек соприкосновения с фалличе-
ским наслаждением. Это-то и позволило Лакану выразить 
аксиому: «Сексуальных отношений не существует». Его 
аргументация будет подробно изучена нами далее 

(Продолжение следует)

23 J. Lacan, Encore, Seuil Paris 1975. – Лакан Ж., Еще.



#1
9 

20
15

 T
od

es
tr

ieb

Трудности перевода / Hiatus irrationalis, Лакан поэт и перевод поэзии / 110

Полина Ювченко

Hiatus irrationalis,
Лакан поэт и перевод поэзии 
Перевод с французского Полины Ювченко

Как известно, идеальный перевод невозможен. Перевод 
стихов – втройне. И, тем не менее, заинтересованному 
читателю очень хочется воспринять если не все, то хотя 
бы малость, невзирая на препятствие неродного языка.

Что есть в поэзии? Смысл стихов, который можно 
сохранить в дословном переводе или литературном пере-
сказе; напев, составленный ритмом, рифмой, созвучиями; 
и визуальная форма (сразу же приходят на ум Аполлинер, 
Маяковский). Как и у любого другого произведения, у поэзии 
есть контекст – с ним может справиться предисловие, но он 
влияет и на технические моменты – в частности, на выбор 
одного из синонимов при передаче понятия. Невероятно 
трудно сочетать все эти компоненты гармонично, так, чтобы 
они родили синергию. Поэтому перевод поэзии сообразнее 
называть переложением, а именно переложением мыслей и 
чувств с прокрустова ложа одного языка на другое.

О сонете Ж. Лакана
Сонет был написан Лаканом в 1929 г., и есть в руко-

писном экземпляре, адресованном им литератору 
Фердинанду Алкие – с пометками «Melancholiae Tibi Bellae» 
и «Ардло, 6 августа 1929». Именно по первоначальной 
версии поэзии создан предлагаемый ниже перевод.

В 1933 г. стих под заголовком «Hiatus irrationalis» и с незна-
чительными пунктуационными правками был напечатан в 
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издании сюрреалистов «Le Phare de Neuilly»1. Издание про-
жило всего четыре номера, но в нем успели отметиться яркие 
представители богемы и подающие надежды философы и 
поэты – Арп, Иван Голль, Астуриас, Кено и т.д.

Произведение Лакана по всем признакам имеет поэ-
тическую форму сонета. Его 14 строк разбиты на два 

1 J. Lacan. Hiatus irrationalis // Le Phare de Neuilly, revue №3-4, 1933.  Р. 37.

катрена и два терцета, в которых есть чередование т.н. 
женских и мужских рифм. Поэзия подчиняется тради-
ционной форме с допустимым отступлением, имея в 
катренах итальянскую перекрестную рифмовку (ABAB 
ABAB), а в терцетах  – французскую последователь-
ность (но есть и нюанс, о котором речь пойдет ниже). 
Содержание стихотворения также удовлетворяет фор-
мальному требованию перелома в сюжете, который 
композиционно соответствует переходу к терцетам. При 
этом, хоть произведение и тяготеет к жесткости цезуры 
классического александрийского стиха, в восприятии 
ряда мест многое будет зависеть от трактовки чтеца.

Сонет вновь появился в «Magazine Littéraire» (№121, 
1977) с правкой: исчезла последняя строфа второго 
катрена, и отредактированный таким образом стих фор-
мально уже не являлся сонетом. Судя по правкам, отно-
шения автора со Злом были непросты.

В 2010 г. в №31 психоаналитического журнала «La Petite 
Girafe», в выпуске L’inconscient poète, сонет был перепечатан 
в соответствии с версией из «Le Phare de Neuilly».

Так что же значат заглавия на латыни и греческом, 
которые сам Лакан оставляет без перевода?

Что до выражения hiatus irrationalis, относимого к раз-
личию между потенциальной бесконечностью человека и 
актуальной бесконечностью Бога (подр. см. у Декарта) в 
христианской этике, заметим следующее:

Между настоящей (актуальной) бесконечностью и нео-
пределенно (in indefinitum) возрастающими конечными 
лежит целая пропасть, hiatus irrationalis. Неправда, что 
между ними различие только в степени. Мы имеем 
здесь как бы новую, высшую «категорию», и попытки 
объяснить и построить высшую категорию посредством 
низшей – принципиально несостоятельны2.

2 Вышеславцев Б. Этика преображенного Эроса. Paris: YMCA Press, 1931
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Сонет имеет подзаголовок Pantha Rei. Πάντα ͑ρει – кры-
латое выражение («Все течет, все изменяется»), приписы-
ваемое Гераклиту. Лирический герой начинает и завершает 
свое путешествие, как у де Костера, на шабаше духов, на 
Пасхе соков земли3:

И вот духи соков земли наклонили свои чаши – разом 
все вокруг распустилось, зазеленело, зацвело. Трава 

3 Ш. де Костер. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке. М., СПб.: 
Всемирная литература, 1919.

зашевелилась от множества стрекочущих насекомых, 
в воздухе замелькали птицы и бабочки. Духи между 
тем лили и лили из чаш, и все подставляли рты и пили 
сколько могли. Феи цветов кружились вокруг рыжих 
виночерпиев и целовали их, чтобы те не жалели им 
соку. Иные умоляюще складывали руки. Иные блажен-
ствовали под этим дождем. Но все они, алчущие, жаж-
дущие, летавшие, стоявшие, кружившиеся или же непод-
вижные, – все тянулись к чашам и с каждой выпитой 
каплей становились резвее. Между ними больше не было 
стариков; и уродливые, и прекрасные – все были преис-
полнены бодрости и юношеской живости.

И они смеялись, шумели, пели, гонялись друг за 
дружкой по веткам деревьев, как белки, в воздухе – 
как птицы, самцы преследовали самок и исполняли 
под божьим небом священный завет природы.

А затем духи соков земли поднесли царю с царицей 
по большому кубку. И царь с царицей выпили и 
поцеловались.

После этого царь, держа царицу в объятиях, вылил из 
своего кубка остаток на деревья, на цветы и на духов.

– Слава Жизни! Слава вольному воздуху! Слава 
Силе! – воскликнул царь.

И все воскликнули за царем:

– Слава Силе! Слава Природе!

Можно поддаться этому опьянению, но лирический 
герой не дает стремнине увлечь себя. Бурному потоку 
соков, кровей, гормонов и т.д. он противопоставляет 
некое вечное желание. Мы узнаем в этом желании порыв 
гетевского Фауста – жажда познания оказывается сильнее 
порыва раствориться во сне теплой ночи. 

Героя Лакана, влекомого грузом раздумий в трюме его 
Bateau ivre4, выносит к песчаному берегу. Но и там он не 

4 A. Rimbaud. Le Bateau ivre. P., 1871.
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находит покоя: демон его мыслей, рассуждающий трезво 
и сухо, в полном одиночестве роет жесткий грунт (веро-
ятно, гранит науки). Он «heurte au sol dur», что звучит 
схоже с «heurter contre les murs» – т.е. практически это 
созвучно тому, чтобы биться головой о стену. Его уси-
лиями восстает хтоническое зло, слепое и глухое, схожее 
с бесчувственным божеством.

Но чего стоят все эти усилия? Лишь только демон пре-
рывает речь, замолкает – иными словами, приостанав-
ливает изыскания – полнокровные вещи и раскаленные 
формы снова тут как тут. Стоит только выйти из потока 
дискурса – и снова подхватит поток первозданного жара, 
текущего по венам. Герой узнает в них саму Природу и 
ныряет в их поток. 

Важный внутренний аспект героя, какое-то созревшее 
понимание, зарождается внутри благодаря погружению в 
пучину стихий и поддерживает их. Герой снова обраща-
ется к формам в повелительном наклонении, призывая их 
струить внутри пот и различные соки. Но это повторение 
не дословно, оно является синтезом двух первых строк 
начального катрена. Основываясь на пережитом опыте, 
герой концептуализирует изменение, случившееся с ним: 
если он бессмертен, то лишь благодаря огненной игре эле-
ментов в алхимической кузне.

О переложении сонета
Из мелкой сволочи вербую рать. 

Мне рифмы нужны; все готов сберечь я, 
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат — 

Все годны в строй: у нас ведь не парад.

А.С. Пушкин. Домик в Коломне

Переводя поэзию, мы оказываемся лицом к лицу с 
системой звуков и образов, которые несут символическую 
нагрузку. Но даже знание тонкостей языка не всегда спа-
сает, поскольку ряд словосочетаний вербальными эквива-
лентами другого языка в точности заместить невозможно. 

И в то же время, упражнение по созданию и переводу поэ-
тических форм имеет для упражняющегося то бесспорное 
достоинство, что способствует упорядочению мыслей – а 
читателей остается лишь просить о снисхождении за несо-
вершенство производного продукта5.

Сохранение аллитераций часто влечет за собой утрату 
размера, а следование размеру бьет по рифмам. Насколько 
же можно приблизить текст переложения к оригиналу, не 
потеряв в образах, и по возможности (о, Оккам!) не при-
внеся новых? В вопросе, что сохранить, а что принести 
в жертву, хочется пожертвовать скорее метром, чем сти-
листикой. В частности, в последней строке сонета было 
бы удобно использовать вместо слова «любовник» его 
синоним «амант» – но это устаревшее слово-калька, как 
весьма вычурное, привлекает дополнительное внимание 
и тем самым разбавляет образ. Впрочем, это вопрос вкуса 
и литературных привычек.

Прошу, судите сами на еще одном примере из сонета 
Лакана: давайте взглянем на слово «grève» в начале вто-
рого катрена. Это и «стачка, забастовка», и одновре-
менно «песчаный берег, дюна», но кроме того и отсылка 
к Гревской площади в Париже – некогда месту публичных 
казней (еще и «поножи», т.е. латы в старофранцузском, но 
здесь нас это интересует мало). Многозначность «grève» в 
чем-то схоже с русскими омоформами «коса». Окончание 
первой строки второго катрена является самым слабым 
местом моей версии перевода, поскольку я не отыскала в 
русском языке такого слова, которое бы верно рифмова-
лось, укладывалось в размер и имело двусмысленность, 
схожую с французской. 

«Без гнева» – компромисс, попытка выстроить образ 
на не самом подходящем материале; в нем есть намек на 

5 Первый вариант перевода, вдохновленный перепостом мсье О. 
Дувиля, психоаналитика лакановской ориентации, можно увидеть в 
архиве тайм-ленты моего FB-аккаунта; но не могу обещать, что усилия 
по поиску той версии окупятся эстетическим удовольствием, т.к. меня 
результат удовлетворил не вполне.
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забастовку (гнев), и намек на отказ от курса, на решение 
увязнуть в песке (без). 

Конечно, можно отказаться от рифмы, которая требует 
использовать окончание «-ева», но тогда (сугубо на мой 
вкус) утратиться важная часть очарования сонета. Ведь 
настойчивый рефрен «-ева» в месте почти всех женских 
рифм (то есть таких, где ударение падает на предпоследний 
слог рифмовки) из-за особенностей подбора слов автором 
не выглядит случайным. В самом деле, последний терцет, 
где лирический герой признается в вынужденной любви 
жару (перво)элементов, зарифмован AAD вопреки распро-
страненной «французской» последовательности (EED или 

EDE). И этот сонет не сплошной (см. первый терцет). Более 
того, вторая строка последнего терцета дублирует первую 
строку первого катрена лишь с незначительной заменой 
путем внутренней подстановки (choses – formes). 

Итак, «ева» – может ли это быть вакхический выкрик 
«Эван, эвоэ-э-э»? Может, здесь отсылка к оппозиции дио-
нисийского и аполлонического? Но все же автор сохраняет 
именно -ève, что полностью соответствует во французском 
написании библейскому имени Евы – Ève. Ева? Не это ли 
признание в любви суть Melancholiae Tibi Bellae? 

Hiatus irrationalis (Pantha Rei)

Choses que coule en vous la sueur ou la sève,
Formes, que vous naissiez de la forge ou du sang,
Votre torrent n’est pas plus dense que mon rêve,
Et si je ne vous bats d’un désir incessant,

Je traverse votre eau, je tombe vers la grève
Où m’attire le poids de mon démon pensant;
Seul il heurte au sol dur sur quoi l’être s’élève,
Le mal aveugle et sourd, le dieu privé de sens.

Mais, sitôt que tout verbe a péri dans ma gorge,
Choses qui jaillissez du sang ou de la forge,
Nature–, je me perds au flux d’un élément:

Celui qui couve en moi, le même vous soulève,
Formes, que coule en vous la sueur ou la sève,
C’est le feu qui me fait votre immortel amant.

Иррациональное зияние (Все течет)

Вещи, лейте в себе пот иль пыл от нагрева,
Форм из сока иль крови явите вы стан,
Ток едва ли ваш гуще, чем снов моих плева,
И желанием вечным я бью ваш обман,

Я рассек ваши воды, причалю без гнева
Там, где мысленный демон затянет в лиман;
Он один долбит землю, вздымая из зева
Зло без глаз и без чувств, словно бог-истукан.

Но, лишь отзвук глагола затух в моем горле,
Вещи струи кровей и ковален исторгли,
Вот природа –, ныряю в стихии поток:

Тот, кто вызрел во мне, вознесет вас из чрева,
Формы, лейте в себе пот иль пыл от нагрева,
Ваш любовник навек я, огонь мой исток
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Полина Ювченко

Меж-двух-смертей
и Интернет-свобода

Киберпанкеев

Какой будет жизнь души-и-тела, если символическая 
и социальная сущность заживо погребены, и субъекту 
словно нет места средь живых? Меж-двух-смертей (фр. 
entre-deux-morts) – один из восьмисот неологизмов Ж. 
Лакана. Этот концепт подводит к пониманию как смерти 
субъекта, так и смерти в психоанализе. Его идея заклю-
чается в чистоте, которая кроется в отношении человека 
к языку и является плодом аскезы, самопостижения, а в 
случае Антигоны – несчастья, что встречается ближе к 
«концу пробега». 

Есть концепт!
Речь идет о состоянии, как правило, недолгом, жизни 

за гранью дозволенного человеку как homo sapiens его зна-
чимым окружением. В то же время, в известной трагедии 
пребывание меж-двух-смертей как недионисийское несча-
стье возвеличивает Антигону. Важно то, что отмечали уже 
древние греки: пребывание меж-двух-смертей – символиче-
ской и реальной – избывается вне полиса. Сл. Жижек пишет:

В строгой симметрии со своим братом Полиником, 
который мертв в реальности, но отверг символиче-
скую смерть, ритуал похорон, Антигона обнаружи-
вает себя мертвой символически, исключенной из 
символического сообщества, тогда как биологически 
и субъективно всё еще жива. В терминах Агамбена, 

Антигона находит себя редуцированной к «голой 
жизни», к положению homo sacer, иллюстративный 
случай которого в 20 веке – узники концентраци-
онных лагерей. Таким образом, ставки хайдегге-
ровского недосмотра очень высоки, они касаются 
этико-политического затруднения 20 века, «тота-
литарной» катастрофы в её предельном развороте – 
т.е. этот недосмотр вполне согласуется с неспо-
собностью Хайдеггера противостоять искушению 
нацизмом… Вопрос, который он не решается поста-
вить, таков: как они [узники] субъективировали своё 
положение (отнеслись к нему)? Их смерть была про-
мышленным процессом уничтожения для палачей, но 
не для них самих1.

Природа героя-трагика достигает полноты воплощения 
в катарсисе, за барьером опасений и жалости2.

Смерть, не-жизнь, отсутствие жизни и 
жизненность

Что такое смерть? Говоря, что это не-жизнь, мы уклоня-
емся от прямого ответа, поскольку формулируем софизм – 

1 Žižek Sl., Hegel versus Heidegger. Heidegger’s Critique of Hegel (2011).
2 Dumoulié C. L’entre-deux-morts: Jacques Lacan entre philosophie, littéra-
ture et psychanalyse // Princípios: Revista de Filosofia, Vol. 10, №13-14, 2003.



#1
9 

20
15

 T
od

es
tr

ieb

Киберпанкеев / Меж-двух-смертей и Интернет-свобода / 116

по сути, изящно выраженный отказ от словесной форму-
лировки. К тому же, игры и фильмы давно приучили нас к 
тому, что нежить может оказаться живее всех живых: бодрее, 
активнее, агрессивнее. Иногда прохождение за некров объ-
является читерством именно потому, что скелеты-личи-
умертвии слишком… живучие и хороши в приросте! 

Нежить лишена многих сугубо людских слабостей; чем 
менее персонаж человечен из-за привязанностей, нужд плоти, 
тем более монструозен очередной масс-медийный Носферату.

Сценаристам важно сохранить кассовые сборы: предло-
жить двойника со сверхспособностями, но оставить в нем 
пространство для идентификации – ахиллесову пяту, дис-
балансную минутную слабость. 

Вообще, монстров условно можно поделить на две 
большие категории: недо- и пере- человек, поскольку, как 
известно со времен Протагора, именно человек есть мера всех 
вещей. В том числе, Вещи, das Ding, и «странных объектов»3.

С заданием населить какой-нибудь очередной Silent Hill 
играючи, успешно справится группка в меру акультурных и 
художественно развитых подростков с deviantART. Намного 
реже попадается третья категория, поскольку для ее пред-
ставления и описания требуется незаурядная наблюдатель-
ность и редкий изобразительный талант – нормальные.

Если наилучший жанр для описания житийных перипетий 
героев и богов, по мнению древних греков – трагедия, то 
нормальный человек требует жанра инструкции по эксплуа-
тации. Он не может быть, он способен лишь существовать, 
это кадавр-Франкенштейн, монстр в прямом (а не в мора-
лизаторском) смысле слова. Так, например, Лакан полагал 
вполне нормальным Геринга. 

И действительно, как намеревались бы вы лечить этого 
небесталанного пропагандиста? Был ли бы у него запрос на 
процедуру talking cure? 

3 Бион У. Р. Отличие психотической части личности от непсихоти-
ческой, 1957.

По-видимому, нет: вероятно, он и так слишком хорошо 
представлял, кто и что хочет и может слушать и услышать. 
В этом смысле, прибегая к парадоксу, норма является тяже-
лейшей патологией. Психоанализ же, как метод, не создан для 
насаждения религии и морали, он даже не Weltanschauung. 
Спор Ясперса и Хайдеггера меж строк их работ – это не тео-
ретизирования аналитиков, а спор заклятых друзей.

Так что же такое смерть, если это не только не-жизнь? 
«Му», может сказать восточный философ – вопрос шире 
возможных ответов. 

Умирание – состояние, знаменующее переход из этого 
мира в мир иной, но не аннигиляцию, не полное исчез-
новение. У человека из плоти, рожденного от плоти, нет 
опыта пребывания в состоянии когда вообще ничего не 
было – и мировые религии начинаются с утверждения, что 
вначале «что-то было».

Ряд традиций утверждает возможность пережить абсолют, 
ничто и т.д. в мистическом порыве, в медитации – но это 
состояние психики, по-видимому, не предполагает наличия 
субъекта восприятия в смысле возможности полноценной 
передачи обретенного опыта средствами языковых систем.

Самоубийство – сила или слабость?
В психоанализе рассматривается в первую очередь воспри-

ятие смерти, смерть как означающее. В мировых религиях 
под смертью часто подразумевается момент умирания как 
момент перехода, как инициация в принципиально другое 
состояние – так, об этом говорит украинская пословица: 
«Людина тричі дивна буває – як родиться, жениться, та як 
умирає»4. На каждом этапе социальной интеграции индиви-
дуум умирает для социума, например, как мальчик (девочка), 
и возрождается как юноша (девушка) или муж (жена). Без 
символогенной кастрации, то есть без отказа от некоторых 
привилегий (ритуалов, обязанностей) предыдущего этапа, 

4 Дивний – странный, волшебный, удивительный. Человек трижды 
бывает таким: когда рождается, женится, умирает.
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крайне проблематичным будет освоение последующей стадии 
психосоциального развития.

С аналитической позиции переход к акту (см. веб-мем 
«стать героем»), хорошо знакомый практикам, является само-
разрушительным побегом от дилеммы: от осознанного выбора 
между кастрацией и смертью. Субъект, который переходит 
к от-реагированию, говорит не от своего имени. Чаще всего 
он лишен знания о том, что изображает – и точно так же не 
способен опознать поверяемый им смысл. Заняться дешиф-
ровкой и взять на себя интерпретацию должен другой: 

Умоляю вас, Христа ради,
С выбросом просящей руки:
Раскопайте мои тетради,
Расшифруйте черновики.

…Побудь с моими стихами,
Постой хоть час со мною,
Дай мне твое дыханье
Почувствовать за спиною5.

Другой, умеющий молчать, является метонимическим 
эквивалентом смерти.

Но не столько смерть успокаивает навеки, сколько наслаж-
дение6 ее предчувствием (фр. jubilation morbide) отчасти сгла-
живает интенсивную тревогу по дороге на алтарь Другого7. 
Один анализант нашел слова для описания подобного пере-
живания, которыми любезно позволил поделиться здесь: 

5 Стихи Б. Слуцкого.
6 Ювченко П. Наслаждение: предисловие к переводу // Лаканалия, 
2012 (10); С. 57-9.
7 N.B.: участники вспомнят, что и на лакановских чтениях, и в ходе 
наших киевских семинаров (см. подр. http://www.psychanalyse.kiev.ua/
reading-lacan-kiev/poniatija-psihoanalisa) мы неоднократно возвраща-
лись к формулировке Лакана о глубинной разнонаправленности целей 
человека как представителя рода и как индивидуума, о противоречии 
генотипа и фенотипа.

Мне пришлось много плакать, принимая это 
решение. А в сущности, какая разница, есть я на 
свете или нет? Чего стоит моя жизнь? И тогда я 
принял решение о завершении и сразу успокоился. 
Могучее и прекрасное… Но без гордости. Или с гор-
достью, но это ближе к смирению с вечностью, когда 
есть чувство выполненного долга. У меня чувство, 
что я уже на месте, впереди ровное выглаженное 
поле. Некуда спешить. Эта легкость, это восхити-
тельно… а восхищаться уже некому, и это вроде как 
пьянит. Я иду вперед и с каждым шагом растворяюсь 
в нем, в небе над ним.

«Биологизация» состоит в понимании смерти сугубо 
как неотвратимого разрушения физического тела. В пси-
хоанализе предпочтительнее оперировать концептом тела 
собственного (фр. corps propre)8. Все же, как ни трудно 
бывает квантифицировать надежду и разочарование, любой 
практик знаком с влиянием эффекта плацебо и «озвучен-
ного диагноза» на ход лечения. 

Традиционно принято полагать, что при бреде Котара 
патологической является убежденность в бытии мертвым 
(живым мертвецом, зомби, неким фантомом). Но мы уже 
практически вступили в то будущее, где подобным расстрой-
ством могла бы считаться тревога в связи с неспособностью 
пройти тест Тьюринга либо Войт-Кампфа – так можно пола-
гать себя искусственным интеллектом.

Новая архаика и реакция, Веб-
развлечения и аддикции

Мы живем уже после Древней Греции. В нашем мире 
мультикультурализм зачастую соседствует с радикальным 
традиционализмом, высокие технологии – со средневе-
ковой жестокостью. Одна часть планеты переживает кризис 
экономики потребления, объектов замещения, привязки 

8 Нойтер П. Тело (в перев. Ювченко П.) // Лаканалия, 2013 (14). Сс. 8-13.

http://www.psychanalyse.kiev.ua/reading-lacan-kiev/poniatija-psihoanalisa
http://www.psychanalyse.kiev.ua/reading-lacan-kiev/poniatija-psihoanalisa


#1
9 

20
15

 T
od

es
tr

ieb

Киберпанкеев / Меж-двух-смертей и Интернет-свобода / 118

повседневности к симулякрам, влюбленности в голограммы; 
другая мечтает прорваться в этот кризис «роскоши гни-
ения» любой ценой, сквозь сумерки духа и поклонение 
тоталитарным химерам. Иссушение сочувствия к себе и 
к окружающим поддерживается искусственными анесте-
тиками безразличия к страданию, лишениям, искренним 
душевным порывам. В моральном поле соревнуются идео-
логии, подпитываемые сверхэротизацией непреодолимых 
влечений: и они находят выход в тревожности аддикций, в 
том числе и новых по форме. Субъект фетишизирует круги 
дантевского Ада («без надежды») в пустыне идеологизиро-
ванного сверх-я. Выйти из этой парадигмы путем самоис-
ключения – это ли все, что остается субъекту в коконе из 
кабелей, датчиков и wireless-сигналов?

Способен ли субъект производить качественный синтез 
полюсов развития и распада, или же он обречен, среди мил-
лионов живых зеркал, воспроизводить этот раскол и внутри? 
Вот центральный вопрос новой эры информации.

На наших экранах мы замечаем важное для каждой из 
цивилизаций столкновение, суть которого можно оценивать 
и как борьбу методологий. С одной стороны построение вуль-
гарно-апологетической идеологии, отсылающей en masse к 
глобальному империализму, а с другой – комбинирование 
диалогичных моделей «альтернативных» социальных modus 
vivendi. Это вечная живая лаборатория Природы в доступном 
для наблюдения социальном измерении.

Значительная часть медиапродукции является защитным 
механизмом в привлекательной упаковке. Упаковка, которая 
заранее обещает наслаждение и избавление от фрустрации – 
отдельное искусство, заслуга маркетологов. 

Вообразив себя на минуту футурологами, мы можем 
предположить, что потребители медиапродуктов со вре-
менем подвергнутся расслоению минимум на две группы: 
одни будут потреблять успокаивающие и расслабляющие 
продукты, не требующие значительных эмоциональных и 
интеллектуальных усилий, другие же будут искать развития. 

Возможно и другое разделение, когда одна группа в обществе 
создает медиапродукт с защитными механизмами, получает 
за эти продукты реальные блага, а вторая группа потребляет 
эти продукты, реальные блага отдавая. Фундаментальные 
обучение и работу реализовать сложно, тем более, когда на 
расстоянии одного клика есть успокаивающие и весьма недо-
рогие времяпровождения в виде Веб-развлечений. Мы можем 
вспомнить интервью Тимоти Лири по выходу из тюрьмы, где 
он объясняет, почему решил разрабатывать софт. 

В отличие от ширпотреба, медиапродукт классом выше 
сталкивает с фрустрацией и на примере героя, с которым 
идентифицируется зритель, читатель, показывает преодо-
ление этой фрустрации через последовательное эмоцио-
нальное или социальное взросление субъекта. Речь ведется 
об индивидуальной эволюции.

Вот и ответ на все вопросы о том, стоит ли давать 
ребенку гаджеты или нет, и как рано. Компьютерные 
игрушки и компьютер как игрушка могут быть средствами 
отдыха, развлечения – точно так же, как и традиционные 
игры, сладости, забавы, мультики. Задача педагога в том, 
чтобы помочь формирующемуся субъекту не только полу-
чить возможность соскользнуть в защитные механизмы, 
но использовать неживые объекты как объекты роста. 
Если гаджет способствуют тому, чтобы ребенок получал 
новые возможности и делал выборы в пользу приемлемой 
социализации – технологии идут впрок. Аддикция – не 
проблема Интернета или компьютера, аддикция – про-
блема индивидуального развития.

Постмодерн – «мертвая волна»
Эпоха постмодернизма сегодня напоминает засидев-

шегося гостя, который все порывается уйти, но никак 
не может исчерпать тем дружеской беседы. Постмодерн 
привнес в восприятие любого текста чувствительность, 
что способствует поиску аллюзий… во всем и ко всему, а 
пост2модерн – толерантность к этой форме чувственности, 
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прошедшей троекратную возгонку. Такая толерантность, 
в которой можно подчас уловить нотки снисходитель-
ности вплоть до безразличия (ко всему, кроме «а сколько 
лайков?») – важнейший культурный опознавательный знак 
поколения Y, миллениалов.

Ясно, что бинарных оппозиций не становится меньше, но 
сдвигаются они в те культурные практики, которые остаются 
редутами архаики. Точнее, в те области, где по техническим 
причинам не удается дробить поток восприятия на лайка-
бельные фрагменты. Реакционным образованием становится 
регрессивная идентификация субъекта с позицией носителя 
власти (что тождественно прямому насилию, деструкции).

Для наглядности – мы помним, как в Средние века замор-
ские пряности были диковинкой, но затем факт употребления 
корицы, гвоздики вульгаризировался (уже у Островского 
герои шутят над чрезмерным количеством специй в пище как 
над пустой претенциозностью, способом скрыть ее низкое 
качество). Преобладание остроты, богатство приправ при-
тупляют вкус до того, что особым откровением и кулинарной 
вычурностью начинает казаться пресное блюдо. То же и с 
обилием реминисценций в массовой литературе, перфор-
мансов в совриске. От модного художника по определению 
ждут девиаций, смены ориентаций, громких скандалов; 
comme il faut отрезать какое-нибудь ухо. 

В итоге банальной стала небанальность. Нормкор как куль-
турный тренд обязывает бросить посреди очередного акта 
статусного потребления: «Скучно на этом свете, господа!».

Но вернемся к смерти и к тому, как энтропию пытаются 
победить напластованием смыслов. Где они, где их искать? 
Постмодерн в литературе утомил так, что иронию и пищу 
для ума все чаще принято отыскивать в казуальном чтении 
форумов, каментов, в скроллинге бесконечных френдлент. 
Постмодернизм, если взглянуть шире, был перегнан в сам 
факт существования современной медиасферы. Нередки 
случаи, когда издательства делают бумажным предметом (sic) 
избранные посты какого-нибудь блога. Мышление в формате 

сообщений, YT-нарезок обуславливает невостребованность 
классического романа в качестве актуального жанра. 

В бытность преподавателем в ВУЗе как-то раз я прово-
дила замену семинара. Мы справились с задачами по плану, 
но до конца пары время еще оставалось, и разговор зашел о 
современной литературе. Кто-то из учащихся уподобил мно-
готомный роман валютному кредиту в условиях инфляции – 
пока будешь читать, станет неинтересно и захочется чего-то 
нового, но ты уже вовлекся в сюжет и теперь вынужден про-
дираться сквозь многобуковье. В любой книге могут попа-
даться годные диалоги или даже описания природы, но всегда 
какие-то части «провисают». В этой логике, чтоб избежать 
фрустрации в обилии «лишнего текста», текст нужно сжать 
в пересказ сюжета с приложением 10 лучших цитат. 

Скройтесь скорей, велеречные Данте, Гомер и Гораций,
В текст килобайтный ужмитесь Толстой и Платон!
Лучше вас знает превратности жизни дерзнувший постигнуть
Кодекс Аарне, затем со всей бездною Баш.

Курьезно, что схожие аргументы можно порой увидеть 
и у критиков психоанализа, с тем уточнением, что автором 
многотомного романа является сам анализант. Первые 
несколько раз меня, признаться, удивляло мнение, согласно 
которому психоанализ в долгосрочной перспективе может 
казаться скучным… психоаналитику. Можно, конечно, отшу-
титься, ответить лаканообразной заумью или апеллировать 
к классику, мол, «каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему». Но настоящий ответ намного глубже.

В(ы)ход это вы-ход
Сводим ли психоанализ к категоризации симптомов и 

к отрешенному прослушиванию жалоб? К коллекциони-
рованию человеческих причуд? Тогда метод был бы под-
гонкой личных означающих к одному из сюжетов скуд-
ного набора типовых расстройств – весьма однообразная 
рутина для каждого из участников! Планы фармкорпо-
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раций из фильмов о недалеком будущем могут казаться не 
столь фантастическими тем, кто видел психотерапию как 
сугубое купирование симптомов препаратами или «полез-
ными советами». Психоаналитика заменил бы браслет, 
совершающий микроинъекции при любых сбоях пульса, 
а в наушниках сплетал бы успокаивающие фразы с моти-
вирующими бот. Согласится ли человечество на подобный 
сценарий? А ты, читатель?

Один наблюдательный анализант как-то подметил: во 
время сеанса странно ведет себя время! Оно то растяги-
вается, будто несколько дней напролет предавался воспо-
минаниям, то пролетает, словно за мгновение. Да, я могу 
планировать, как пройдет сеанс, готовить интерпретации, 
и часто это становится важным подспорьем – но намного 
важнее услышать то, с чем анализант пришел сегодня, на 
что отвлекся в речи сейчас, на что способен в эту секунду. 
Важно составить план, иначе мы поставим себя в поло-
жения неуча и утратим все преимущества понимания струк-
туры. И не менее важно суметь отказаться от плана – чтобы 
воспринять то, что живет и бьется вне структур. Внимание 
к бессознательному – уважение к способности субъекта 
мыслить и чувствовать. Психоанализ может обеспечить 
право на получение нового опыта и право меняться.

В логике экономического сравнения, познание 
себя – получение долгосрочного актива; но не только. 
Качественный психоанализ – всегда кое-что еще. Тот, 
кто рискнул отправиться в долгое увлекательное путеше-
ствие du côté de chez soi, не вернется из него полностью 
прежним. Есть и самые глубокие урони анализа – смерть 
как условие жизни, попыток преодоления разделенности 
субъекта. Об этом, мой уважаемый небезразличный чита-
тель, мы еще будем иметь случай поговорить 
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Эдуард Шелганов

Выдавливание. Конус. То же
Или Ада

ВЫДАВЛИВАНИЕ
Память начинается с предположения о смерти, с дли-

тельности, впущенной вовнутрь и вынутой из мира. 
Память – туннель, настаивающий на единственности хода 
перед множеством разбегающихся путей.

Память – попытка оживить жизнь помимо жизни. Это 
тюремный бунт, имитирующий побег. Память – тесный 
воздух происходящего, запах случающегося, слепок, 
мешающий дышать.

Память – смертельная дистанция, убийственное 
воображение. Я тебя помню и, значит, я тебя убиваю, 
заполняю не тобой.

КОНУС
Область сексуального – область ничто, пустоты. Там 

важно касание – функция, производящее появление, 
лишенное оформленности, производящее диалог, лишенный 
звучания, производящее обмен, лишенный накопления.

Пустота сексуального это больше, чем отсутствие, это 
отсутствие оснований.

Такое отсутствие – территория смерти другого, смерти, 
как встречи, говоря точнее, территория воскрешения смерти.

Сложность в том, что желание смерти оказывается обо-
юдным. Это, конечно, повод договориться. 

Но договор в области ничто ничтожен. 

Сложность в том, что близость максимально проявля-
ется в монорежиме, используя обстоятельства стерео. 

Следовательно, кто-то из двоих перехватывает горло 
дуэту, продлевая звучание.

Кто-то удушает своего избранника, ради лучшего соло 
чувств.

Лучший любящий подготавливает основания для сле-
дующей близости.

Близость в степени уже не лишена места. Местом ока-
зывается труп, оставшийся от предыдущих сплетений – 
результат деления человека на голос и слух. 

Лучший любящий готов предлагать свои чувства Богу, 
соперничая с ним в творении, сопоставляя анонимную 
способность Бога творить со своей персональной способ-
ностью преобразовывать смерть творимого, одушевлять ее.

Но Бог не нуждается в самопреувеличении, поскольку 
ищет обратного, раздевается в ничто. 

Так у любящего появляется потребность в близости, как 
в проклятии, потребность одевающая Бога в ничто.

ТО ЖЕ
Запоминать жизнь другого надо так, чтобы его жизнь 

стала формой твоей памяти.
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Или Ада / Выдавливание. Конус. То же / 122

Запоминание жизни другого начинается с конца ее и 
идет к началу – к ее полному воспроизведению, лишенному 
лишнего – незапомненного.

Печально, когда жизнь некому запоминать – смерть 
некому оживить.

Печальна бесхозная смерть, внезапная, судорожная, без 
длиннот и пауз, не напеваемая никем. 

Незапомненный, напрасный, никем неповторяемый, 
невоспроизводимый – невообразим.

И если невообразимость жизни как-то радует, невооб-
разимость смерти скудит.

Жизнь незапоминаемого не желанна никем, скомкана, 
обрывиста, непереводима, непроговариваема – не насыщает.

Прожившему жизнь, как голод, не проглотить смерть, 
не пойти заново 



#1
9 

20
15

 T
od

es
tr

ieb

Медиа-Киттлер / Radio-Akropolis. The Freud Split Case / 123

Виктор Мазин

Radio-Akropolis.
The Freud Split Case

Медиа-Киттлер

Виктор Мазин - Radio-Akropolis. The Freud Split Case
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P.S. / August 16. Away through the Void of Pain / 124

Виктор Мазин

August 16. Away through
the Void of Pain

P.S.

Виктор Мазин. August 16. Away through the Void of Pain
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P.S. / Neither Nor Neither / 125

Виктор Мазин

Neither Nor Neither

Виктор Мазин - Neither Nor Neither
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P.S. / Спят усталые игрушки / 126

Ирина Полин

Спят усталые игрушки
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