#20 2016

Психоз

Введение
3 Виктор Мазин, Олелуш. Инъекция от параноида
4 Айтен Юран. В направлении лакановских теорий
психозов через случай Шребера

История психоанализа

Инъекция Ирмы

14 Полина Ювченко. Психоз и психоанализ Сause Psy

132 Виктор Мазин. Звуки онейромашин
«Генеральной линии»

Читая Лакана

Трудности перевода

45 Младен Долар. О повторении (перевод с
английского Елизаветы Зельдиной)

Клиника
64 Алина Леженина. Passage à l’acte в психозе и в
неврозе: концепт и его клиника

Событие

#20 2016 Психоз

117 Алекс Росс. Головокружение (перевод с
английского Nik V. Demented)
120 Полина Ювченко. Стэнли Кубрик и Стивен
Кинг, чье «Сияние» ярче?

69 Елена Загоскина. Пример институциональной
работы в современной психиатрии. Французский
опыт (по мотивам выступления Ги Дана)
74 Нина Савченкова. Беккет и Бион: фигуры
переноса в психозе
84 Жерар Поммье. Позитивность психоза
(перевод с французского)
87 Сильвия Липпи. Артуро Биспо до Розарио:
обживая бредовую метафору (перевод с
французского Алины Лежениной)
93 Лаура Вестфаль. Литературное ателье в
психиатрической больнице (перевод с французского
Алины Лежениной)
100 Горана Булат-Маненти. «Потому что анализ –
это личное». Случай молодой женщины-психотика
(перевод с французского Алины Лежениной)

Тысячеглазый Мабузе
104 Виктор Мазин. «Психоз» случился «Внезапно,
прошлым летом»

Редакция:
Редколлегия: Виктор Мазин, Олелуш, Елизавета
Зельдина, Айтен Юран
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Айтен Юран

В направлении лакановских теорий психозов
через случай Шребера
1

Лакан посвящает анализу случая Шребера
семинарские встречи 1955-56 годов, упоминания этого случая рассыпаны по многим
другим семинарам, также большая часть текста
«О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к лечению психозов» (1957-58) предстает
как анализ данного случая. Можно без преувеличения сказать, что тема психозов продолжает
приковывать внимание Лакана на протяжении
всех двадцати семи лет семинаров, в результате
речь может идти не об одной теории психозов,
а о множестве теорий2.
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1
Данный текст написан для книги: Виктор Мазин, Айтен
Юран. Клиника Лакана. Ижевск: ERGO, 2016 (в печати).
2
Имеющиеся в разнообразной литературе тенденции
выделения разных этапов разработки теории психозов
у Лакана, когда поначалу ее усматривают в логике воображаемого регистра, далее помещают в регистр символического, более поздние концепции психоза – в регистр
реального, предстают значительным упрощением. Такого
рода попытки хронологизации мысли Лакана лежат в
логике университетского дискурса в стремлении прописать некое поступательное развитие теории. В то время
как уже в третьем семинаре Лакан довольно определенно говорит о том, что «механизмы, задействованные
в психозе, к регистру воображаемого не сводятся». Также
Лакан говорит о том, что «от подхода к психозу в сфере
воображаемого ожидать нечего, поскольку механизм
воображаемого – это то, что дает форму психотическому

С первых же строк описания случая Шребера
Фрейд говорит о сложностях, которые сопровождают врача, не практикующего в государственной психиатрической лечебнице. У Лакана
ситуация противоположная, будучи психиатром, он имеет непосредственный доступ к
психотическим пациентам, при этом сама
психиатрия обнаруживает для Лакана тупик.
В 1967 году на встрече с психиатрами в госпитале св. Анны (психиатрический кружок Анри
Ая) Лакан говорит: «За прошедших тридцать
лет ни одного открытия относительно природы безумия в области психиатрии сделано не
было. Ни малейшего сдвига в клинических подходах. Ни малейшего новшества. Мы остаемся в
наследии девятнадцатого столетия»3. По словам
Лакана, последние дополнения были сделаны
отчуждению, но не его динамике» (Лакан Ж. Семинары.
Книга 3. Психозы (1955-1956) М.: Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос». 2014. С. 195).
3
«… un certain temps qui correspond à cette trentaine
d’années dont je viens de vous parler, il n’y a pas eu, dans le
champ de la psychiatrie, le champ de ce rapport avec cet objet
: le fou, pas eu la moindre, la moindre découverte! Pas la plus
petite modification du champ clinique, pas le moindre apport.
Nous en restons avec le bel héritage du 19e siècle…» (Petit discours aux psychiatres. Conference sur la psychanalyse et la formation du psychiatre à Sainte-Anne // Pas Tout, 10.11.1967).

Клерамбо, при этом все же уточняет у присутствующих на встрече психиатров: не упустил
ли он какой-нибудь клинической картины из
виду? В чем именно обнаруживается тупик? К
примеру, – в психиатрической стигматизации
психоза, в наделении психотического пациента
недостаточностью неких функций. Лакан замечает, что Фрейд в подходе к Шреберу вводит
«субъект как таковой», то есть Фрейд не оценивает больного в терминах дефицитарности
или несогласованности у него тех или иных
функций. Лакан продолжает мысль Фрейда об
отсутствии четкой границы между нормой и
безумием: «Человеческое бытие нельзя постичь
вне безумия – более того, оно не было бы человеческим, не будь именно безумие внутренним
пределом его свободы»4.
В современном нам мире оказались проявлены еще более радикальные формы отчуждения субъекта в главенствующей психофармакологической парадигме. Что интересно, на
упомянутой встрече с психиатрами в 1967 году
Лакан, по сути, предвидит многое из того, что
4
Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к работе с психозом // Международный
психоаналитический журнал, № 2. С. 47.
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было не столь очевидно тогда, но стало явной
тенденцией, превалирующей в психиатрической
практике позже. Лакан говорит о том, что психиатрия становится частью общей медицины
на том основании, что сама общая медицина
становится объектом влияния фармацевтической промышленности. «Очевидно, что происходит что-то новое: нашими умами завладевают
новые идеи, но мы совершенно не представляем
себе, что мы изменяем, ни к чему приведут эти
изменения, ни даже в каком направлении мы
двигаемся»5. С позиций нашего времени сказать
о том, к чему именно все это привело, гораздо
легче, – к окончательному исчезновению субъекта в помещении его в нейронную и бихевиористскую систему координат. Именно поэтому
тщательное перепрочтение случая Шребера и
поиск этических ориентиров в вопросах психоаналитического подхода к психозу представляются крайне важными. На этой же встрече
Лакан предлагает возможный выход из психиатрического тупика:
«А ведь существует маленькая ниточка! Вы
и сами могли бы ее обнаружить, заинтересовавшись этим уникальным явлением, сложной
задачей, которая стоит перед вами и которая
называется, нет, не сумасшествием, это не
название, сумасшествие – это нечто другое...
оно сопротивляется, понимаете, и побороть его
только медикаментозным лечением нельзя. Вам
нужна какая-нибудь ниточка, она может привести вас непосредственно к предмету нашего
5
«Évidemment, il se produit là des choses nouvelles : on
obnubile, on tempère, on interfère ou modifie… Mais on ne sait
pas du tout ce qu’on modifie, ni d’ailleurs où iront ces modifications, ni même le sens qu’elles ont ; puisqu’il s’agit de sens» (Petit
discours aux psychiatres. Conference sur la psychanalyse et la
formation du psychiatre à Sainte-Anne // Pas Tout, 10.11.1967).

разговора. Для меня этой ниточкой было: бессознательное строится по принципу языка.
Отправной точкой для меня могла бы стать
и какая-нибудь другая идея, но именно эта
показалась мне серьезной, что бессознательное
обладает некоторыми характеристиками, свойственными только языку: например, перевод»6.
Итак, основой в подходе к психозу для
Лакана предстает не недостаточность работы
тех или иных функций, либо их несогласованность. «Настоящая мысль наша сводится
к тому, что, исследуя драму безумия, разум
действует в своей стихии (sua res agitur), ибо
драма эта состоит в отношении человека к
означающему»7, – говорит Лакан. И это первый
основополагающий пункт лакановского прочтения случая Шребера.
6
«À la vérité, un p’tit fil, hein ! que vous trouveriez tout
seuls, dans ce rapport de concernement avec cette chose vraiment unique, problématique, qui vous est donnée, je ne dirais
pas sous le titre de fou, parce que ce n’est pas un titre… un fou,
c’est quand même quelque chose… ça résiste, voyez-vous, et qui
n’est pas encore près de s’évanouir simplement en raison de la
diffusion du traitement pharmacodynamique. Si vous aviez un
p’tit fil, quel qu’il soit, ça vaudrait mieux que n’importe quoi,
d’autant plus que ça vous mènerait quand même nécessairement à ce dont il s’agit. Pour moi, le p’tit fil, ça a été ceci – j’étais
pas un gros malin – c’est cette chose qui s’articule comme ça,
c’est : l’inconscient est structuré comme un langage. J’aurais
pu partir d’un autre point, mais celui-là m’est apparu sérieux.
Ou l’inconscient ne veut rien dire du tout, ou dès qu’il nous est
présenté […] je veux dire non pas […] mais en l’interrogeant luimême comme – psychanalyste, c’est au titre de ceci qu’il est un
langage, avec un certain nombre de propriétés qui n’existent que
dans la dimension du langage : la traduction par exemple» (Petit
discours aux psychiatres. Conference sur la psychanalyse et la
formation du psychiatre à Sainte-Anne // Pas Tout, 10.11.1967).
7
Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к работе с психозом // Международный
психоаналитический журнал, № 2. С. 48.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ОЗНАЧАЮЩЕЕ
Лакановский подход к психозам предстает
во многом продолжением и детализацией
намеченных Фрейдом идей. В анализе случая
Шребера Фрейд говорит не о степени его адаптации к так называемой реальности, также не
о степени рассогласованности тех или иных
функций, – это может интересовать психиатров;
Фрейд работает с мемуарами Шребера, по сути,
с его речью. Также в работе «Бессознательное»
Фрейд подбирается к психозу именно через
анализ речи, выявляя особую ее дезорганизацию, которая связана со скольжением по словесным представлениям, вне отсылок к предметным представлениям; достаточно любого
фонетического созвучия, чтобы речь отклонилась в своем смысловом течении, что и производит впечатление ее странного, витиеватого
характера. Лакан вслед за Фрейдом говорит о
необходимости выслушивать речь субъекта, при
этом выслушивать особым образом, принимая
ее всерьез. «Шребер для нас – это его текст»8.
Анализ текста Шребера предстает яркой демонстрацией того, насколько важную роль во всех
проявлениях психоза играют структуры языка,
что позволяет Лакану говорить о «фрейдовых
структурах психоза». Именно в исследовании
феноменов языка предстоит открыть то новое
измерение, которое обнаруживается в феноменологии психозов. Множество существующих
теорий, которые проясняют галлюцинаторные
феномены через механизм восприятия, лишенного объекта, игнорируют то, что любое восприятие всегда опосредовано функцией означающего. Лакан призывает слушать речь пациента,
8
Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956). М.:
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 2014. С. 137.
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и, ссылаясь на еженедельные клинические представления, восклицает: «Насколько живее оказывается полученный материал, если, вместо
того, чтобы выяснять любою ценою, была ли
галлюцинация сенсорной, несенсорной, или вербальной, мы пациента просто выслушиваем?»9.
За основу в психоанализе берется необходимость описания галлюцинаторного процесса в
отношении субъекта к означающему. В голосовых галлюцинаторных феноменах важно то,
что голоса не просто звучат в фонетическом
смысле, как мелодия и ритм, они, прежде всего,
говорят, то есть они особым образом артикулированы. Отношение между означающим и субъектом открывается на поверхности анализируемых явлений, говорит Лакан. В этом смысле,
речь идет, прежде всего, не просто о слуховых,
а именно о вербальных галлюцинациях: они
определенным образом артикулированы. Лакан
замечает, что в галлюцинациях Шребера лингвистический анализ может различить феномены
кода и феномены сообщения. К феноменам кода
относятся голоса, которые пользуются языкомосновой Grundsprache, который сам Шребер
описывает как «немного архаичную, но колоритную немецкую речь, щедро уснащенную
эвфемизмами»10. Речь идет о неологизмах, неких
словообразованиях, образующих новый код, а
также о новых способах пользования элементами этого кода, о которых субъекта информируют голоса. Также важно то, что эти сообщения
9
Там же. С. 275.
10 Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном
случае паранойи (dementia paranoids), описанном в автобиографии // Собрание сочинений в 26 томах. Т. 3. Одержимость
дьяволом.
Паранойя.
Санкт-Петербург:
ВосточноЕвропейский Институт Психоанализа, 2006. С. 87.

исходят от существ, «отношения между которыми они же сами и выражают, притом выражают в формах, чрезвычайно напоминающих
способы соединения означающих»11. К примеру, Лакан говорит о неологизме Nervenanhang,
который переводится как «соединение нервов»,
и в их аналогии с божественными лучами эти
соединения представляют собой не что иное,
как овеществленные слова. Голоса утверждают,
что природа лучей такова, что они говорят. С
другой стороны, речь идет о феноменах сообщения, точнее, о прерванных сообщениях,
фразы прерываются в том месте, где заканчиваются группы слов, которые в лингвистическом
смысле можно обозначить как шифтеры, то есть
«термины кода, которые указывают на позицию
субъекта внутри его собственного сообщения»12.
Голоса ограничиваются лишь началом фразы,
сам же субъект их домысливает, причем их
смысловое продолжение дается ему без труда.
Лакан говорит об этих прерванных сообщениях
как о «галлюцинаторных провокациях», приводя
три примера из мемуаров Шребера: «Nun will ich
mich…/ Отныне я…», «Sie sollen naemlich…/ Вы
должны, собственно…», «Das will ich mir…/ Я
это….». Присмотримся, с чем мы имеем дело?
С обрывочными сообщениями, которые настоятельно требуют дополнений. Сама же лексическая часть фразы остается так и не произнесенной. В оборванных сообщениях Шребера
означающее, которое придает фразе смысловую
наполненность, отсутствует. Причем обрываются они как раз там, где слово, которое могло
11 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к работе с психозом // Международный
психоаналитический журнал, № 2. С. 15.
12 Там же. С. 17.

бы дать этим фразам некий смысл, так и не выговаривается. В этом разрыве «означающее словно
кого-то дразнит»13. Более того, смысловые
дополнения к оборванным фразам у субъекта
есть – это те смысловые пристежки, которые
для самого субъекта не вызывают никаких
сомнений, то есть имеют природу бреда14.
В анализе случая Шребера Лакан говорит
о четырех феноменах языкового характера.
Во-первых, чудо воя: в описаниях своего состояния Шребер говорит, что не может удержаться
от крика, хотя и старается, чтобы это не произошло на людях, при этом сдерживание удается не всегда. Лакан рассматривает крик как
крайнюю форму участия органов ротовой
полости в речи. Крик предстает как речь,
которая абсолютно лишена значения, при этом
содержит в себе все возможные значения15.
Во-вторых, это «зов о помощи», который
исходит из божественных нервов, а также от
живых существ, брошенных Богом. В-третьих,
это шумы, доносящиеся с улицы: ржание или
лай чудесного происхождения, которые предназначены только для Шребера. В четвертых –
это тот «шум», что доносится от «говорящих
птиц», которые бездумно выкрикивают обидные
слова, и речи которых беспрестанно докучают
13 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 258.
14 Дополнением к первой фразе предстает фраза: «…
смирюсь с тем фактом, что я идиот»; ко второй оборванной фразе: «…быть разоблачены как безбожник и
человек, преданный самому необузданному разврату»,
к третьей – «…хорошенько обдумаю» (Лакан Ж. О
вопросе, предваряющем любой возможный подход к
работе с психозом. С. 16).
15 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 186.
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ему. Слова, которые беспрестанно звучат вокруг
Шребера, возникают как некий «непрерывный
комментарий к существованию»16. Во всех перечисленных феноменах главенствующим оказывается их языковой характер. «Сама структура
связанных с речевой галлюцинаций феноменов
говорит о том, что субъект эхом откликается на
свой собственный дискурс»17. Лакан говорит
о некоей заведенной речи, которая овладевает
Шребером, паразитирует на нем, что говорит
о том, насколько «завораживающе заметны
в психозах явления языка»18. Даже «вой – это
всего-навсего означающее в чистом виде»19.
Лакановская ориентация на языковые явления
в привычных феноменах психоза предстает важнейшим сюжетом в выведении психозов из психиатрического дискурса. «Неужели особенность
психоаналитического подхода состоит в том,
чтобы допытываться у страдающего вербальной
галлюцинацией, как много тот слышит, говорят
ли голоса тихо, громко или оглушительно,
воспринимает ли он их действительно ухом,
нутром, сердцем, желудком?»20 – иронизирует
по этому поводу Лакан. Обнаружение функции
означающего в любых феноменах психоза также
делает еще более актуальным поиск механизма,
структурирующего психоз.

МЕХАНИЗМ, СПЕЦИФИЧНЫЙ
ДЛЯ ПСИХОЗОВ
Фрейд в своих размышлениях оставил множество следов, свидетельствующих о поиске
16
17
18
19
20

Там же. С. 258.
Там же. С. 214.
Там же. С. 216.
Там же. С. 187.
Там же. С. 147.

механизма, специфичного для психозов. Так, к
примеру, в работе «Бессознательное» он высказывает сомнение по поводу того, что процесс,
происходящий при шизофрении, имеет чтолибо общее с вытеснением в неврозах переноса.
В случае Шребера Фрейд констатирует недостаточность в применении к психозу понятия
проекция, также непригодным оказывается
механизм регрессии. В связи с последним механизмом Лакан замечает, что порой не делают
никакого различия между регрессией в структуре, в истории и в развитии, то есть игнорируют фрейдовское разделение регрессии топической, временной и генетической. При том,
что Фрейд так и не выделил механизм, специфичный именно для психозов, в своих поисках
он демонстрирует свою настойчивость в этом
вопросе, оставив множество ценных мыслей,
которые чаще игнорируются: большинство
школ, возводящих себя к психоанализу, в контексте психоза продолжают говорить о механизмах проекции, регрессии, фрустрации, либо
выдвигают на первый план потерю реальности
в психозе. В связи с последним Лакан не раз
напоминает текст Фрейда 1924 года «Потеря
реальности в неврозе и психозе», обращая
внимание на чрезвычайно важный момент: в
психозе речь идет не о потере реальности, а о
том, что заступает на ее место.
В вопросе выделения специфичного для
психозов механизма Лакан начинает продвижение по оставленным Фрейдом метам.
Основополагающей в этом поиске оказывается
фраза Фрейда, произнесенная в анализе случая
Человека-Волка: «Вытеснение, – пишет он, –
это совсем не то же самое, что отбрасывание».
Фрейд упоминает о Verwerfung в связи с галлю-

цинацией об отрезанном пальце у маленького
Сергея Панкеева. Анализ свидетельствует о
наличии некоего материала, который навсегда
останется чужеродным и не вписывающимся в
психическую реальность субъекта, субъект не
желает ничего знать о кастрации, он ведет себя
так, словно никакого суждения о ее существовании не выносилось вообще. Фрейд указывает
на существование бессознательного материала,
исключенного таким образом, что, в отличие
от материала вытесненного, вновь усвоить его
субъект не способен. «Изъятая» из первоначальной символизации кастрация не вписывается в его историю, под которой мы понимаем то
место, куда возвращается вытесненное. Она возвращается в качестве отброшенного материала,
оставляя субъект неспособным применить к
событию операцию отрицания [Verneinung].
Вопрос кастрации, который предстает стержнем
субъективации, будучи отброшенным, никак не
заявляет о себе в символическом плане. Также
в случае Шребера Лакан обращает внимание на
то, что речь идет не о кастрации, «латинский
термин, чьей немецкой калькой, Entmannung,
пользуется Шребер: eviratio, означает преображение, что подразумевает становление, переход,
в женщину – а это вовсе не кастрация»21.
Итак, кастрация может возникнуть в реальном.
«Приступ немоты», который испытал маленький
Панкеев (Человек-Волк), свидетельствует о неспособности субъекта вымолвить слово, так как в его
распоряжении в этот момент нет означающего.
Отбрасывание не имеет ничего общего с вытеснением, «когда то, что субъект не может сказать, он
буквально выкрикивает всем своим существом»22,
21
22

Там же. С. 412.
Там же. С. 413.
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комментирует Лакан. Размышления над этим
механизмом и извлечение его сути Лакан производит совместно с Ж. Ипполитом, переводчиком
Гегеля на французский язык, в работе над текстом
Фрейда «Отрицание» в 1953/54 году. Операция
отрицания предстает относительно поздней операцией, в логическом смысле осуществляемой на
основе суждений существования. Суждения же
существования, в свою очередь, в логическом
смысле следуют за той операцией, которая связана с установлением суждений атрибуции. О
последних Фрейд говорит как об артикулированных на языке оральных влечений. Учреждение
атрибутивных суждений связано с механизмом
первичного выталкивания [Ausstossung], образующего внешний мир, и первичного полагания
[Bejahung]. Говоря о механизме отбрасывания
[Verwerfung], Лакан говорит об отсутствии в нем
первичного утверждения [Bejahung], а значит,
о невозможности применения в последующем
операции отрицания [Verneinung]. В тексте «О
вопросе, предваряющем любой возможный
подход к работе с психозом» первичное полагание [Bejahung], или суждение атрибуции,
Лакан относит к означающему, имеющему аналоги в знаке восприятия [Zeichen], которое было
выделено Фрейдом в 52 письме Флиссу как одна
из записей в системе памяти. Отбрасывание
[Verwerfung], утверждает Лакан, навсегда исключает любое проявление символического порядка,
по сути, обнаруживая некий материал, который
не может вписаться в смысловое увязывание,
который не поддается диалектизации.
Интересно, что Фрейд пользуется понятием Verwerfung в разных текстах. В 1894 году,
в «Психоневрозах защиты», Фрейд говорит
о форме защиты, которая носит более ради-

кальный характер, нежели те формы, которые
обнаруживаются в неврозе навязчивости. Речь
идет о механизме, благодаря которому отвергается и отбрасывается невыносимое для субъекта представление и субъект ведет себя так,
как будто бы это представление его никак не
затрагивало. Такого рода защита ведет к галлюцинаторному психозу, говорит Фрейд, по
сути, это радикальный разрыв с неприемлемой
реальностью. В дальнейшем в различных текстах Фрейда механизм отбрасывания обретает
совсем иные коннотации. По мысли Лакана,
если вытесненное означающее может вернуться
в зашифрованной, но в читаемой форме, то
явление отброшенных означающих в бреду или
галлюцинации принимает чаще всего форму
загадочную. «То, что не вышло на свет символического, обнаруживается в реальном», – комментирует этот эпизод Лакан. Этим он, по сути,
повторяет мысль Фрейда, высказанную в случае
Шребера: «При этом не подавленные внутренние
ощущения проецируются вовне, а скорее исторгнутые из души чувства возвращаются извне»23.
15 февраля 1956 года Лакан ставит вопрос:
«Что я имею в виду, когда говорю о Verwerfung?
Я говорю о неприятии первичного означающего,
об отбрасывании его во внешнюю тьму – именно
после этого и возникает на уровне символического его нехватка. Вот тот основополагающий
механизм, который лежит, как мне представляется, в основании паранойи. Речь идет о первоначальном процессе изъятия некоей изначальной внутренности – не внутренности тела
физического, а внутренности первичного тела
23 Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном
случае паранойи (dementia paranoids), описанном в автобиографии. С. 135.

самого означающего»24. На последней встрече
семинара «Психозы» Лакан предлагает переводить Verwerfung как forclusion. Никаких объяснений самого Лакана по поводу именно такого
перевода нет, пояснения появляются позже, у
комментаторов Лакана. В современном французском языке слово forclusion является общеупотребимым юридическим термином, означающим «утрату права, не использованного в
предписанный срок»25. Этим механизм forclusion
отличен от вытеснения. Возврат вытесненного
связан с тем материалом, на который субъект
«прав не теряет», то есть это тот материал,
который может вписаться в историчность субъекта. Понятие Verwerfung указывает на «существование чего-то такого, чего субъекту, при его
первом же столкновении с фундаментальными
означающими, заведомо в отношениях с означающими не хватает»26. Другими словами, в основании психоза обнаруживается «тупик, замешательство субъекта относительно означающего»27.
Так, оборванные фразы Шребера указывают на
«наличие дыры, зияния, где никакое означающее
не даст субъекту ответа»28. Акцент на работе
отцовской функции позволяет избежать любых
концепций, связывающих психоз, к примеру, с
патогенным окружением, с вечной отсылкой к
24 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 201.
25 Интересно, что Мальваль отмечает, что среди значений немецкого глагола Verwerfen есть одно, также принадлежащее к юридической терминологии, и означает оно
«отклонять», то есть отвергать что-то по причине несоответствия его узаконенной практике.
26 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 335.
27 Там же. С. 258.
28 Там же. С. 374.
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вновь упираются в представления об объективной реальности29, с большей или меньшей
степенью адаптации к ней, в то время как
«реальность предполагает для нас интеграцию
субъекта в определенную игру означающих»30.
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РАБОТА ОТЦОВСКОЙ ФУНКЦИИ
И ОЗНАЧАЮЩЕЕ ИМЕНИ-ОТЦА
Вопреки многим теориям, которые рассматривают психоз в рамках диадной логики
отношений с матерью или доэдипальных
структур, психоз для Лакана связан с работой
отцовской функции. Достаточно вдумчивого
чтения случая Шребера, чтобы удостовериться
в том, что именно функции отца в психозе
Фрейд отдает решающую роль. «Бесспорно и
неопровержимо, что на всех этапах эволюции
шреберовского психоза преобладающую роль
играли сменявшие друг друга отцовские персонажи, которые, разрастаясь и поглощая
друг друга, отождествились в конце концов с
Богом Отцом, божеством, отмеченным ярко
выраженными отцовскими чертами»31. Фрейд
констатирует: «В случае Шребера мы остаемся
в пределах хорошо нам знакомого отцовского
комплекса»32, отцовская функция неотделима
от означающего. Миф, изложенный Фрейдом
в «Тотеме и табу», демонстрирует, что закон,
29 О функции, учреждающей представление о реальности, Фрейд говорит в работе «Отрицание».
30 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 331.
31 Там же. С. 415.
32 Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном
случае паранойи (dementia paranoids), описанном в автобиографии. С. 119.

символический порядок, в котором субъект
обретает себя желающим, оформляется вокруг
вины, связанной с первоначальным убийством
отца. Эдипов комплекс предстает в размышлениях Фрейда и Лакана выражением узловой
роли отца в установлении символического
порядка. Работа отцовской функции предстает
в качестве конституирующей преграду между
матерью и ребенком, она связана с отделением материнского, или первичного, Другого
от ребенка как объекта своего наслаждения.
Работу отцовской функции Лакан связывает
с особым означающим, о котором он говорит
уже в «Индивидуальном мифе невротика» и в
«Римской речи» в 1953 году. Это означающее –
Имя-Отца. Метафора Имени-Отца приходит на
место материнского отсутствия или на место
той первичной символизации, которая выстраивается в отношениях мать/дитя. Речь идет о
символизации желания материнского другого;
Имя-Отца предстает фаллическим ответом на
загадку материнского желания.
Если вернуться к основополагающему механизму структурирования психозов, то отбрасыванию в психозе подвергаются не любые
означающие и не какие-то отдельные переживания, а Имя-Отца. Если желание матери не
символизировано, субъект рискует столкнуться
с желанием Другого, переживаемым как воля
к безграничному наслаждению, с которым
субъект, не располагающий фаллическим означающим, не способен справиться. Когда вмешательство отцовской метафоры, осуществляющей разделение, так и не происходит, субъект
идентифицирует себя с объектом наслаждения Другого. Отбрасывание Имени-Отца
может обнаружиться на очередном повороте

истории субъекта в механизме последействия.
При этом ситуация может быть таковой, что
в ответ на призыв Имени-Отца выясняется не
отсутствие отца в реальности, говорит Лакан,
а нехватка самого означающего. На семинарском занятии 18 апреля 1956 года Лакан проясняет это довольно простой метафорой: «Не
у всех табуреток четыре ножки. Есть такие,
которые держатся и на трех. Но тогда никому
не приходит в голову сделать так, чтобы одной
не хватало; а если бы такое случилось в механизме последействия, дела пошли бы совсем
плохо. Так вот, имейте в виду: означающие, на
которых держится мирок одиноких человечков
в современной толпе, очень немногочисленны.
Бывает, что у табурета с самого начала не хватает ножки, но некоторое время он все же держится в механизме последействия, держится
до тех пор, пока субъект, на очередном жизненном повороте, не столкнется с изначально
заложенным дефектом лицом к лицу»33.
Сам Шребер так говорит о своем расстройстве:
«У меня дважды случалось нервическое расстройство, оба раза вследствие умственного переутомления; впервые это произошло из-за того, что я
выдвинул свою кандидатуру на выборах в рейхстаг, во второй раз – из-за того, что я был перегружен работой, когда меня назначили на пост
председателя судебной коллегии Верховного суда
Саксонии в Дрездене»34. Назначение на новую
должность как некое смещение в символической
позиции затребует субъекта во множестве клю33 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 270.
34 Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном
случае паранойи (dementia paranoids), описанном в автобиографии. С. 75.
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чевых вопросов: психоз Шребера разворачивается в момент, когда он призван присвоить отцовскую функцию, когда на него возлагаются новые
общественные обязанности. «Это номинальное
продвижение по службе вынуждает его интегрироваться в общество заново, в ином качестве»35.
Будучи отброшенным, Имя-Отца в психозе,
«никогда не приходившее в место Другого»,
приводит к тому, «что на том месте, где призывается Имя-Отца, может в Другом отозваться
просто-напросто дыра – дыра, которая самим
отсутствием эффекта метафоры спровоцирует
появление такой же дыры вместо фаллического
значения»36. Отсутствие Имени-Отца приводит,
по словам Лакана, к «цепной реакции перестройки означающего», которая вызывает лавинообразную катастрофу в сфере воображаемого.
В силу отбрасывания этого означающего происходит срыв означающего в реальное, «психоз
представляет собой дыру, нехватку на месте
означающего»37. Лакан в предельно строгой и при
этом поэтичной форме говорит о «нарушениях,
спровоцированных в интимнейшем узелке жизнеощущения субъекта»38. Реализация отцовской
функции предстает для самого Шребера в буквальной форме, как функция буквального порождения новых человечков, маленьких Шреберов.
В связи с механизмом отбрасывания и разрывом в означающей цепочке можно говорить
об особой работе означающей системы. Одна
35 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 423.
36 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к работе с психозом. С. 33.
37 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 267.
38 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к работе с психозом. С. 33.

из возможных концепций Имени-Отца связана
с диахроническим «пристегиванием» цепочки
означающих с последним словом фразы, когда
задним числом становится ясным ее смысл.
Также ряд соображений Лакана позволяет приписать функции Имени-Отца логику синхронического пристегивания, то есть функции номинации. Срыв означающего с цепи оборачивается
распадом точек скрепки между регистрами. «И
возникает этот распад означающего вокруг того
пункта, где на месте означающего, которое было
в определенный момент востребовано, оказывается отсутствие, исчезновение, пустота»39.
Именно модель распада борромеева узла станет
основополагающей для демонстрации развязывания психоза в поздних семинарах Лакана. В
этой модели вопрос воображаемой катастрофы,
которую претерпевает субъект, вопрос срыва
означающего с цепи, а также вопрос особого,
нелокализуемого наслаждения окажутся увязаны Лаканом в один узел.

УГАСАНИЕ СЦЕНЫ ДРУГОГО
В ПСИХОЗЕ
Фраза, которую часто можно услышать: «в
психозе нет другого», требует уточнения, –
прежде всего, необходимо разобраться о каком
другом идет речь. Именно в третьем семинаре
на фоне случая Шребера Лакан производит
настойчивое разделение маленького другого
и Другого с большой буквы. Большой Другой
Лакана в контексте первых семинаров предстает как место, через которое субъект ищет
признания, также это место, которое упорядочивает хаос воображаемых отношений.
39 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 374.

Состояние субъекта, говорит Лакан, а именно,
невроз или психоз, определяется тем, что происходит в Другом. То, что происходит в месте
Другого, артикулировано как дискурс Другого.
Лакан говорит о доступности синтаксиса этого
дискурса в сновидениях, оговорках, остротах и
прочих образованиях бессознательного. Также
Другой – это место, где для субъекта возникает
вопрос о собственном существовании, который
встает «в качестве артикулированного вопроса:
“Кто я?”, касающегося пола субъекта и случайности его появления в бытии, то есть того,
мужчина он или женщина, с одной стороны,
и его возможности не быть, с другой, причем
обе эти тайны сопрягаются воедино, опутывая
субъект символикой рождения и смерти»40.
Такого рода ключевые вопросы не могут быть
поставлены безмолвно: они именно артикулированы в бессознательном.
На острие многих феноменов психоза дают о
себе знать эффекты, отсылающие к затухающей
функции речи, к своего рода останкам этого
Другого, извлеченного из плана речи, в спектре
от воя – как чистого означающего, до прерванных сообщений, которые содержат в себе
минимальную привязку к неким значениям, и
пустой болтовни и шумов, которые утомляют
субъекта и изматывают его. Лакан замечает,
что присутствие Другого в прерванных фразах
Шребера «настолько радикально иное, что с
уровнем означающего, на котором с субъектом
можно было бы хоть как-то достичь согласия,
его ничего не связывает»41. В силу того, что
40 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к работе с психозом. С. 25.
41 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 374.
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Другой с большой буквы в психозе оказывается исключен, «тем более энергично утверждается он на позиции между тем местом, которое
ему свойственно, и субъектом – на уровне
маленького другого, уровне воображаемого»42.
Угасание сцены другого в развязывании психоза связано также с воображаемой катастрофой, со все большим отдалением фигуры
другого с соответствующими эффектами бесконечного удвоения и распада. Окружающие
люди преобразуются в пустые оболочки тел.
Все персонажи Шребера распадаются на две
категории: одни – «сработанные на скорую руку
людские тени», другие – те персонажи, которые
населяют тело Шребера, мертвые души.
Присутствие Другого для Шребера связано
с речью и наслаждением. Об этом говорит сам
Шребер – стоит Другому хоть на мгновение его
оставить, как тут же неминуемо начинается
процесс распада. Шребер призван постоянно
представлять себя женщиной, ни на минуту не
забывать о своей женской сущности для того,
чтобы Бог не предпринимал ни одной попытки
отделения от Шребера. Бог желает получить
от Шребера чувственное наслаждение, и если
Шребер не может удовлетворить желание Бога,
то Бог грозится отвести от него свои лучи,
Шребера также страшит, что его бросят или
оставят [liegen lassen]. Лакан пользуется французским переводом, laisser en plan, говоря о
том, что во французском появляются нотки
чего-то по-женски сентиментального, тогда как
в немецком их нет. «На протяжении всего шреберовского бреда эта угроза бросить постоянно
возвращается, подобно музыкальной теме, или
мотиву, проходящему красной нитью в литера42

Там же. С. 258.

турном или историческом повествовании»43. В
потере отношений с Богом теряется ощущение
его присутствия, теряется как на уровне слуха,
так и на уровне блаженства, это состояние
потери невыносимо.
Угроза «быть брошенным» связана не только
с Богом, но и с насильниками, и с палачами.
Лакан замечает, что есть некая двусмысленность в этом, ведь с одной стороны – все эти
персонажи тягостны и мучительны, с другой –
«поддержание отношений с ними является
необходимостью, и избавление от них было
бы для субъекта абсолютно гибельным»44.
Сам Шребер обращает внимание на то, что в
какой-то момент с ним произошли глубокие
изменения. В чем их суть? «В его отношениях
с другим внезапно образовалась трещина,
которую он загадочно прозвал убийством
души»45. Итак, моментом, с которого начинается трансформация мира, предстает мысль
о душеубийстве [Seelenmord]. Этот неологизм
указывает на первое столкновение с работой
механизма отбрасывания [forclusion]. «Что происходит на наших глазах, в момент вступления
в психотическое состояние? А происходит вот
что: некий зов, на который субъект бессилен
ответить, порождает в его воображении изобилие возможных существ, воплощающих его
отношения с маленьким другим, – изобилие,
поддерживаемое определенной разновидностью
речи и языка»46. Если Другой с большой буквы,
носитель означающего, исключен, то большее
значение начинает придаваться «утверждению
43
44
45
46

Там же. С. 169.
Там же.
Там же. С. 277.
Там же. С. 339.

Другого между ним и субъектом, на уровне
маленького другого, воображаемого»47.
Развязывание психоза рассматривается
Лаканом как затопление субъективности воображаемым порядком, как картина торжества
зеркальных отношений. Нет я без двойника,
я всегда предстает в логике фигуры удвоения.
Разделение преследователя на две части, на
Флехсига и Бога, личности Флехсига на верхнего и среднего, Бога на низшего и высшего, –
все это свидетельствует о бесконечном нарциссическом распаде в удвоениях. Расстройство
нарциссизма предстает как демонстрация
«двойственного» характера я. Так же как два
персонажа, с одной стороны, сам Шребер, с
другой, Бог вместе со всей небесной сферой, –
эти две структуры вновь строго взаимосвязаны
в нарциссической логике48. Один персонаж
предстает зеркальным двойником другого
персонажа. Даже в самом общении Шребера
с Богом «нет ничего, что указывало бы хоть
на малейшее присутствие, коммуникативное
усилие, эмоциональное проявление чего-то
такого, из чего можно было бы заключить, что
речь действительно идет об общении между
двумя существами»49.
Такого рода пленение двойником связано
с появлением речи, которую Лакан называет
непрерывной речью: «Она представляет собой
подкладку той записи, которая в ходе истории
велась, и дублирует собой все его действия»50.
Нарциссический распад обнаруживается и в
теории о «наспех сделанных людях», которые
47
48
49
50

Там же. С. 190.
Там же. С. 118.
Там же. С. 104.
Там же. С. 278.
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мертвы. Себя Шребер тоже считает не совсем
живым – он тоже копия, копия другого
Шребера, который умер, об этом писали в
газетах. Лакан замечает, что Шребер называет
себя однажды «прокаженным трупом, волочащим за собой другой прокаженный труп»51.
Это, по словам Лакана, предстает прекрасным
образом я, так как в нем всегда есть нечто
мертвое, дублированное двойником. Угасание
сцены Другого требует ее реконструкции, воссоздания, что и осуществляется посредством
бредообразования.
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ЛОГИКА БРЕДООБРАЗОВАНИЯ
Бредообразование, по мысли Лакана, представляет собой один из важнейших способов
справиться с последствиями столкновения
субъекта с реальным. Фрейдом бред рассматривается как способ «излечения»: «Процесс
создания бредовых представлений, который
мы принимаем за симптом болезни, в действительности является попыткой исцеления,
реконструкции»52. Лакан говорит о бредообразовании как способе предотвращения распада
психики, способе остановить воображаемую
катастрофу, которую претерпевает субъект:
«Именно отсутствие в этом месте Имени-Отца,
образуя в означаемом пустоту, и вызывает
цепную реакцию перестройки означающего, что
влечет, в свою очередь, лавинообразную катастрофу в сфере воображаемого – катастрофу,
которая продолжается до тех пор, пока не будет
достигнут уровень, где означаемое и озна51 Там же. С. 194.
52 Фрейд З. Психоаналитические заметки об одном
случае паранойи (dementia paranoids), описанном в автобиографии. С. 135.

чающее уравновесят друг друга в найденной
бредом метафоре»53. Отсутствие символизации
ведет к тому, что субъект вынужден заполнять
его бредовой метафорой. На смену отцовской
метафоре приходит бредовая метафора, то есть
субъект вынужден организовать ее вновь.
Сама логика бредообразования прописана
Фрейдом в случае Шребера через грамматические преобразования посредством различных
способов отрицания утверждения: «я люблю
его», выражающего суть отношения к другому.
Эта логика подразумевает два этапа: на первом
меняется глагол на противоположный, любовь
на ненависть, либо меняется род действующего
лица: «это не я, а она», либо род объекта любви:
«я люблю не его, а ее». На втором меняются
местами субъекты: «это не я, а он меня ненавидит», это «она меня любит». При этом, продолжая тему ориентации на означающее, важно
то, что речь идет вовсе не об аффективной
проекции, а именно о грамматических логических преобразованиях. Переломный момент в
истории Шребера связан с ночью множества
поллюций, а также с мыслью, которая приходит ему в голову: «было бы очень даже приятно почувствовать себя женщиной, которая
отдается мужчине». Эта мысль, вначале вызвав
негодование в бодрственном состоянии, в
дальнейшем ложится в основание бредовой
конструкции. В этом сюжете обнаруживается
крайне важный и характерный для психоза
сюжет – «толчок к женщине». По сути, это
толчок к первичному Другому, в котором символическое восполняется воображаемым регистром. Как говорит Лакан: «Ибо уже зияет в
53 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к работе с психозом. С. 49.

поле воображаемого отвечающая отсутствию
символической метафоры трещина, закрыть
которую другого выхода, кроме Entmannung
(оскопления), найдено так и не было»54.
В тексте «О вопросе, предваряющем любой
возможный подход к лечению психоза» Лакан
прописывает этапы бредообразования, намечая
общую логику развития, характерную для психоза. На первом этапе появляется мысль об
оскоплении, которая поначалу внушает ужас
и с негодованием отвергается, затем эта мысль
принимается в качестве разумного компромисса, далее она становится бесповоротным
решением и, наконец, становится мотивом
спасения всей Вселенной. Трансформация
Шребера в женщину ложится в основу бредообразования, как говорит Фрейд, предстает
отправным пунктом, punctum saliens, бреда.
Шребер начинает претерпевать изменения в
теле, ощущать свое тело как женское, его кожа
обретает нежность, он рисует в воображении
женский торс и женские гениталии. Он пишет
о том, что все тело с головы до ног окутано
нервами сладострастия, обнаруживает себя
с обнаженным торсом у зеркала в женских
украшениях, ощущает в чреве толчки, напоминающие движения зародыша. Чтобы приблизиться к Богу, Шреберу необходимо стать
его женщиной, ему необходимо все время производить на Бога впечатление наслаждающейся
женщины. Важно то, что этого желает Бог,
Шребер же идет на это ради спасения человечества. Он свыкается с мыслью превращения в
женщину в силу того, что это «единственный
способ сохранить какую-то устойчивость в
отношениях с наводнившими его внутренний
54

Там же. С. 38.

Введение / В направлении лакановских теорий психозов через случай Шребера / 12

#20 2016 Психоз

мир исполненными желания существами, что
галдят в нем без устали на своем сорвавшемся
с цепи языке»55. Само «развитие бреда показывает, что у него нет иного способа реализовать
себя в качестве наделенного полом существа,
кроме как будучи превращенным в женщину»56.
Результатом станет новое поколение людей,
которое Шребер породит на свет, он предстает
в качестве посредника между миром, которому
грозит опасность уничтожения, и Богом, по
отношению к которому он должен занять женскую позицию, став супругой Бога. При этом
важно не то, что Шребер теперь лишен пениса
в процессе превращения в женщину, а то, что
он сам становится воображаемым фаллосом
Другого, то есть он становится частичным объектом наслаждения Другого. Бог Шребера предстает в качестве Другого, который наслаждается им в его пассивном бытии. Можно сказать,
что это движение к наслаждающемуся отцу,
что прорисовывается в той позиции, которую
субъект занимает.
Если вспомнить фрейдовскую попытку
различения невроза и психоза в работе «О
введении в нарцизм», то в невротическом
отделении либидо от объектов происходит
инвестиция либидо в фантазии, в случае же
психоза либидо отделяется от объектов без
замены продуктами фантазии. Впоследствии
может быть предпринята попытка вернуть
либидо объектам через инвестирование в слова,
что предстает своего рода попыткой «излечения», возможностью остановить распад психического. Пожалуй, об этом идет речь, когда
55 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 340.
56 Там же. С. 335.

психиатры говорят о том, что бред никогда не
может воспроизводиться отстраненно, безэмоционально, всегда есть некий элемент вовлеченности субъекта. Лакан вторит этой мысли:
«Психотики любят свой бред, так, как любят
они самих себя»57. Бред предотвращает распад
цепочек означающих, происходящий в силу
отсутствия скрепы фаллического значения. В
этом же направлении действуют неологизмы
и ритурнели – они также предстают как элементы, призванные предотвратить срыв означающего с цепи. На пике бредообразования
мысль Шребера о том, что «мир не изменился»,
свидетельствует о возвращении чувства реальности, точнее, о возвращении либидо объектам.

ничего общего»59. Срыв с цепи означающего
связан также со срывом наслаждения. В 1966
году Лакан, говоря о психотическом субъекте,
скажет о «субъекте наслаждения». Эта модель
психоза в связи с наслаждением окажется предметом размышлений Лакана в поздних семинарах, в которых уже не мемуары Шребера, а
творчество Джойса окажется в центре психоаналитического рассмотрения

В бредовой конструкции, которую строит
Шребер, и которая, на первый взгляд, выглядит
как некая метафизическая теория, крайне важно
то, на что обращает внимание Лакан. Лакан
говорит о том, что именно определяет отношения Шребера с Богом: «Отношения эти носят
отрицательные черты, придающие им характер
скорее смешения, нежели единства между двумя
существами: жадность, соединенная с отвращением, и сговорчивость, примиряющаяся с
принуждением, никак не похожа на озаряющие
мистический опыт – назовем вещи своими именами – Присутствие и Радость»58. Существует
большая разница между шреберовскими построениями и религиозным мистическим опытом,
хотя там также можно встретить идею отношения души с Богом как супружество: «В интонации, в акцентах, вы не найдете между ними
57 Там же. С. 210.
58 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к работе с психозом. С. 48.

59 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. Психозы (1955-1956).
С. 104.
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Психоз и психоанализ
Сause Psy
I. ОБЩИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ПСИХОЗЫ
Семантическое поле термина
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Слово «психоз» – не старо, но возникло от соединения
двух древнегреческих лексем ψυχή, психе (душа, рассудок) и -ωσις, -озис. Последняя дословно переводится как
«толчок»1, означает аномальное, нарушенное состояние
либо действие, процесс. Этот суффикс косвенно указывает на сдвиг, перемену относительно заданной точки.
Под словом «психоз» понимается масса разнохарактерных явлений. Это очень широкий термин, который в
практике различных специалистов может использоваться
синонимично понятиям как психического расстройства
вообще (т.н. сумасшествие, полная социальная неадекватность), так и каких-то симптомов или проявлений
(кататония, мания, тяжелые депрессии). В быту под «психозом» чаще подразумевают эмоциональные срывы, галлюцинирование, алкогольный и наркотический делирий –
то есть, наиболее драматические и острые приступы,
выходы из условных рамок повседневности.
В СМИ психотерапевтический термин превратился в
расхожий штамп, который означает массовое действо или
бурную реакцию, экзальтацию.
1

Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. М.: ГИИНС, 1958.
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На Веб-площадках словом «психоз» могут, помимо прочего, саркастически маркировать нестандартные ситуации,
а также любое непонятное комментатору поведение.

Вариативность традиционных подходов
к безумию
С древних времен отношение к сумасшествию было
двойственным. С одной стороны, сумасшествие было
крайне нежелательным как хаотизация жизненного
уклада социальной группы. Нарушение норм безопасности нередко ведет к гибели. С другой – в любой традиционной культуре одержимый рассматривался как
посланник «иного мира», связывался в мифопоэтическом сознании с духами предков, передавал волю потусторонних владык. Обществу, особенно в переломные
моменты истории, нужны поэты, новаторы. Однако в
толпе гибельна власть маньяка, в быту утомителен гений,
обременительно присутствие субъекта, способного на
неконтролируемые антисоциальные действия.
С культурным развитием народов мира вырабатывался
ряд писаных и неписаных кодексов, регламентирующих
отношение к психотическим проявлениям.
Формировались культурные рамки, в которых элементы девиантного поведения, переживание измененных
История Психоанализа / Психоз и психоанализ. Cause Psy / 14
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состояний сознания были ожидаемы и желанны. Яркий
пример – вседозволенность в карнавальной культуре,
социальные институты шутов и юродивых (сегодня их
отчасти заменяют медиаперсонажи, Веб-фрики) и т.д.
Более того, некоторые этапы семейной и общинной
жизни, особенно связанные со сменой социального статуса, должны быть отмечены психотическими проявлениями, т.е. вписаны в условность ритуала. Например,
если на похоронах было некому рыдать, стенать, расцарапывать тело, то еще в Древнем Египте нанимали плакальщиков. Они привносили в действо благопристойную
толику сокрушительной скорби. И даже у Островского,
в веке XIX, блюстительница приличий Кабаниха наказывает молодой невестке: «хорошая жена, проводивши
мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце … Коли
порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала;
все-таки пристойнее».
Лечение же (колдовское, магическое) тех, кто не мог
или не умел вместить себя в приемлемые границы, во
многом было направлено на то, чтобы помочь страждущему обрести свою форму участия в жизни социальной
группы2. Член общины, вносящий в привычный уклад
аномалию и das Unheimliche, беспокоящую странность,
мог быть [отчасти] избавлен от «одержимости» или «дара
богов». Саморазрушение и риск убийства невинных
«перерабатывались» в социально допустимые практики
при помощи профессионального посредничества шамана,
священнослужителя, знахаря либо лекаря.
В то же время, отдача себя во власть колдуна в мистическом обряде «терапевтически работала» далеко не
всегда и действовала далеко не на всех. Иных увлекали
религиозные подвижничества, [отчасти полезные группе]
формы отшельничества. Иные играли жизнью в военных
походах, страстно отдавались художественной актив2
Леві-Стросс К. Структурна антропологія. К.: Основи, 2000. Розділ
IX. Чаклун та його магія (1949).

ности и т. д. Прочих «окаянных» общество стремилось
исторгнуть (убийство, интердикт, добровольно-принудительное изгнание – «Карету мне, карету!»).
Средневековье Европы стало регрессией в варварство, суровым периодом, уходом от гуманности и элементарных условий охраны здоровья. Для людей с психическими расстройствами жизненные условия были
особенно тяжелы. Их заключали в тюрьмы наравне с криминальными преступниками, изолировали от общества
в специальных убежищах. Кроме того, все, что казалось
странностью в поведении и образе мыслей, могло навлечь
обвинение в колдовстве и сношениях с дьяволом – т.е.,
рассматривалось сквозь сугубо негативную призму.
Переход к гуманистическому мировоззрению был
отмечен, в том числе, пристальным интересом к тяжелым
состояниям с психической этиологией. В Европе стали
возникать психиатрические больницы, иногда – при
монастырях. Понадобились посылки из церковных
рассуждений о болезнях тела и души (Фома Аквинат,
Альберт Великий), многочисленные медицинские наблюдения (Вейер, Парацельс и др.), чтобы в XVII в. сумасшествие перестали повсеместно отождествлять с влиянием
злонамеренных потусторонних сил. Безумие стало пониматься как болезнь в смысле медицинском, а не только
лишь в мистическом.
Увы, специальные учреждения до XIX редко преследовали лечебные цели, скорее, выполняли изоляционную
функцию. Попытки «лечения» во многом напоминали
пытки: фиксирование цепями, обездвиживание ремнями,
побои. В «терапевтических» целях применялись холодные
обливания, принуждение к рвоте, кровопускания. Только
с начала-середины XIX в. в обиходе больниц для умалишенных появились мягкие путы, влажные простыни и
смирительные рубашки3.
3
Porter R. Madmen: A Social History of Madhouses, Mad-Doctors and
Lunatics. Tempus : Stroud, 2006.
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Антуан Робер-Флёри. Доктор Филипп Пинель освобождает от оков психически больных в больнице Сальпетриер в 1795 году.
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Просветители воспринимали сумасшествие, скорее,
как сугубо человеческий недуг ума, лакуну в рациональности. Ведь невозможно потерять то, чем не владел – ergo,
с ума нельзя сойти, не имея хоть какого-то разума. Со
стези разума столкнуть может рок страстей, которым не
следует предаваться слепо, ведь человека возвеличивают
лишь вечные истины. Вольтер мечтал избавить народ от
тьмы суеверий. Добродетель, следовательно, в пестовании
умеренности, одержимость – небесная кара за невоздержанность; как наставлял Карамзин:
Привычки, склонности и страсти
У мудрых должны быть во власти:
Немудрым цепи их носить.
Течение романтизма, напротив, превозносило благородное помешательство, противопоставляя непонятого
и отверженного героя унылому филистеру (у Пушкина:
«душой не слишком был отважен, зато был сух, учтив и
важен»). Вечный скиталец Казанова посмеивался, слушая
прожекты Вольтера. Заурядность, ведущую к косности,
превозмогает лишь тот, кто способен отдать себя во
власть порывов.
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В элегии «Мщение», вольном переводе из Парни,
Батюшков восклицает:
О пламенный восторг! О страсти упоенье!
О сладострастие… себя, всего забвенье!
Дискурс «безумия» заметно усложнялся и снова
избегал однозначной моральной оценки. Рассмотрим, как
возникла психотерапевтическая необходимость пользования термином «психоз».

Психоз в психиатрии,
дихотомия невроза и психоза
Чтобы разграничить различные типы психических
недомоганий, изучить закономерности их возникновения и выделить характерные нюансы, понадобилось
создать особый терминологический аппарат. Конечно же,
взгляды представителей различных клинических школ
не могли совпадать буквально. К тому же, исследования
страждущей души традиционно тесно соприкасались с
религиозными и философскими изысканиями. Оперируя
устоявшимся в этих областях набором слов, лекарь не
избегал и всех сопутствующих терминам коннотаций,
нравственных оценок. Выбор того или иного слова в описании давал не только «этикетку», но главным образом
свидетельствовал о воззрении врачующего на этимологию,
рекомендуемые методологические пути и конкретные
способы лечения душевного недуга. Конечно же, эти воззрения неразрывно связаны с эпохой – бытовым укладом,
историческим моментом, поэтому и по сей день не перестают обновляться.
Действительно, какой набор критериев предпочесть?
Ориентироваться на содержание симтома, на степень
социализации, либо же на сюжет мании? Что опаснее –
полная неподвижность или приступы буйства? Важен ли
способ психической организации, или следует обращать
внимание только на тяжесть симптомов? Каково место
психотика в культуре? Относительно каждого критерия
ведутся долгие споры, и каждый конкретный случай
может рассудить история.
Возникла потребность в термине, который бы отражал
внимание к психике в целом, альтернативное понятиям
безумия (акцент на потере здравого смысла, на нарушении
социальных норм) и мании (с акцентом на резкой смене
настроений, зацикленности). Спустя полвека после распространения понятия «невроза» как категории патоИстория Психоанализа / Психоз и психоанализ. Cause Psy / 17

логий (с конца XVIII в.)4, немецкий профессор медицины
Карл Фридрих Канштатт вводит в обиход специалистов,
по аналогии словообразования, термин «психоз» (1841)5.

стью). Объяснение психических заболеваний сугубо органической причинностью было господствующим вплоть
до самого конца XIX в.

Психоз, следовательно, изначально понимался в психиатрической литературе как «псих[ический невр]оз». Иными
словами, психоз как «явление, идущее от мозга» противопоставлялся неврозам как любым расстройствам нервных
тканей6. Венский медик Эрнст фон Фейхтерслебен в 1845
г.7 использовал это понятие как синоним психопатии. Его
позиция относительно изменения личности и тесной взаимосвязи психики с телесным состоянием8 породила ряд
дискуссий о формах душевных заболеваний.

К началу ХХ в. слово «психоз» постепенно стало использоваться как синоним для психического расстройства
(то есть, как психическое заболевание, помешательство
вообще), а для каждой специфической клинической единицы практики стремились найти более точное слово.
Выделение общего понятия «психоз» способствовало тому,
что психическая патология с конца XIX века все чаще стала
рассматриваться как дискретное образование9.

В нашем кратком обозрении мы уже вплотную приблизились ко временам еще одного из венских практиков-теоретиков, Фрейда. Новаторство идей отца
психоанализа, возникших не без влияния знаменитого
французского психиатра Шарко, состояло в выделении
индивидуальной истории и сексуальности как ключевых
этиологических факторов душевных болезней. Но прежде
следует досказать о психиатрическом подходе, ориентированном на биологизм.
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Каннштатт, а за ним и Фейхтерслебен, были склонны
связывать этиологию психоза с соматической слабостью
мозга, дополненной психической уязвимостью (ранимо4
Первенство, предположительно, принадлежит работавшему над
нозологией психических расстройств шотландскому клиницисту
Вильяму Каллену (Cullen W. First Lines of the Practice of Physic. Edinburgh,
1776-1784). Затем, после 1785 г., термин neurose стал широкоупотребимым благодаря переводам Филиппа Пинеля (Pinel Ph. Institutions de
méd. pratique. Paris: 1785. T.2, p. 493).
5
Bürgy M.The Concept of Psychosis: Historical and Phenomenological
Aspects // Schizophrenia Bull., №34 (6), 2008. – 1200-1210.
6
Schmidt-Degenhard M. Disposition – Vulnerabilität – Verletzlichkeit //
Nervenarzt, №59, 1988. – 573-585.
7
Beer M. D. Psychosis: from mental disorder to disease concept // Hist
Psychiatry, vol. 6, №22(II), 1995.
8
Feuchtersleben E. Lehrbuch der Ärztlichen Seelenkunde. – Wien: Gerold,
1845.

Психозы объяснялись врожденными патологиями, либо
их возникновение приписывалось внешним влияниям.
Лейпцигский невролог Пауль Юлиус Мёбиус, изучавший
истерию с точки зрения психических представлений10, в
1892 г. разделил психозы на эндогенные и экзогенные11.
Экзогенность характеризует причину психического заболевания, имеющего соматический или психический характер,
через постороннее влияние. Эндогенные – обусловлены внутренними, как тогда считалось, наследственно-дегенеративными факторами (к ним он относил истерию, манию, меланхолию и паранойю). Подходом Мёбиуса отчасти пользовались
Эмиль Крепелин (его знаменитый учебник «Психиатрия»)
и Карл Ясперс (автор ставшей классической «Общей психопатологии»), основатели современной нам психиатрической классификации психических заболеваний. Крепелин и
Блейлер, кроме того, подразделяли эндогенные психозы на
маниакально-депрессивные и шизофренические нарушения,
основываясь на наблюдении течения заболевания.
Следующий шаг в уточнении концепта сделал
немецкий невролог и психиатр Карл Людвиг Бонхёффер.
9
Bürgy M.The Concept of Psychosis: Historical and Phenomenological
Aspects // Schizophrenia Bull., №34 (6), 2008. – 1200-1210.
10 В этом смысле его работу Über den Begriff der Hysterie (1894) цитировали Брейер и Фрейд.
11 Möbius P. J. Über die Einteilung der Krankheiten. Neurologische
Betrachtungen // Centralbibliothek Nervenheilkd Psychiatr. №15, 1892. – 289-301.
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Он перестал связывать отдельные психические синдромы
с конкретными физическими недомоганиями. Бонхёффер
утверждал, что очень разные телесные проблемы могут
приводить к внешне схожим психотическим симптомам12.
Изменилось и понимание термина «невроз». К началу
ХХ века невроз практически утратил привязку к анатомической базе. Невроз на тот момент стал пониматься как
сугубо психическое образование, в противопоставление
болезни Альцгеймера, рассеянному склерозу и т.д. Работы
Фрейда окончательно закрепили за неврозами значение,
связанное с психикой и ее развитием, в т. ч. с личными
впечатлениями.
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Во многом благодаря работе Ясперса (первое издание
упомянутой «Общей психопатологии» вышло в 1913 г., а
затем труд неоднократно правился, дописывался автором
и переиздавался) дихотомия «психоз» / «не психоз» (или
же невроз) легла в основу психиатрической нозологии.
Исходная посылка Ясперса была следующей. В то
время как психозы являются результатом соматических
болезней (а значит, представляют процесс с естественнонаучным объяснением), неврозы имеют причины
личностно-биографические и, следовательно, психологические. Ясперс, тесно сотрудничая с патопсихологом
Шнайдером13, в первом издании предложил «луковичную
иерархию» классификации психозов. Идея такова, что в
основе психоза имеется какой-то биологизм, органическое нарушение, которое «обрастает оболочками» дегенеративных симптомов (типа маниакально-депресивных,
как они описаны Крепелином)14. В позднейших изданиях
12 Bonhoeffer K. Zur Frage der Klassifikation der symptomatischen
Psychosen // Klinische Wochenschrift (Berlin), №45, 1908.
13 Известный немецкий представитель феноменологического
направления в психиатрии; занимался номенклатурой психопатий.
14 В первом немецком издании: Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie.
Berlin: Springer, 1913. Русскоязычным специалистам работа стала
доступна лишь в 1997 г., в переводе по последнему прижизненному
изданию 1959 г.

Ясперс пересмотрел данный подход, заменив его расширенной трактовкой всего спектра психопатологий.
Примерно с 30-х годов прошлого века развивалось и
унитарное понимание психоза. По сути, оно состоит в
отказе от выделения конкретной психопатологии в пользу
наблюдения широкого круга разнонаправленных вариаций болезни15.
Психоз как чистый биологизм, как проявление патологии мозга постепенно переосмыслялся. Некоторым
психотерапевтам, особенно психоаналитически ориентированным, требовалось понятие, которое бы выводило
на передний план не просто «болезнь нервов» (от греч.
neuron), а душевное расстройство, трагедию психической
жизни. Постепенно в определении выделились ключевые
пункты, относительно которых каждое последующее поколение практиков давало требуемые временем уточнения.

Классификаторы
Используемые в мировой практике версии классификационных психиатрических систем все еще сохраняют иерархию, предложенную ранними Ясперсом и
Шнайдером – несмотря на то, что сами авторы в дальнейшем отказались от подобной иерархизации диагнозов.
Идеология, стоящая за Руководствами по диагностике,
относительно проста: каждый набор симптомов можно
соотнести с определенным диагнозом, а для каждого диагноза есть группа медицинских рекомендаций. Практики
ориентированы на установление необходимой больному
схемы приема препаратов.
Клинически определимое начало психотических процессов и их особые условия – для психиатрии достаточно
зыбкая почва. «Ранняя диагностика», как показывает
ознакомление с классификационными системами DSM и
15 Berrios G.E., Beer M. The notation of unitary psychosis: a conceptual history // History of Psychiatry, №5, 1994.
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МКБ16 – очень широкий невод, который легко захватит
как большинство составителей классификации, так и читателей данной статьи. В свете современных классификаторов мрачнее кажется горькая ирония чеховской «Палаты
№6». В 2013 г. был объявлен переход от DSM-4 к DSM-5.
Новый классификатор с расширением диагнозов вызвал
много резких негативных оценок даже среди психиатров,
входивших в оперативные группы по его подготовке:
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Профессор Allen J. Frances (США) обрушился с
резкой критикой на опубликованную в мае 2013 г.
DSM-5, которая включила в себя «большое количество новых психических нарушений с настолько
размытыми и нечеткими границами, что миллионы
людей, считающихся сейчас здоровыми, рискуют
стать новоявленными пациентами». Докладчик
обвинил разработчиков DSM-5 в «безответственности», так как ни одно из «заявленных новых расстройств» не имеет достаточной доказательной базы
для эффективных терапевтических рекомендаций,
что является большим соблазном для фармацевтических компаний лоббировать свои интересы17.
Следует заметить, что ключевым принципом в дифференциации диагностических категорий в разделе
«Психозы» DSM-5 является количественный18. Изменение
количественных показателей, даже при идентичной симптоматике, приводит к изменению диагноза (мягкое психотическое расстройство – кратковременное психотическое расстройство – шизофреноформное психотическое
Первое издание и первая из версий «Общей психопатологии»
16 На официальном сайте http://www.dsm5.org/: «DSM-5 и МКБ следует рассматривать как сопутствующие публикации… две системы
максимально совместимы».
17 Понизовский П. Берлинский конгресс глазами наших молодых
коллег // Независимый психиатрический журнал – № 4, 2013.
18 Шмуклер А.Б. Современные подходы к диагностике шизофрении
и расстройств шизофренического спектра (концепция DSM-5) //
Психиатрия и психофармакотерапия им. П.Б. Ганнушкина. №05, 2013.

расстройство – шизофрения)19. Поэтому в DSM-5 определение психоза затруднено, если отсутствует явная «развернутая картина» симптомов. Вместо деления на формы
шизофрении были введены различные «психопатологиче19 Heckers S, Barch DM, Bustillo J et al. Structure of the psychotic disorders
classification in DSM-5. Schizophr. Res 2013.
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ские деменции», а сама возможность постановки диагноза
«SCH» ограничивается. Предпринята попытка рассматривать заболевания и с точки зрения динамики, но пока
фактически она сводится к подсчету «острых эпизодов».
Долгое время сохранялась тенденция расширения
спектра расстройств: версия I (1952) – 106, II (1968) –
185, III (1980) – 265, IV (1994) – почти 300. В последнем
издании такой подсчет нерепрезентативен, так как некоторые клинические единицы оказались слиты, часть из
них – перемещены между категориями. Тем не менее,
DSM-5 во многом сохранил соответствие с DSM-420. На
разработку пятой версии ушло около десяти лет работы
более 1500 специалистов, и потрачено порядка $25
млн.21 – но во всем мире она признана очень спорной.
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Однако и в DSM, и в МКБ логика схемы требует отнести
случай, каким бы он ни был, к конкретной группе в разделе. Симптом может быть классифицирован, например, в
МКБ-10 как «неуточнённая шизофрения», «маниакальный
эпизод, неуточнённый», «фобическое тревожное расстройство, неуточнённое». Так субъект получает маркировку,
стигматизируется для социума. Классификатор основан на
феноменологическом принципе, поэтому этиологические
аспекты мало или совсем не влияют на постановку диагноза.
Вне психоаналитической перспективы психиатрия располагает малым числом достоверных данных о возникновении
клинических шизофренических или параноидных психозов.
Определенную трудность вносит то, что существует
ряд заболеваний центральной нервной системы, при
которых больные подвержены симптомам, схожим с «психотическими». В то же время, с точки зрения медицины,
далеко не все психотические симптомы обусловлены
20 О диагностических единицах «расстройств питания» и «пищевого
поведения» в новом классификаторе подробнее см. Ювченко П. Булимия,
анорексия и ожирение: психоаналитический аспект // Мистецтво
лікування. – 2012. – №9/10; Ювченко П. Алиментарная неофобия: новое
название пищевой избирательности // Ліки України. – 2013. – №2.
21 По данным http://www.dsm5.org/.

физиологической данностью (органической дисфункцией органа, травмой или следствием приема веществ)22.
Действительно, при клинической картине шизофрении в
организме могут меняться способности к выработке или
усвоению определенных веществ. Наблюдается рассогласованность в деятельности различных отделов головного
мозга. Но где начало, а где следствие в этом уроборосе
болезни тела-души?
Какое-то время казалось, что от окончательного
овладения сокровенными тайниками души отделяет
лишь изобретение более мощного микроскопа и синтез
«спасительной молекулы». Об этом ожидании в культуре, к которому постоянно хочется возвращаться из-за
его кажущейся простоты, обширно выразился П. Хёг
(«Женщина и обезьяна»):
– Но ведь нaдеешься. Людям ведь свойственно
нaдеяться. Мы нaдеялись до последнего. Но в конце
концов это окaзaлось невозможным …И никогдa не
будет. Никaкого объективного способa измерения
интеллектa, никaкой возможности локaлизовaть мыслительную деятельность. Тaк что мы вернулись к стaрым
методaм. А ведь у нaс только оборудования было нa
восемьдесят с лишним миллионов доллaров. Но спонсоры хотели увидеть результaты, тaк что мы вернулись
к иголкам … Привязывaли их покрепче. Я имею в виду
обезьян. И вскрывaли черепную коробку. Поднимaют
верхнюю чaсть черепa. Чтобы мозг был виден. И берут
22 В СМИ регулярно появляются сенсационные заявления типа
«обнаружен ген, с которым психоз передается по наследству», «найдена
причина шизофрении» и т.п., однако само клиническое определение
душевного расстройства выявляет бессмысленность подобных формулировок. Такие заявления вместо цитирования конкретных работ
приводят или мнение некоего «эксперта», или пресловутое «ученые
доказали». Есть и заметки, оформленные в псевдонаучном стиле – наиболее часто они ссылаются на неоконченное исследование, устаревшие,
неполные либо противоречивые данные. Усилия райтеров в таком
случае направлены на привлечение внимания к новостному ресурсу
(количество «кликов») и на доход от рекламы.
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тaкие иголки. Удивительно тонкие. «Single Neuron
Recording». Можно поймaть один-единственный нейрон.
Посмотреть, кaк чaсто он пульсирует. Посмотреть,
когдa именно через него проходит конкретный сигнaл.
Потом существует метод с использовaнием нескольких
игл. «Multiple Neuron Recording». Никогдa не нaдо было
откaзывaться от этой системы. Хотя и в ней есть свои
недостaтки. Чтобы попaсть в кaкую-нибудь глубоко
рaсположенную точку, иголкa должнa проникнуть через
верхние слои ткaни. К тому же со временем стaло всё
труднее получaть шимпaнзе…
Где-то в глубине души и дaвным-дaвно, в деревне
нa Джерси в дaлёком детстве, Алексaндр Боуэн
искренне любил животных. Он вырос с ощущением
удовольствия от присутствия кошки и собaки, с
удовлетворением от зaпaхa конюшни, чувствовaл в
присутствии коров и овец спокойствие, которое не
требовaло никaкого объяснения, почему и решил
стaть ветеринaром и поступил в университет. Тaм

ему объяснили, что животные – это мaшины. Дa,
прекрaсные мaшины, облaдaющие зaмысловaтой
биологической мехaникой, но в конце концов
мехaнические, и, столкнувшись с этим открытием, его сознaние впервые рaздвоилось. Рядом
с прежним Алексaндром в нём рaзвилось
естественнонaучное alter ego. Теперь, когдa он
глaдил собaку по голове, этот нaблюдaтель думaл,
что происходящее сейчaс, то тёплое и дружелюбное, что я чувствую, является ментaльной
иллюзией, неожидaнно возникшим явлением,
состaвленным из миллионов сaмих по себе
бaнaльных и aбсолютно объяснимых процессов.
Когдa он зaкончил университет, рaзвитие этого
внутреннего редукционистa было доведено до
кондиции, и в последующие тридцaть лет он
носил в себе этого монстрa в пробирке, этого
внутреннего гомункулa кaк тяжёлую, и всё более
тяжёлую, ношу. Он вернулся из США с лучшими
рекомендaциями и с депрессией. Все движения, физические и психические, кaк он знaл, были в сущности
химическими и, знaчит, квaнтово-электрическими, и
тем сaмым причинными, и тем сaмым детерминистскими, и поэтому – всё зaрaнее предопределено (или
хaотично сплaнировaно), поэтому свободнaя воля –
это иллюзия, поэтому не имеет никaкого знaчения,
что он будет предпринимaть, поскольку решение того,
что случится с его жизнью, всё рaвно получится сaмо
собой, и тaк и получилось23.
Условия жизни, разделенные в перечне опросника
на пункты, и их психический резонанс понимаются как
набор более-менее типичных аффективных травматизмов, как социальный или семейный детерминизм.
События жизни рассматриваются в свете инфляции
23 Хег П. Женщина и обезьяна (ориг. изд. Kvinden og aben, 1996). –
СПб.: Симпозиум, 2003.
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туманного понятия «патологической реакции». Помимо
этого, в психиатрии, как правило, обсуждается идея
характерологической предрасположенности, где декларируемый психоз создавал бы декомпенсацию. Такая
предрасположенность терминологически кодируется как
«шизоидный или параноидный характер».
Однако ведь далеко не всегда эти изменения можно
предсказать и объяснить лишь с органических и генетических позиций. Действительно, почему, например, один
из братьев-близнецов «мужает характером», а другой
драматически кончает с собой? В чем может быть для
психиатра схожесть между прогрессирующим аутизмом
у страдающего гебефренией, приступами булимии-анорексии, псевдоневротической симптоматикой эротомана?
Разнородность элементов в наборе симптомов рождает
всевозможные теории, допускающие различные прочтения
у каждого отдельного клинициста, школы. Различие трактовок во многом обусловлено и нестабильным характером
клинических ситуаций. Психиатрия, скорее, опирается на
церебральную органику, доходя до уточнения предполагаемой корреляции между локализованной на клеточном
уровне дисфункцией и элементарными специфическими
феноменами галлюцинаторного типа.
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Приведу высказывание анализанта (по его собственной
просьбе), кодера по роду занятий, который имел краткий
опыт психиатрического медикаментозного лечения:
Это было ужасно. Он пытался меня убедить, что все,
что выглядит как софтвер – на самом деле, ошибки
харда. Это как если бы сисадмин пытался объяснить
мне принципы работы десктопных приложений,
утверждая, что они сводятся к правилам работы винчестера. И этот сисадмин пытается работать с софтом
теми же подходами, которые он использует для конфигурирования харда. А ошибки кода – чепуха, нужно
забивать на них. Вот тут я действительно начал съезжать. Он отказывает софту в праве на самостоятельное

существование! Неужели я действительно лишен
абстрактного мышления? Мысль, идея – не мозг, хоть
они и связаны теснейшим образом.
Способны ли медикаменты содействовать заполнению
душевных провалов – или субъект становится на какое-то
время более удобным для окружения? В то же время,
побочные проблемы медикаментозного лечения в психиатрии и их во многом непрогнозируемый характер24
печально известны. Дали бы вы, читатель, добро на то,
чтобы подвергнуться подобной постановке диагноза – а в
случае выявления, например, депрессии – «добровольное
информированное согласие» на ЭСТ25? Не полностью
решена и проблема привыкания: отмена приема нейролептика может быть крайне разрушительной и болезненной для систем организма.
И если психиатрический подход может иногда сработать на «возвращение бойца в строй», то благодаря или
вопреки, за счет каких факторов?

24 Первый из примеров в специализированной периодике (из
топа выдачи поисковой системы): «До сих пор не установлено,
является ли терапевтическая резистентность [к антипсихотическим препаратам] отдельным подтипом шизофрении с отличным
нейробиологическим субстратом, который требует иных подходов
к терапии» (Рекомендации по медикаментозному лечению шизофрении // НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия, № 8 (43),
2012). Тот же текст советует при выявлении резистентности к клозапину при неудаче лечения им «от 4 до 12 месяцев» проверить, нет
ли у пациента «нераспознанных депрессий» (sic!). Далее читаем: «у
небольшого числа пациентов при отмене могут развиваться психоз с
бредовыми идеями и галлюцинациями, враждебные и параноидные
реакции, которые могут быть тяжелее, чем имевший место ранее
психоз. Механизм такого «рикошетного психоза» остается неясным»
(Ekblom et al., 1984; Goudie, 2000; Shore et al., 2005; Tanriverdi et al.,
1996). Что к этому можно добавить?
25 Да, несмотря на риск потери памяти, электросудорожная терапия
(ранее называемая электрошоковой) все еще практикуется и в наши дни.
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II. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ
ПОНИМАНИЕ ПСИХОЗОВ
Психоз и истоки психоанализа
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С первых шагов в терапевтической работе и деятельности исследователя Зигмунд Фрейд стремился обрести
понимание закономерностей психических процессов.
Еще до выхода «Толкования сновидений», в черновых
набросках, Фрейд пытался вывести принципы разделения психоза и невроза. В переписке с другом и коллегой Вильгельмом Флиссом, в подготовке публикации
«Исследований истерии» (1895), сохранились отдельные
начальные соображения Фрейда о паранойе.
Следуя уже устоявшейся на тот момент психиатрической
позиции, как и Крепелин, и Блейлер, Фрейд вначале видел
связь между паранойей и кататонией (шизофренией по
Блейлеру). Используя попытки классифицировать формы
психических защит, Фрейд выделял в т. ч. типы психозов –
и двигался в логике их разграничения по характеру и
тяжести симптома. Все же, вопреки распространенному
взгляду, он не стал сводить психическое недомогание к
органогенезу. Этому препятствовал, пусть и неполный на
том этапе, материал наблюдений. Тема паранойи поднималась Фрейдом в статье 1896 г., посвященной «защитным
неврозам» – публикация обобщила его ранние гипотезы.
Так, паранойю Фрейд тогда объяснял как защитный
невроз; но не исключал и возможности (догадки), что паранойя включает в себя возврат к раннему аутоэротизму26.
Затем Фрейд отвлекся от явной разработки этой
темы более чем на десятилетие. Чтобы вернуться к проблематике соотношения неврозов и психозов, понадобился новый оригинальный концептуальный аппарат.
Теоретическим основанием для введения сексуальной
этиологии стала его собственная теория либидо, плод
работы над концепцией детского либидо (1907-1910).
26

Переписка 1899 г.: письмо к Флиссу от 9 декабря.

Работа со случаем Шребера стала краеугольной в выражении взглядов Фрейда на паранойю27.

Случай Шребера
В 1910 г. Фрейд прочел автобиграфическую публикацию Даниэля Пауля Шребера, озаглавленную как
«Воспоминания одного невропата». Сочинение тогда
широко обсуждалось в кругах клиницистов.
Книга, изданная в 1903 г., являлась мемуарами, написанными президентом апелляционного суда Саксонии и доктором права в 1900-1902 гг. о событиях его душевной жизни.
Во вступлении автор выразил надежду, что заметки смогут
послужить «науке и признанию религиозных истин»; этот
мотив одержал в нем верх над соображениями о личной
скромности. Благодаря тексту разнородные события жизни
Шребера обрели некий смысл, связность. В этом подробном
и откровенном самоисследовании Фрейд обнаружил материал, фундаментальный для новой теории психозов. Сам
Шребер не смог ознакомиться с работой Фрейда, так как с
1907 г., после очередного обострения28, находился в лечебнице в Лейпциге, вплоть до кончины весной 1911 г.
Психоз Шребера начался после назначения его президентом апелляционного суда. Ряд авторов (в том числе,
Делез и Гваттари29) указывает на первостепенную важность
27 Подробное и богатое подробностями рассмотрение на русском
языке читатель найдет в работе В. А. Мазина Паранойя: Шребер –
Фрейд – Лакан. СПб: Скифия-принт, 2009. Книга представляет, помимо
прочего, взгляд автора на косвенное влияние Шребера на самого
Фрейда. В свете же общего исследования психозов мы ограничимся
беглым рассмотрением наиболее важных для нашей темы биографических свидетельств, опираясь на исследования Niederland’а и Baumeyer’a.
Заинтересованный читатель отсылается и к «Словарю психоанализа»
(под ред. Vandermersch B., Chemama R.).
28 Которое большинство исследователей связывают с близкими по
времени смертью матери и болезнью жены, пережившей удар.
29 Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения.
Екатеринбург: У-Фактория, 2007. Шребер является для авторов
образцом «тела без органов».
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внешних факторов – социальных, политических. Однако
мы не можем отрицать, что и личные биографические подробности представляют интерес в логике развития болезненного процесса – особенно те, что подготовили почву для
болезненного восприятия страждущим внешних событий30.
Верно, что на Шребера повлияло участие в выборах в рейхстаг31. Но взволновали бы Шребера действия Бисмарка и
новое назначение в мере, причинившей существенное
«умственное перенапряжение», не будь у «железных» канцлера и дисциплины ранних мощных прототипов?
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Отец автора «Воспоминаний…», Даниэль Готлиб
Мориц Шребер, был врачом и педагогом. После успешного сопровождения высокопоставленных лиц в качестве личного врача, он сосредоточил усилия на частной
практике и открыл собственную клинику. Его лечебница
была специализированна на ортопедии, а именно – коррекции осанки. Приспособления Шребера-старшего
представляли собой ременные конструкции, где рейками и постромками, как упряжью, фиксировалось
телесное положение детей. Эти «корсеты» использовались не только за занятиями, но даже во время отдыха
(для предотвращения мастурбации). Имя Шребера стало
известным благодаря пропагандированию работы на
маленьких садовых участках (Schrebergärten) и оздоровительной гимнастики для жителей городов. Трактат о
воспитании детей («Каллиопедия», 1858 г.) в основном
посвящен муштре «терапевтической гимнастикой» с
целью искоренения скрытых пороков. Целью его являлось реформирование человека и общества при помощи
физической культуры путем устранения физической
и моральной немощи. В то же время, вероятнее всего,

Титульный лист «Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken» (1903)

30 В ряде обзоров (Алисия Миллер, Катарина Рочки) принято
относить методы воспитания Шребера-отца к таким, которые являются тоталитарными и близки национал-социалистической идеологии (нем. Schwarze Pädagogik).
31 Niederland W. G. Schreber: Father and son // The Psychoanalytic Quarterly,
1959, №28. Pp. 151-169.
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доктор Шребер сам страдал от симптомов
невроза навязчивости32.
Что касается остальной семьи, отношения
Шребера-младшего с супругой сам он называл
счастливыми33. Старший брат Даниэля Пауля
(второе имя младший получил в честь матери),
Даниэль Густав, после смерти отца принял старшинство в семье. Он не был женат и покончил с
собой на тридцать восьмом году жизни. Судьбу
как минимум одной из их трех сестер, Сидонии,
также омрачили душевные недуги34.
Болезнь Шребера-младшего началась в 1893 г.
Схожие симптомы у него уже появлялись девятью
годами ранее (была диагностирована «ипохондрия»), но тогда удалось от них избавиться стараниями его лечащего врача Пауля Флехсига35.
Однако в 1893 г. на Шребера навалилась гора
План Шребера-старшего – из пустыря сделать детские сады-грядки36
работы. В окружении пяти старших по возрасту
судей он оказался в ситуации жесткой конкубыла идея, что «должно быть необычайно приятно окаренции после повышения по службе. Симптомы второго заться женщиной при соитии»37. Несмотря на его отвракризиса были того же порядка, что и при первом – бес- щение, на дистанцию между субъектом и высказыванием,
сонница и сердечные недомогания, но в этот раз они именно ощущаемая поначалу чуждой идея феминизации
сопровождались церебральным расслаблением, глу- стала ядром бреда.
боким ослаблением его нервной системы. Им предшеШребер интерпретировал возобновление своих недоствовал необычный феномен: на грани утреннего сна у
моганий
как преследования Флехсига: больной обвинял
него возникло глубоко взволновавшее его ощущение. Это
#20 2016 Психоз

36

32 Ibid.
33 Согласно д-ру Францу Бомейеру (см. сноску 35), этот супружеский союз не был одобрен отцом Шребера, так как невеста происходила из семьи, не обладающей положением. Ее родня была связана с
театральным миром, и супруга уступала семье мужа по образованию.
Относительно же потомства, брак был бездетным, но после многочисленных выкидышей пара удочерила девочку-подростка.
34 Baumeyer F. The Schreber case // International Journal of Psychoanalysis,
1956, №37. Pp. 61-74.
35 Пауль Флехсиг был знаменит как нейроанатом; занимался изучением анатомии головного и спинного мозга человека. В числе его учеников – В.М. Бехтерев.

36 Deutsches Kleingärtnermuseum in Leipzig: Der Schreberverein und der
Verband Leipziger Schrebervereine 1864-1922, Leipzig, 2004.
37 Здесь прив. цит. по: Фрейд З. Психоаналитические заметки об автобиографическом описании случая паранойи (Случай Шребера) – Freud S.
Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen
Fall von Paranoia (Dementia paranoides) // Jahrbuch fur psychoanalytische
und psychopatologische Forschungen, 1911 – I. Krankengeschichte –
История болезни, Unterabsatz 4 («Ferner hatte er einmal gegen Morgen
in einem Zustande zwischen Schlafen und Wachen «die Vorstellung, daß es
doch eigentlich recht schön sein müsse, ein Weib zu sein, das dem Beischlaf
unterliege»). Вар. рус. перевода читатель может найти в издании собр.
соч. З.Фрейда – т. 3 (СПб, ВЕИП: 2006), с. 72-145.
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душу доктора (в заговоре попеременно участвовали то
Бог, то другие врачи и санитары) в убийстве своей души.
Ранее Шребер осуществил на него перенос – согласно
Фрейду, это обусловило начало психоза.

В «Психоаналитических заметках…» о случае Шребера
Фрейд пишет:
По-видимому, человек, которому расстроенное воображение приписывает такую большую власть и влиятельность, который стоит в центре заговора, является
или тем, кто играл столь же значимую роль в эмоциональной жизни пациента до начала болезни, или тем,
кого можно рассматривать как замену этого человека.
Интенсивность эмоций проецируется в форме внешней
силы, а их характер заменяется на противоположный.
Человек, к которому теперь испытывается ненависть
и страх как к преследователю, был прежде любим и
почитаем. Главная цель идеи преследования, созданной
больным воображением пациента, – оправдание перемены в его отношении39.

Наиболее тяжелый период времени, который пришелся на пребывание в клинике профессора Флехсига,
Шребер провел без жены. Примерно тогда же он прочел
газетное объявление о собственной смерти. Это видение
сопровождалось другим, где он видел погребение профессора Флехсига, воображаемого двойника, занявшего
центральное место в бредовом построении.
Президент Шребер оставался в больнице вплоть до
1902 г. Он в деталях расписал схему своих мистико-религиозных убеждений, которые во многом основывались на
материале галлюцинаций. Система его расстройства была
резюмирована, как пишет Фрейд, в следующей формулировке: «он вел себя так, как будто был призван спасти мир
и вернуть ему былое блаженство, но он не мог сделать
этого иначе, как только превратившись в женщину»38.
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Грамматические дедукции Фрейда
Шребер фантазировал (нем. Wahnbildungsarbeit) об
оскоплении. Он надеялся, что ценой своей кастрации
обернется женщиной Бога и сможет стать искупителем,
воссоздавая собственный мир. Его Бог, заменитель доктора Флехсига, был туповат и жесток и окружен трупами. Фрейд замечает, что означенный преследователь,
Флехсиг, вначале был объектом любви Шребера (и даже
его жены, которая из благодарности много лет хранила
фото доктора на своем бюро), и выдвигает гипотезу о
давлении гомосексуального либидо как причины любой
подобной болезни.
38 Ibid, Krankengeschichte, Unterabsatz 11 („Er halte sich für berufen, die
Welt zu erlösen und ihr die verlorengegangene Seligkeit wiederzubringen.
Das könne er aber nur, wenn er sich zuvor aus einem Manne zu einem Weibe
verwandelt habe“).

Фрейд опирается на факт, что Флехсиг был для пациента заменителем его детских объектов любви, отца и
брата. К моменту обострения оба они уже скончались.
Теоретические взгляды Фрейда на детское либидо
дали ему возможность сформулировать положение о
специфической фиксации у параноиков. Обязательный
этап либидинального развития ребенка – любовь к себе
самому. Стадия аутоэротизма основана на любовном внимании к себе, в том числе, к своим генитальным особенностям. Ребенок затем расширяет это поле и принимает
как любовный объект обладателя особенностей, схожих
с его собственными.
Фрейд добавляет, что аналогичное положение имеет
место и для психотика, чье либидо направлено, в
основном, на собственное тело. Он трактует это как возврат к ранней фиксации на нарциссизме и гомосексуальности. Либидо взрослого человека, в широком смысле,
сублимировано в социальных отношениях. Для психотика
эта направленность имеет ту особенность, что в любом
39

Ibid – II. Deutungsversuche – Попытки истолкования, абз. 11.
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другом человеке он стремится отыскать лишь свои черты,
не подозревая об этом.
Но что делать, если сознательные установки не позволяют реализовать подобные желания? В чем состоит
механизм, который позволяет субъекту защититься в
такой ситуации? Фрейд представляет его как проекцию,
уточняя, что
…формы паранойи могут быть представлены в виде
формул.40
Что это за «формулы»? Это речевые обороты, которые
соответствуют различным грамматическим возможностям языка отклонить противоречие, стоящее за утверждением. Содержание исходной посылки есть фантазм
гомосексуального желания: «Я люблю [другого, но сходного со мной]».
Различные клинические формы бреда исчерпывают все
возможные способы сформулировать возражение. Таким
образом, Фрейд соединяет различные мании в паранойе
благодаря грамматической дедукции.
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Фрейд делает важнейшую ремарку о том, что в различных развивающихся бредах все направлено единственно на оспаривание высказывания «Я (мужчина), я
люблю его (мужчину)». Либо: «Я (женщина), я люблю ее
(женщину)».
В самом деле, лингвистический анализ показывает
нам возможные способы опротестовать высказывание,
апеллируя к разным членам предложения-утверждения.
Опровержение можно произвести, оспаривая субъект
(подлежащее), действие (глагол, сказуемое) или объект
высказывания (дополнение).

40 Ibid – III. Über den paranoischen Mechanismus – О механизме
паранойи, абз. 6 («…die bekannten Hauptformen der Paranoia … sie alle
möglichen Formulierungen dieses Widerspruches erschöpfen»).

• Не я. Патологический ревнивец не признает субъект
и превращает высказывание в «это не я люблю мужчин,
это она их любит». Он начинает ревновать жену ко всем
мужчинам, которых сам бы хотел любить. Либо, для ревнивицы: «это не я люблю женщин, это он их любит».
• Не люблю. В бреде преследования производится перевертывание глагола: «я его не люблю» (не люблю здесь
тождественно ненавижу) – и в результате проекции «он
меня ненавидит (преследует)». Внутренние ощущения
выдаются за полученные извне от человека, в которого
страждущий некогда был влюблен. Получается резон:
«я его ненавижу за то, что он преследует меня».
• Не то. Эротоман отрицает объект: «я люблю не его,
я люблю ее», что превращается в «я ее люблю, потому
что она меня любит». Страждущий получает уверенность в том, что любим избранным лицом-эрзацем.
Соответственно, в женском варианте – «я люблю не ее,
я люблю его», становится резоном «я его люблю, потому
что он меня любит». Впрочем, разные любовные
посылки могут быть объединены в любви – тогда чувства адресованы и к нему, и к ней.
Еще один способ, как обнаружил Фрейд, состоит в
полном отрицании.
• Никого. В мании величия речь трансформируется в
«я не люблю никого, кроме себя» (заметим, что фактически «я не люблю никого» имеет то же значение,
что и «я люблю никого» – т.е., «я» здесь защищается от
роли «никто»).
Примечательно действие проекции, которая соответствует вмешательству субъекта в промежуточную посылку
и завершает маниакальную формулу. Подготовленная подстановкой формула становится приемлемой для сознания:
это он(а) меня ненавидит (преследование), это он(а) меня
любит (эротомания).
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Рассмотренная артикуляция является вторичным процессом грамматической трансформации исходной посылки.
Подытоживая, Фрейд рассматривает психотический
феномен как открепление либидо от объектов внешнего
мира с переносом либидо на Я.
Открепление либидо проявляется в двух основных
мотивах:
• в нестерпимом характере реальности,
• а относительно влечений – в их значительном усилении. Это давление заметно в переносе Шребера на
его доктора Флехсига.
Ухудшения состояния Шребера имели место в тот
момент, когда он получил важные авторитетные функции
в сфере закона. Характер вспышки гомосексуального
либидо Фрейд соотносит с его остаточными влечениями
к отцу и с воплотившим отцовскую фигуру доктором.
Вкратце, механизм возникновения бреда состоит в том,
что запрещенное изнутри прорывается наружу. Ниже мы
рассмотрим этот механизм детально, напомнив себе прежде
еще несколько понятий, базовых для понимания психозов.
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Замечания о структуре психики
согласно Фрейду
Для описания психотических проявлений Фрейд пробовал разные определения, в т. ч. психоневроз, парафрению, но они не оказались достаточно удачными.
Разграничение клинических единиц у него во многом
связано с понятиями отрицания, расщепления и отказа.
Отрицание (нем. Verneinung, устар. фр. négation, совр. фр.
dénégation) – это проявление, в негативной форме, вытесненной мысли. Часто отрицание является единственным
способом возвращения вытесненного. В чем состоит роль
отрицания? Если я отрицает что-либо в суждении, значит,
это что-то я хотело бы вытеснить. Отрицание в суждении –

Якоб Мор (диагностирована dementia praecox paranoides), серия «Доказательства», 1910 – худ. коллекция Х. Принцхорна
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это интеллектуальное замещение вытеснения. Суждение
может быть сформировано через символизацию в отрицании, в признании бессознательного в я через негативную
формулу. Клинически Фрейд показывает роль отрицания
в функции суждения. Пациент, который по поводу сновидения говорит, что там был кто-то, но точно не его мать,
заставил Фрейда заключить: значит, это была именно мать.

#20 2016 Психоз

Способ, каким наши пациенты преподносят во время
аналитической работы приходящие им в голову
мысли, дает нам повод для некоторых интересных
наблюдений. «Вы сейчас подумаете, что я хочу сказать
нечто обидное, но на самом деле у меня нет такого
намерения». Мы понимаем, что это — отклонение
(Abweisung) какой-то только что возникшей идеи
посредством проекции. «Вы спрашиваете, кем может
быть это лицо из сна. Матерью оно не является». Мы
вносим поправку: итак, это мать. При толковании мы
позволяем себе не принимать во внимание отклонение
и выхватывать чистое содержание идеи. Дело обстоит
таким образом, как если бы пациент сказал: «Хотя мать
и пришла мне в голову в связи с этим лицом, у меня все
же нет никакого желания посчитаться с этой идеей»41.
Не-реальное или только представляемое может быть
лишь внутри (реальность психическая); другой, реальное,
находятся снаружи (реальность внешняя). С точки зрения
принципа удовольствия, удовлетворение могло бы также
происходить из «галлюцинации» объекта. Однако эту
тенденцию дополняет и ограничивает принцип реальности. Отрицание как символ обращается к реальному
для верификации. Проба реального (фр. «la rectification
des rapports du sujet au réel») показывает размер искажений при репродуцировании восприятия в представлении. В то же время, все, что субъект может найти в
41 Фрейд З. Отрицание (1925) – цит. по Фрейд З. Отрицание // Венера
в мехах — М.: РИК “Культура”, 1992. стр. 365-371, в перев. с изд. Freud S.
Die Verneinung // Gesammelte Werke. Bd. 14, s. 11-15.

мире внешнем, он «находит заново» (как результат предыдущих интроекций).
Концепт отказа (нем. Verleugnung, фр. déni) обрел свое
значение в сочинениях Фрейда постепенно. Вопрос о
механизме отказа рассматривался в ранних текстах 1905 и
1908 гг. Суть его в том, что маленький ребенок отказывается признать очевидность
разницы полов (отсутствие пениса). Например,
маленький Ганс, видя
обнаженные
гениталии
младшей сестры, вопреки
явному, говорит о «ее
пенисе»: «Еще маленький…
когда она подрастет, то
и он подрастет»42. В сексуальных исследованиях
мальчик экстраполирует
собственное строение на
различные объекты живого
и неживого мира: сестру, жирафа, лошадей, куклу.
«Дорисовывая» повсюду фаллосы, он тщится сохранить в своей картине мира четкость, однозначность. В
«Инфантильной генитальной организации» (1923) Фрейд
еще яснее говорит об этой тенденции раннего этапа
взросления как о «примате фаллоса». Он напишет позже:
Отрицание не кажется ни редким, ни опасным для
душевной жизни ребенка, однако у взрослого ведет к
психозу43.
42 Фрейд З. Анализ фобии пятилетнего мальчика (1909) – Analyse der
Phobie eines fünfjährigen Knaben // Studienausgabe, Band VIII. – Frankfurt
am Main: Fischer Verlag, 1969 («…noch klein… Wenn sie wachst, wird er
schon größer werden»).
43 Цит. по Freud S. Einige psychische Folgen des anatomischen
Geschlechtsunterschieds (1925) // Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse –
Wien: 1925, XI, Heft 4. – p. 405 («Oder es tritt der Vorgang ein, den ich als
Verleugnung bezeichnen möchte, der im kindlichen Seelenleben weder
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Специфическое понятие расщепления я появляется со
второй топики (1920), в которой я представляется как
продукт дифференциации оно в контакте с реальностью,
который подвергается требованиям сверх-я. В работе
1924 г., «Невроз и психоз», Фрейд предлагает особый
подход к разграничению клинических единиц. После
разработки второй топики Фрейд размежевал поля психоза и невроза различными конфликтами. В неврозе он
располагается между я и оно, в психозе между я и миром
внешним. В обоих случаях последствием этих конфликтов
становится потеря реальности.
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При психозе отправной точкой становится заменитель
из реальности, который появляется вместо форклюзированного содержания; происходит регрессия либидо к я.
Фрейд, скорее, соглашался с тем, что и в неврозе бывает
потеря реальности в виде бегства от реальной жизни. В
неврозе реальность реорганизуется в символическом регистре, либидо привязывается к фантазмическому замещающему объекту. Это может быть выражено в словесной
формуле «отнюдь, напротив» (фр. pas du tout, au contraire).
Отметим, что в том же году, в очерке об истории развития либидо, K. Абрахам вводит различение, размышляя
о неврозах навязчивости.44 Согласно Абрахаму, страдающий навязчивостью постоянно борется с несовершенным Эдиповым убийством (хронический процесс),
тогда как в меланхолии и мании обострение происходит
через определенные интервалы в психическом плане
(периодический процесс). Он сравнивает их с ритуалами
в течении тотемических праздников.
«Отказ» появляется в первый раз как понятие в 1925 г.,
в работе Фрейда «Несколько психических следствий
анатомического различия полов». Verleugnung касается
selten noch sehr gefährlich zu sein scheint, der aber beim Erwachsenen eine
Psychose einleiten würde»).
44 Abraham K. Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf
Grund der Psychoanalyse seelischer Störungen / Neue Arbeiten zur ärztlichen
Psychoanalyse // Internationaler Psychoanalytischer Verlag, №11, Leipzig, 1924.

отказа признать факт кастрации и упорное отстаивание
идеи, что женщина, Мать в первую очередь, имеет пенис.
В статье 1927 г. «Фетишизм» Фрейд говорит о нежелании
отказаться от фаллоса, главным образом для определения
механизма в игре перверсий. Расщепление состоит в том,
что психика сохраняет противоречивые установки («у женщины нет пениса» и «у женщины все-таки есть пенис»).
Причем пенис фигурирует здесь не просто как анатомический придаток, не как кусочек плоти, а как фаллос – то есть,
знак триумфа над угрозой кастрации. Фетиш понимается
Фрейдом как заменитель фаллоса, представление, призванное отодвинуть (нем. Verleugnung) угрозу кастрации:
Теперь мы видим, что фетиш делает и на чем он держится.
Он остается знаком триумфа над угрозой кастрации и
защитой от нее; он также избавляет фетишиста от необходимости сделаться гомосексуальным, наделяя женщину
таким качеством, благодаря которому она становится терпимой в качестве сексуального объекта45.
В 1938 г. в «Расщеплении я в процессе защиты» и в
«Очерке психоанализа» отказ уже понимается как создающий структуру психики. Фрейд трактует отказ как
полумеру, не очень удачную попытку отрыва я от реальности. В результате появляются две противоположные
установки: одна следует за влечениями (отказ от реальности, т. н. бред), другая представляет привязку к реальности в ущерб влечениям. Сохранение расщепления –
способ закрепить такое положение в психике, когда эти
установки не соотносятся.
Однако речь совсем не обязательно должна идти
о существовании двух «личностей» (типа Джекила и
Хайда). Не становясь на позиции Жане, Брейера, Фрейд
рассуждал об оторванности групп представлений, что
45 Фрейд З. Фетишизм (1927) – цит. по Фрейд З. Фетишизм // Венера
в мехах — М.: РИК “Культура”, 1992. стр. 372-379, в перев. с изд. Freud S.
Fetischismus in Gesammelte Werke, Bd. 14, S. 311-17.
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соответствует основным положениям психоаналитической теории личности о разделении на психические
инстанции46. Фрейда интересовала не номинация клинических картин (например, формулирование диагноза
«шизофрения»), но то, какое сочетание механизмов
обычной психической жизни может в комбинации дать
структуру клинической единицы.
Возможно, и позиция психоаналитика подразумевает
долю расщепления, допускающую отказ: аналитик соглашается выполнять функции предположительно знающего
субъекта, зная, что весь процесс взаимодействия будет
смещать его с этого места. Можно утверждать, наконец,
что вопреки многим попыткам и крайне строгому подходу тех, кто противопоставляет понятия отрицания,
отказа и отбрасывания (см. ниже), Фрейд никогда формально структурно не различал психоз и невроз.

Шизофрения и паранойя
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Шизофрении Фрейд посвятил наименьшее число теоретических работ. Даже сам термин «шизофрения», введенный Блейлером в психиатрическую нозографию (от
др.-греч. раскол – отделение аффекта от мыслей), Фрейд
полагал столь же неудачно выбранным, как и «раннее
слабоумие» для обозначения соответственной клинической единицы.
Тем не менее, Фрейд сохраняет шизофрению как клиническую единицу в группе психозов. Как и все психозы, мы
видели это выше, она связана с локализацией фиксации на
ранней стадии развития либидо. Для шизофрении характерен особый механизм образования симптомов: сверхвложение в словесные представления (т.н. расстройства
речи) и объектные представления (галлюцинации)47.
46 Vandermersch B., Chemama R. Dictionnaire de psychanalyse. – Paris:
Larousse, 1998. – Psychose.
47 О галлюцинациях в психоаналитическом понимании см. также ст.
Ювченко П. Аудиометрия, или les écoutes à l’écoute // Лаканалия, №18, 2005.

Что же обуславливает, по мнению Фрейда, различие
шизофрении и паранойи?
Во-первых, это вопрос предрасполагающей фиксации.
Часть либидо субъект вкладывает в сексуальные объекты внешнего мира, но другая часть не участвует в жизненной эволюции из-за закрепленности на детских стадиях развития. Фрустрация от неудачи в реальности (нем.
Versagung) вынуждает субъекта открепить свое либидо от
объектов внешнего мира путем механизма вытеснения.
Освобожденное таким образом либидо, открепленное от
объекта вытеснением, будет усиливать прежние старые фиксации и разрушать наиболее слабые культурные запруды.
От этой переменной, от локализации предрасполагающей
фиксации, будет зависеть глубина регрессии либидо.
При шизофрении локус предрасполагающей фиксации
расположен глубже. Регрессия доходит до возвращения
к детскому аутоэротизму, не останавливаясь на стадии
нарциссизма (что проявлялось бы в мании величия). Тем
самым, больной может вернуться к ранним стадиям и простейшим взаимодействиям. Именно поэтому Фрейд заключает относительно шизофрении, что эволюция в ней менее
благоприятна, чем в паранойе.
В паранойе, в форме проявлений симптомов, часто
понимаемых как болезненный бред, Фрейд видел «попытки
излечения». Во вторжении в жизнь симптомов, которое он
называет возвращением вытесненного, выражается неудача вытеснения. Это и есть возможность вернуть либидо
объектам, от которых оно было откреплено вытеснением.
Во-вторых, это различные механизмы возвращения
вытесненного, то есть образования симптомов. В шизофрении часты галлюцинации, присутствуют сверхвложения в словесные представления. Клинически им соответствуют расстройства речи: характерны изысканный и
чудаковатый характер вербального изложения, синтаксическая дезорганизация, неологизмы и нелепицы. По
механизму они близки истерии (конденсация).
История Психоанализа / Психоз и психоанализ. Cause Psy / 32

#20 2016 Психоз

Эмма Хаук (диагностировано неизлечимое расстройство), письмо мужу («Herzensschatzi komm»), около 1909 г. – худ. коллекция Х. Принцхорна
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В 1915 г. в статье «Бессознательное» Фрейд выразит эту
мысль следующим образом:
«…то, что в шизофрении сообщает образованию построения-заменителя и симптому чудной характер, это превалирование отношений слов над отношениями вещей»48.
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Слова понимаются в их прямом значении. Слово теряет
метафорическую власть – как метафора понимается в
лингвистике (ее самое общее определение: осмысление
и переживание явлений одного рода в терминах явлений
другого рода)49. Иначе говоря, отказ от переносного значения происходит от непригодности метафоры, то есть,
от нездоровости обыденной понятийной системы субъекта. Субъект утрачивает эмпирические рамки – опору
для освоения новоприобретенных абстрактных концептов50. Процесс мышления, таким образом, затрудняется, зачастую меняется в сторону обеднения. В то же
время, разнообразный материал может породить нужда
выразить себя в условиях крайне ограниченных средств.
У Фрейда в паранойе для реинвестиции в объекты
используются механизмы проекции и продуцирования
бреда. Особенность паранойи в том, что либидо, ранее
открепленное вытеснением от внешнего мира, усиливает локус фантазма гомосексуального желания (если он
был вытеснен в детстве). Этот наплыв гомосексуального
либидо – тенденция, в свете которой субъект вынужден
избыточно сексуализировать общественные отношения,
и в особенности социальные взаимоотношения с лицами
48 Freud S. Das Unbewußte // Internationale Zeitschrift für Ärztliche
Psychoanalyse, Bd. 3 (4), 1915 – S. 189-203 (« …was der schizophrenen
Ersatzbildung und dem Symptom den befremdlichen Charakter verleiht, so
erfassen wir endlich, daß es das Überwiegen der Wortbeziehung über die
Sachbeziehung ist»).
49 Например, предложение продавщицы «насыпать [развесной продукт] на глаз» может восприняться психотическим субъектом как ее
намеренье высыпать продукт на лицо покупателю.
50 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем //
Теория метафоры. М.: 1990.

того же пола. Таким образом, паранойя представляет
для субъекта двойную опасность: утраты сублимаций и
столкновения с представлениями, неприемлемыми для
его сознания.

Бред
Мы уже отметили, что новаторством Фрейда было
признание за бредовыми построениями их целительной
функции. Он придает им статус работы по излечению.
Как это объясняется?
Перед Фрейдом встал вопрос о механизме, который
бы принадлежал психозу. Теоретической проблемой
для Фрейда оказалась необходимость обнаружить связи
между проекцией и вытеснением, так как в либидинальной экономике психотика внутреннее восприятие
вытеснено, на его место становится восприятие пришедшего извне. В 1911 г. Фрейд констатирует:
«Лучи Бога у Шребера, которые состояли из собранных
вместе лучей солнца, нервных волокон и сперматозоидов, есть по сути конкретное представление о спроектированных вовне либидинальных вложениях, таким
образом бред Шребера сообразуем с нашей теорией»51.
Вытеснение состоит в отделении либидо от объектов в
мире внешнем. Опираясь на убеждение Шребера о неотвратимости конца мира (очень часто встречаемое в паранойе),
Фрейд сделал вывод, что вытеснение происходит с вложениями либидо, оставшимися от любимых ранее лиц или
объектов. Мир «опустошается», меняется в неприглядную
сторону из-за утраты субъектом либидозного интереса,
направленного вовне.
51 Фрейд З., Психоаналитические заметки… – ibid – III. О механизме
паранойи, в самом конце («Die durch Verdichtung von Sonnenstrahlen,
Nervenfasern und Samenfäden komponierten «Gottesstrahlen» Schrebers
sind eigentlich nichts anderes als die dinglich dargestellten, nach außen
projizierten Libidobesetzungen und verleihen seinem Wahn eine auffällige
Übereinstimmung mit unserer Theorie»).
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Попытка реконструкции внешнего мира является
этапом любого психопатологического процесса, который
происходит после вытеснения. Фрейд называет такой
этап «возвращением вытесненного» – стремлением психики возвратить либидо во внешний мир. Болезненная
бредовая продукция – это попытка восстановить вложения в любимых ранее лиц (хоть и в регрессивном виде
относительно прежних межсубъектных отношений).
Происходит реконструкция внешнего мира через возвращение либидо к внешним объектам, что позволяет
иногда вернуться и к внешним субъектам.
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Общее значение возвращения вытесненного – попытка
лечения, а конкретный симптом, которым оно проявляется, зависит от особых личностных условий и событий.
Свойства, присваиваемые бреду, также относятся и к
другим замещающим образованиям – например, конверсии, навязчивости и т. д. В концепции психического
аппарата, как она формулируется Фрейдом в первой
топике, это определение дает бреду значение симптома.
Бред, таким образом, следует понимать как защитное
средство от наплыва гомосексуального либидо. То есть,
условия появления симптома вскрывают общий механизм
развития невроза и психоза.
Что происходит при конституировании бреда с точки
зрения логики? Для оперирования самыми тривиальными
(с точки зрения наблюдателя) понятиями субъект вынуждено прибегает к «парадоксу изобретателя» – постановке
конкретной проблемы как общей:
«Есть еще один момент, довольно тонкий, но весьма
существенный для всякого, желающего самостоятельно
находить доказательства. Мы видели выше, что при
помощи эксперимента и индукции были найдены два
утверждения, одно за другим, из которых второе, рассмотренное в пункте 2, было более точным, чем первое,
изложенное в пункте 1. Изучая второе утверждение, мы
обнаружили способ проверки законности перехода от

Якоб Мор (диагностирована dementia praecox paranoides), серия «Доказательства», 1910 – худ. коллекция Х. Принцхорна

n к n + 1 и, таким образом, смогли при помощи метода
«математической индукции» найти доказательство теоремы. Если бы мы исследовали первое утверждение и
пренебрегли бы тем уточнением, которое вносит второе
История Психоанализа / Психоз и психоанализ. Cause Psy / 35

утверждение, вряд ли мы смогли бы найти это доказательство. И действительно, первое утверждение менее
точно, менее «определенно», менее «осязаемо», менее
доступно исследованию и проверке, чем второе. Переход
от первого утверждения ко второму, от менее точной
формулировки к более точной был важным шагом, подготовившим окончательное доказательство.
В некотором отношении это парадоксально. Второе
утверждение сильнее; оно непосредственно влечет за
собой первое, в то время как из несколько «туманного»
первого утверждения трудно извлечь кристаллически
четкое второе. Таким образом, получается, что легче
доказать более сильную теорему, чем более слабую. Это –
парадокс изобретателя»52.
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В психозе поиск второго (пространного) утверждения
зачастую осуществляется в широте рамок общечеловеческих проблем. Клиническим следствием подобной установки является впечатление конца мира. В подобном случае
генерализация будет относиться к угрозе в масштабах,
выраженных эсхатологическими мифами – этим можно
объяснить исключительную устойчивость мотива планетарной катастрофы, Рагнарека.
Конечно же, во многом попытка «захода по широкому
кругу» – это подмена задачи, но такая подстановка оставляет определенное место для творчества и даже квазинаучного поиска. Модификация исследовательской задачи
извлекает из доступных субъекту сведений максимум ассоциаций. Воспоминания, разнородная информация – все
привлекается к активному решению проблемы. Бредовое
построение позволяет увидеть контуры значимых явлений
52 Пойа Д. Как решать задачу. М.: 1959. С. 98. Мне следует просить
у читателя, давно окончившего школу, прощения за такой обширный
пассаж из учебника математики. Извинительным обстоятельством
может послужить редкая прозрачность рассуждения: то, что автор,
даже находясь вне психоаналитической перспективы, подходит к указанию на методологическую cause стремления к индивидуации, особо
оговаривая ритм рассуждения в выведении подобных доказательств.

вне той области, где появление нового было бы сверхважным (а значит – слишком мощным, неудобоваримым,
грубым потрясением) для психики.
Одновременно с обобщением (например, «призван ли я
спасти мир в женском обличье?») достигается упрощение в
постановке конкретной проблемы («как мне держать себя в
беседе с д-ром Флехсигом?»). Конкретизация может в ряде
случаев препятствовать схватыванию структуры, избыток
несущественных деталей – отвлекать внимание от переживаний, нужных для научения. Недаром Шребер замечал о
своем Боге, что тот не умеет учиться (проводить селекцию
гипотез и оценивать результаты предыдущих испытаний),
поэтому вынужден повторять проверки раз за разом.

Взгляды Ж. Лакана. Бредовая метафора
Опираясь на текст Шребера и оттолкнувшись от грамматической дедукции Фрейда, Лакан выработал свой тезис о
бессознательном, структурированном как язык. Соотнесение
послания (значения) и кода («сокровищницы означающих») в
рассмотрении психозов позволит ему ввести различие между
отношения субъекта с Другим в регистре воображаемого
(фр. autre) и в регистре символического (фр. grand Autre)53.
Позиции, высказанные Лаканом в Семинаре III (19551956), «Психозы», составили основу текста 1958 г. «О
вопросе, предваряющем любое возможное рассмотрение
психоза»54 (в Écrits, 1966)55. В мемуарах Шребера Лакан
находит «удачу наблюдать человека, который нам сообщает все о своей бредовой системе тогда, когда та находится в полном расцвете»56.
53 Vandermersch B., Chemama R. Dictionnaire de psychanalyse. – Paris:
Larousse, 1998. – Délire.
54 Текст «D’une question preliminaire a tout traitement possible de la
psychose» от декабря 1957 г. - января 1958 г., изд. в №° 4 «La psychanalyse»
(1958) – Les Psychoses, pp. 1-50.
55 Lacan J. Écrits. Paris : Éditions du Seuil, 1966. Pp. 531-583.
56 Лакан Ж. Семинары, книга III. Психозы (Les structures freudiennes
des psychoses).
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В Семинаре 1955-1956 гг. Лакан возвращается к различиям, привнесенным его бывшим наставником Клерамбо,
воздавая тем самым должное живой клинической традиции. Это различие между параноидным бредом и бредом
страсти (Les Psychoses Passionelles, 1921). Лакан связывает
болезненную интерпретацию с анализом отношения к другому, в то время как в страстном психозе ядро диалектической инерции располагается преимущественно со стороны
субъекта. Этот анализ базируется на формах декомпозиции речи (схема L) и опирается на манию требования
как на главный тип страстного расстройства. Возвращение
к формулам Фрейда приводит Лакана к сохранению эротомании как центрального концепта паранойи.
Для самого Шребера Лакан предлагает определение «божественной эротомании». Однозначный и предсказуемый
характер мира параноика близок заранее известному, абсолютному объекту эротомании. Субъект не может стерпеть
утрату, и вся его жизнь начинает вращаться вокруг компенсации полученного убытка и требования его возмещения.
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Лакан, в прямой связи с позицией Фрейда, пересмотрит
его взгляды 1914 г. на нарциссизм и на вопрос форклюзии
(нем. Verwerfung). Нарциссизм – это не только либидо, инвестируемое в собственное тело, но и главное воображаемое
отношение в межчеловеческих отношениях. Любят себя в
другом (фр. autre), в этом состоит любая эротическая идентификация, отыгрывается любое агрессивное напряжение.
На основе изучения психотического процесса Лакан смог
создать свою теорию неудачи отцовской метафоры. В работе
«О вопросе…» Лакан замечает, что разрушительные последствия отцовской фигуры с особой частотой проявляются в
случаях, когда отец в реальности выполнял функцию законодателя или имел влияние такого рода. Либо реальный
отец на самом деле принимал законы, либо имел авторитет
в вопросах веры, был примером неподкупности или благочестия, воплощал спасение – но все эти идеалы приводили
к отверженности субъекта, лишениям, даже правонаруше-

ниям, вплоть до исключения отцовской метафоры (ИмениОтца) из его позиции в означающем.
Потеря метафорической силы слов может быть соотнесена
с первичной нехваткой, составляющей структурное определение психоза, с отсутствием Имени-Отца. Объявление
о смерти в случае Шребера Лакан называет смертью субъекта. Логически он объясняет этот момент как условие смены
исходной позиции негодования (из-за идеи феминизации)
на согласие с божественным проектом. Двух крайних точек
(газетного объявления и похорон Флехсига) достаточно для
понимания того, где происходит работа расстройства и где
психотический процесс обнаруживается структурно.
Согласно Лакану, гомосексуальность Шребера не перверсивна, а задана психотическим процессом. Его преследователь – это лишь простой образ другого без посредничества символического. Единственно возможные их
отношения либо агрессивны, либо сводятся к эротизму.
Ни означающее отца, ни отношение к женщине в символе
зачатия у Шребера не были символизированы. Неудача
отцовской метафоры состоит в том, что реальный отец
Шребера существовал как законодательная фигура, блокируя таким образом любую замену означающего.
В отношении субъекта к символическому Лакан видит
механизм мании, который не привлек внимание Фрейда,
интерпретацию. Лакан характеризует психоз утратой
доступа к фаллическому значению. Недостаток означающего в символическом, образуемая им лакуна, приводят
к соответственной прорехе фаллического воображаемого.
Маниакальная интерпретация становится попыткой залатать этот недостаток в символическом и его последствия
в воображаемом – ценой того, что субъекту самому придется поддерживать всю совокупность значимости в
позиции недостающего фаллоса. Феминизирующая маниакальная метафора в случае Шребера приводит к тому,
что ему приходится стать женщиной, которой недостает
мужчинам – и самому Богу.
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Возвращение Лакана к грамматике
проекций
Мы рассмотрели, вслед за Фрейдом, как начальная
посылка: «я люблю […]» возвращается отправителю
послания согласно разным вариантам отчуждения.
Лакан добавляет, что это отчуждение совершается
относительно Другого. Эти же формы удостоверяют
три типа присутствия другого (фр. autre) в мании.
Таким образом, согласно Лакану, можно различать
отчуждение:
• инверсное (противоположное) сообщению в мании
ревности. Субъект вменяет свое сообщение другому,
своему alter ego с иным полом. Заявление, выстроенное от «это не я» – «Это она любит его» («Это он
любит ее») клинически визирует не конкретного
любовника (любовницу), но объект измены вообще.
Маленький другой здесь любое привлекательное
лицо противоположного пола;
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• диверсное сообщению (различное) в эротомании.
Оно выявляется в опротестовании отдаленного,
деперсонализированного и нейтрального Другого.
А значит, протест эротомана «люблю не его» («не
ее»), оборачивается конкретизацией «…а ее»
(«…а его») – но размытой в общечеловеческом
масштабе;
• конверсное сообщению (обращенное) в мании преследования. Отрицание любви становится ненавистью; главной особенностью autre, преследователя,
является способность к репликации, расширению.
При этом, как замечает Лакан, масштаб преследования отвечает напряжению в мании.

Г. фон Визер (диагностирована депрессия с галлюцинациями), серия «Кривые воли (вар. перев.: мыслеформы)», 1912 – худ. коллекция Х. Принцхорна

Лишь метафора Имени-Отца позволяет устранить
вещь и наделяет символ властью. Иными словами, перемещение вещи из реального порядка в символический
дает субъекту способность управлять символическим

присутствием вещей. Конечно же, возможность «ирреализовывать» через символы сама по себе не синонимична
«нормальному» состоянию, но она отсутствует в психозе.
Шизофрения иллюстрирует важность вторжения символа,
как галлюцинации или неологизма, в реальное. Вероятно,
так следует понимать заявление Лакана в 1954 г., что для
История Психоанализа / Психоз и психоанализ. Cause Psy / 38

шизофреника «все символическое есть реальное»57. О том
же говорит другая его формула – «ce qui n’est pas venu au
jour du symbolique apparaît dans le réel» («что не предстало
из символического, является в реальном»)58.
Иллюстрацией этого утверждения может быть галлюцинаторный эпизод в «Человеке с волками» у Фрейда.
Явление отрезанного пальца возникло вне речевых возможностей, а его ключевыми особенностями были «временная
воронка», немота от потрясения и чувство ирреальности
происходящего. Явление не было проекцией, оно пришло
извне. Субъект, мальчик, столкнулся с символом отсечения,
который до сих пор не укладывался в его воображении. Его
женственная позиция лишила калечение (галлюцинаторное)
смысла, составляя континуум невозможного – в интерференции между символическим и реальным59. Здесь важно,
что отброшенное не может возвратиться в то место, откуда
было ранее исключено. Этим отношением к означающему
Verwerfung отличается от вытеснения (которое может возвращаться символически)60.

Форклюзия и Verwerfung
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Согласно Лакану, форклюзия – та несостоятельность,
который лежит в основе появления психоза.
«La condition essentielle de la psychose est la forclusion du
Nom-du-Père à la place de l’Autre et l’échec de la métaphore
paternelle» – «Важнейшим условием психоза является
форклюзия Имени-Отца в месте Другого и провал
отцовской метафоры»61.
57 Ответ на комментарий Жана Ипполита к статье Фрейда
“Verneinung” (10 февраля 1954 г.) – в рус. изд. Книга I Семинаров (1998 г.).
58 Lacan J. Écrits. Paris: Le Seuil, 1966. – P. 388.
59 Vandermersch B., Chemama R. Dictionnaire de psychanalyse. Paris:
Larousse, 1998. – Psychose.
60 «La Verwerfung est forclusion du signifiant» - «Verwerfung – это форклюзия означающего». Lacan J. Écrits. Paris: Le Seuil, 1966. – P. 558.
61 Lacan J. Écrits. Paris: Le Seuil, 1966. – P. 575.

Это условие возникновения психоза связано со структурой, отличной от невроза («О вопросе…», 1958 г.). В поле
невроза потери символического отношения не происходит.
Любой симптом – это артикулируемая речь; по отношению
к реальности она является отрицанием (нем. Verneinung).
Словом «форклюзия» Лакан переложил термин Фрейда
(нем. Verwerfung – отбрасывание), чтобы отметить соответствующий процесс в психозах. Лакан использовал в
своих обозначениях уже существующий старинный юридический термин62. Форклюзия состоит в лишении прав,
которые не были реализованы в течение предписанного
времени. Термином же «отказ» (нем. Verleugnung, фр. déni)
Лакан в своих рассуждениях предпочитал передавать
«опровержение» (фр. démenti – букв. уличение, изобличение
в чем-либо), упоминая его в связи с расщеплением63.
Для Лакана ребенок погружается, в момент своего рождения, в мир речи. Язык, речь предшествуют субъекту
в игре желания. В начале жизни этот мир представлен
матерью (или заменяющим ее лицом), которая становится
«сокровищницей означающих». Упрощенно, это кто-то,
кто ведет речь и чего-то хочет. Но каково место ребенка,
каков его статус относительно этих явлений? Фантазм
родителя задает границы для «да» и «нет», организует
бытие ребенка. Термину Фрейда Bejahung (дословно –
утвердительный ответ, подтверждение) относительно
принятия в жизненные процессы Лакан предпочел
понятие символизации.
Концепт «стадии зеркала» использовался Лаканом для
обозначения этапа, на котором ребенок идентифицируется с собственным образом – образом, который кто-то
62 Впервые слово появляется еще в XV в. в Королевских ордонансах
(Bartzsch W. Ordonnances des rois de France, t. 17, p. 434) как производное от глагола «forclore» («отказывать за пропуском срока») и сущ.
«exclusion» – исключение, изъятие.
63 См. об анализе аналитика Июньскую конференцию 1968 г.
(Conférence du mercredi 19 juin 1968 // Bulletin de l’Association freudienne,
1985, №35 – стр. 3-9).
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третий признает как таковой. В этой главной двусмысленности, в которой может оказаться субъект, функция
третьего, следовательно, регулировать эту фундаментальную нестабильность воображаемым равновесием с
другим. С одной стороны, субъект теперь может отличить
собственный образ от чужого; с другой стороны, избегает
тяжкой эротический или агрессивной борьбы, где единственным выбором могло бы быть «он или я».
Этот символический третий есть то, что Лакан называет «Имя-Отца» (фр. Nom-du-Père), в данном смысле
решение Эдипового комплекса имеет нормативную
функцию. Означающее Имени-Отца обеспечивает
потомку место в поколениях. Оно отлично от патронима,
но может соответствовать ему в месте Другого как одна
из возможностей представления ребенка для родителей.
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В сетях речи игра желания состоит в признании
ребенком символического, что через вытеснение ограничит
первичные материнские означающие и позволит в момент
Эдипа проявиться отцовской метафоре. Происходит замена
означающих, связанных с желанием быть материнским
фаллосом, означающими символического порядка. Иными
словами, благодаря отцовскому Закону желание переносится на любой другой объект, чем мать.
Со стороны матери символический процесс также
имеет ряд последствий. Реальность матери при рождении
младенца отмечена исходной дистанцией между ними.
Для возможности культурного развития ребенка она не
должна позволить ему занять место объекта в своем фантазме. Это ограничение является первой кастрацией, его
последствием становится запрет инцеста. Поэтому даже
в самых лучших условиях от матери ускользает пол: в
том смысле, что кем бы ребенок ни был, мальчиком либо
девочкой, в равной степени это ее ребенок, на которого
распространяется ее наслаждение. Означающее ИмениОтца поэтому – метафорический заменитель нехватки,
того, что ускользает в желании.

Однако ребенку требуется удостовериться в этой
нехватке в отношениях с другим самостоятельно. Лакан
неоднократно обращался к каноничному примеру игры
ребенка с катушкой из «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) Фрейда. Лакан делал ремарку о том,
что первые неловкие речевые пробы, которые сопровождают чередование исчезновения (нем. fort, прочь)
и возвращения (нем. da, сюда), устанавливают первую
оппозицию фонем. Вначале исчезновение понимается как
уничтожение вещи, что возводит недостающую вещь в
ранг концепта. Благодаря языку, по ту сторону реального
присутствия или отсутствия, реализуется интеграция
символического обозначения означающего.
Но что, если имеет место первоначальная неудача ограничения материнских означающих? Случается, что мать по
личным причинам, иногда ей даже неизвестным (вписанным
в ее историю или в историю отца ребенка), отбрасывает
реальность ограничения и отказывается от нее. Тогда это
«нет», которое логически должно было оказаться вытесненным, останется форклюзированным, не произошедшим.
Все, что будет делать ее ребенка субъектом, отличным от
нее, будет отрицаться, как если бы не существовало вовсе.
Интересно, что это раннее форклюзирование весьма часто
бывает отображено в буквальном виде: в выборе имени и
фамилии, обстоятельствах родов и крещения младенца и т. д.
Такое дитя будет любимо, окружено заботой, но лишь в
точках соответствия материнскому фантазму. Ключевые
материнские означающие тогда поддаются опознанию по
форме частичных «осколков» тела в раздробленном телесном образе. «Кластеры» развития, зоны зажимов и неспособность войти в отношения с другими будут маркировать
следы первых материнских вложений (согласно предпочитаемым объектам – грудь, ягодицы, голос, взгляд)64.
При осечках вытеснения возникает форклюзия, отбрасывание символического, которое может снова появляться
64

См. работу с детскими психозами Мод Маннони, Розины Лефорт.
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в реальном. Так в аутизме ребенок бытует как «чистое
реальное», или же для него форклюзируется Имя-Отца.
Когда это содержание возвращается? В момент, когда
субъект оказывается конфронтирован желанию Другого
в символическом отношении. Другой (фр. Autre) так же,
как и кажущийся другой (фр. autre semblable), будет тогда
отброшен в зеркальной игре. Практикам может быть
особо интересна формулировка Лакана, выведенная из
статьи Фрейда 1925 г. об отрицании: форклюзия представляет «в точности то, что противостоит первичному
Bejahung и составляет извергнутое (фр. expulsé)»65.

Концептуализации британской
и французской школ
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Влияние теоретизаций Лакана ощутимо во всех
франкоязычных странах и весьма заметно в Латинской
Америке. Но по ту сторону Ла Манша на англосаксонскую аудиторию равноценным было воздействие работ М.
Кляйн и Д. В. Винникотта. Кроме того, неоспоримо влияние концепций британских психоаналитиков на самого
Лакана – в той мере, в которой он дал им прижиться на
французском грунте.
Теории о детском психозе, которые пониманием раннего развития поднимают вопрос и об истоках взрослого
психоза, так или иначе основаны на известных работах
Мелани Kляйн либо Анны Фрейд и включают части их
полемики. Большинство англосаксонских психоаналитиков
развивали теории о детском психозе, отталкиваясь от изучения первых отношений мать-ребенок и формирования
в них я. Авторы «ранней волны» относили психотические патологии, скорее, к механизмам защиты, к которым
раннее я ребенка прибегает в течении различных стадий
созревания личности66. Р. Ленг и Д. Купер были у истоков
65 Lacan J. Écrits. – Paris: Le Seuil, 1966. – стр. 387.
66 Geissmann С., Geissmann P. A History of Child Psychoanalysis. –
Routledge, 1998.

антипсихиатрического движения. Л. Каннер, Г. Аспергер
полагали основными специфические формы регрессии и
диссоциации. М. Малер описала «симбиотический психоз»,
относящийся к связке мать-ребенок67, связав его с прохождением стадий сепарации-индивидуации.
Мелани Kляйн полагает фигуру матери основополагающей в том, что она оказывается совокупностью
хороших и плохих объектов. В ее системе концепций
фундаментальным является расщепление, когда объекты желания через сложную схему проекций и интроекций относятся как ко внешнему, так и ко внутреннему.
Постоянные колебания между агрессивностью и тревогой
на различных этапах, ведущих к решению Эдипового конфликта, обуславливают либидинальное развитие.
Таким образом, шизоидно-параноидная позиция
должна постепенно перейти в преобладающую депрессивную. В логике Кляйн, следовательно, психоз – это
побег к хорошему внутреннему объекту, в то время как
невроз – побег к хорошему внешнему объекту68.
Д. В. Винникотт также подчеркивает определяющую роль
матери, и рассматривает психотический процесс как болезнь
несостоятельности окружения. По его мнению, низкая
вовлеченность матери, не позволяющая создавать хорошие
объекты, закрепляет ребенка в шизоидно-параноидной
позиции. Отсюда Винникотт выводит важность переходного
объекта в раннем детском завоевании независимости69.
Особенности мышления психотического субъекта глубоко исследовал и У. Бион. Ему принадлежит оригинальная
67 Mahler M.S., Furer M. On Human Symbiosis and the Vicissitudes of
Individuation: Infantile Psychoses v. 1 (Psycho-Analysis Study of Child) –
Chatto & Windus, 1969.
68 Кляйн М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. СПб.: Б.С.К., 1997. Также см. М. Кляйн.
Психоаналитические эссе (1930).
69 Винникотт Д. В. Семья и развитие личности. Мать и дитя. М.:
Литур, 2004. См. также Винникотт Д. В. Маленькие дети и их матери.
М.: Класс, 2007.
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Пауль Гош (диагностирована депрессия с галлюцинациями), «Расчлененный Гор», 1912 – худ. коллекция Х. Принцхорна
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теория познания с детальным объяснением внутренних
объектов и их взаимообусловленностей, где способность
к научению объясняется через опыт переживания70.
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Французские аналитики С. Лебовичи, Р. Дяткин, Р. Мизе
делают ссылку на перемещение психологического эго, но
для них истоки я имеют также и биологическую основу. С
другой стороны, реальность ребенка, в его психическом
развитии, соткана из исторически прожитых им отношений и для этих авторов психоз ребенка является следствием семейной динамики. Родительское бессознательное
играет роль во всем, что касается симптомов ребенка71.
Но только в результате работы с ребенком некоторые способы ментального структурирования можно соотнести
с чертами психоза во взрослом возрасте – безусловно,
изучая их в дискурсе самого ребенка.
Следует упомянуть и актуальные в эпоху глобализации размышления Ш. Мелмана о смешении культурных
кодов. Согласно ему, в рамках одной психики возможно
coсуществование двух контрастных клинических картин,
называемых им «специфической диссоциацией экономики
желания в наслаждении»72. Он приводит пример тех, кто из-за
переезда их родителей и смены языка имеют бессознательное
«сделанное из» языка, иностранного для родителей, а значит,
вне символических запретов. В таком рассуждении получается, что маниакально-депрессивный психоз (но без галлюцинаций, бредовых построений и специфических психотических
расстройств речи) мог бы появиться даже при корректных
отношениях родителей с символическим законом.
Изучение дальнейших изменений отношения к ИмениОтца, кризиса традиционного авторитета в культурных
кодах ждет своих исследователей.
70 Бион У. Р. Научение через опыт переживания. М.: Когито-Центр, 2008.
71 Vandermersch B., Chemama R. Dictionnaire de psychanalyse. Paris:
Larousse, 1998. – Psychose infantile.
72 Melman C. Séminaire. Une enquête chez Lacan, interrogations sur son
enseignement menées de l’intérieur, 1986-1987. P.: Eres, 2011.

Некоторые итоги и
клиническая перспектива
Единого и сугубо психоаналитического определения
психоза нет. Но к психоанализу обращаются, когда необходимо при помощи выросших из терапевтической практики
концептов и теорий обнаружить психические механизмы,
приводящие к психозу. Тем самым представляется возможным рассматривать психоз в соотношении с неврозом.
Фрейд был и остается главным авторитетом в сфере
теоретических нововведений в вопросах психоза. В наиболее общем психоаналитическом понимании психозом
называют специфическую организацию субъективности.
Фрейд видит в ней особую форму утраты реальности
вместе с регрессией либидо к я. В некоторых случаях происходит формирование бреда – он рассматривает этот
процесс как попытки излечения.
Сегодня не менее важны теоретические разработки
многих его последователей, среди которых по глубине и
всеохватности поднимаемых вопросов можно выделить
М. Кляйн, Ж. Лакана, Д. В. Винникотта и У. Биона.
Для Лакана конституирующим механизмом психоза
является форклюзия Имени-Отца. Этому отбрасыванию
первичного означающего им присваивается и факт различения структуры психоза и невроза, которые для него
имеют радикальные различия. Не-становление отцовской метафоры не-образует организацию невротического
типа, центрированную Эдипом. В психотической структуре лакуна Имени-Отца не обеспечивает доступ к месту
третьего, отсутствует определение в ответе на главный
вопрос: «чего от меня хочет Другой?». Топическая
регрессия на стадию зеркала поднимает вопрос защиты
от гомосексуальности, описываемой Фрейдом. Тем
самым образ, к которому сводится Отцовская функция,
не вписывается ни в какую тройственную диалектику.
Для Лакана, следовательно, формула грамматической
дедукции «Я мужчина (женщина), я люблю его (ее) мужИстория Психоанализа / Психоз и психоанализ. Cause Psy / 43

чину (женщину)» свидетельствует не о гомосексуальности, но скорее о нарциссическом измерении любви в
рамках этой топической регрессии73.
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В структурной перспективе Лакана условия начала
психоза связаны с появлением не-символизированного
в реальном, т. е. со встречей фигуры-заместителя реального отца на биографическом перекрестке74. Конечно же,
повседневность состоит из бесконечной вариативности
потока эпизодов. В случае психоза субъекта конфронтируют ситуации, которые для невротика могли бы быть
незаметными – либо структурирующими. Иными словами,
в начале психоза случайность вырастает до попытки обратиться к отцовской метафоре, которую субъект не смог
символизировать по ряду причин и обстоятельств, прописанных в личной истории родителей и его собственной.
В отсутствие отцовской метафоры происходит вторжение
бредовой метафоры; метафора может казаться клиницисту
как мимолетной, легко обратимой, как и насыщенной, изобильной – но еще и связной, даже правдоподобной.

Завершая этот обзор, уточним наиболее серьезные
моменты в клинике психозов. К ним можно отнести
исходную трудность в определении прогрессивного движения к подтвержденному психозу. Иногда она усугубляется невозможностью своевременно уточнить момент
начала психоза – нередко лишь кропотливое воссоздание
прошлого, деталь за деталью, может дать понимание
«пусковых» элементарных феноменов или эпизодов.
Данное обстоятельство отвечает замешательству психотерапевта, психиатра, когда речь идет о различии между
началом и явным проявлением психоза. Ситуация компенсации в жизни психотиков может иметь значительную
протяженность, например, пока сохраняются удовлетворяющие условия жизни, возможность обращения к синтому
и т.д. Вопрос о возможности определения психотической
структуры вне криза остается открытым, а все подходы к
нему (в т.ч. во избежание «стигматизации» диагностическим определением) должны осуществляться с наибольшей
осторожностью – и в бытовом, и в клиническом смысле

Среди условий конфронтирования можно особо отметить
потенциал возникновения психоза при любовных отношениях. Из-за тройственной диалектики различие между абсолютным Другим и малым другим, воображаемым другим,
упраздняется. С этого момента в рамках зеркальных отношений субъект оказывается полностью отчужденным – ему
кажется, что вся инициатива постоянно исходит от Другого.
С точки зрения практики, схожая возможность не исключена
и при психотерапевтическом лечении. Не следует отрицать
вероятность начала психоза в переносе. Достаточно вспомнить роль отношения Шребера к Флехсигу, окончившейся
тем, что Шребер назвал «убийством души». Терапевт тогда
понимается как фигура абсолютного знания в рамках отношения любовного отчуждения.
73 Vandermersch B., Chemama R. Dictionnaire de psychanalyse. Paris:
Larousse, 1998. – Psychose.
74 См., напр., ст. с отчетом о случае Асфальтовый шаман: психоаналитический факт в Лаканалии №16 (2014).
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Младен Долар

О повторении

Читая Лакана

1

Перевод с английского Елизаветы Зельдиной

В 1964 году Лакан проводит свой XI Семинар.
Это первый семинар, который будет опубликован (почти десять лет спустя, в 1973 году),
и станет его самым известным и наиболее
широко читаемым текстом. В то время, в 1964
году, Лакан (в свои 63 года) уже имел за плечами долгий путь: состоявшегося психоаналитика, успешного писателя и теоретика,
который уже написал большую часть текстов
для своего издания «Писаний» (1966); внушительный опыт преподавателя, который проводил еженедельно на протяжении последних
десяти лет семинар, оказавшийся в центре
внимания не только аналитиков, но и многих
французских философов, художников и интеллектуалов. Он также довольно длительное
время находился внутри движений и расколов
психоаналитических институций – сам лично
стал поводом двух расколов и исключений из
официальных аналитических организаций.
Семинар проходил в ситуации как раз такого
исключения, настоящего отлучения, если можно
так сказать, которое произошло осенью 1963-
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Фото Айтен Юран

1
Лекция, прочитанная Младеном Доларом в Музее
сновидений Фрейда в рамках программы «Читаем Лакана»
19 и 20 мая 2015 года. Перевод сделан по тексту, любезно
оставленному редакции «Лаканалии» Младеном Доларом.

го, когда Лакан не только был исключен из
Французского Психоаналитического Общества
и
Международной
Психоаналитической
Ассоциации, но ему также было отказано в
гостеприимности Больницы Святой Анны,
где ранее проходил семинар. Учитывая его
растущую славу и известность, этот факт вызвал
возмущение общественности, его друзья и
сторонники пришли на помощь и новое приглашение не заставило себя ждать: Лакану
предложили продолжить семинар в Высшей
Нормальной Школе – самом престижном месте
французской академической среды. Новое
видное место привлекло свежую и гораздо
более широкую аудиторию для его преподавания, а скандал поместил Лакана в центр
внимания, пробудив общественный интерес
к новому герою с аурой опального мастера.
Обстоятельства были таковы, что требовалось
подведение итогов, краткое представление основ
психоанализа, как он сам понимал их, и семинару, соответственно, было присвоено название
«Четыре основные понятия психоанализа». Само
название обещало свести хитросплетения психоаналитических представлений и практик к
четырем основным понятиям: бессознательного,
повторения, переноса и влечения.
Читая Лакана / О повторении / 45

#20 2016 Психоз

Выбор именно этих четырех понятий может показаться
довольно неожиданным; я не могу углубляться в рассмотрение причин такого выбора, отмечу только мимоходом
определенно яркое отсутствие понятия желание, которое
было ключевым как для раннего Фрейда (который написал
«Толкование сновидений» в защиту тезиса, что сновидение
есть eine Wunscherfüllung, исполнение желания), так и для
раннего Лакана (один из ранних семинаров которого был
озаглавлен «Желание и его интерпретация»). Позже мы возможно обратимся к некоторым причинам этого отсутствия,
которые не окажутся несвязанными с понятием повторения.
На первой странице встречи, посвященной повторению, Лакан ставит вопрос о идеализме и материализме.
Он указывает, что психоанализ, на первый взгляд, может
представать в качестве идеалистической позиции, потому
как якобы предлагает онтологию, основанную на тенденциях, внутренних по отношению к субъекту и уже
представленных в нем – желаниях, влечениях, проекциях
и т.д. В противоположность этому он будет отстаивать
материалистическую позицию, которая для него завязана на столкновении с реальным, или на ядре реального.
Реальное – это понятие, на котором в конечном счете
покоится материализм психоанализа. И простейший,
первичный опыт реального заключается в повторении –
реальное продолжает возвращаться, выскакивать, вторгаться, повторяться. Таким способом Лакан подбирается
к определению материализма, который не основан на
представлении о материи как предельной сущности, на
монизме, детерминизме, механистической причинности
и проч., но основан на разрыве, расщеплении. Что же
повторяет себя в повторении? Существует нечто неуловимое в реальном, что противоположно материи, которая
кажется ближайшей, наиболее очевидной вещью. Лакан
говорит об этом как о столкновении, «о встрече с чем-то
существенным – о том свидании, куда мы изначально
приглашены и которого реальное всякий раз избегает»2.
2

Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:

И несмотря на то, что столкновение это упущено, оно
является решающим.
Помещая повторение в ряд ключевых понятий психоанализа, Лакан в какой-то мере следует примеру своего
наставника, которого он провозглашает своим единственным учителем в вопросах психиатрии – Клерамбо,
и который уже пытался закрепить понятие психического
автоматизма в качестве минимального механизма, из которого распутывается вся сложность психической жизни.
И конечно, прежде всего Лакан берет за образец самого
Фрейда, который все более заинтересовывался механизмом
повторения, die Wiederholungszwang, его загадочным характером, сущностью свойственного ему принуждения и
его запутанными отношениями с бессознательным.
Фрейд обозначил эту проблему в работе «Воспоминание,
повторение, проработка» в 1914 году, и вы знаете, какую
странную и даже удивительную роль это понятие сыграет в
«По ту сторону принципа удовольствия» (1920), где Фрейд
прольет на него совершенно другой свет, совершив тем
самым переворот всех основ психоанализа. И за этим
следует одержимость Фрейда в более поздних работах,
если позволено будет так сказать, понятием Todestrieb,
влечение смерти. Мы можем отметить, что повторение
пришло в работы Фрейда и Лакана поздно, и постепенно
стало ключевым понятием, которое у обоих потребовало
определенных изменений в понятийном аппарате. И мы
можем также заметить, что повторение поддерживает
тесные отношения с другим из четырех основных понятий,
влечением, der Trieb (и также с переносом, Übertragung).
Когда Лакан вводит понятие повторения, а происходит
это на четвертой встрече XI Семинара (5 февраля 1964,
спустя три недели после начала), он коротко обращается к
Фрейду и затем быстро переходит к самой почтенной философской отсылке – к аристотелевской «Физике». Philosophus
Книга XI (1964)). Пер. с фр./ Перевод А. Черноглазова. М.: Издательство
“Гнозис”, Издательство “Логос”. 2004. С. 60.
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dixit, как говорили в Средние века, и постоянные множественные отсылки к Аристотелю поддерживают некую
атмосферу средневекового уважения и трепета, но вместе
с тем и решительного противостояния3. Я постараюсь
разобрать две ключевые философские отсылки, касающиеся повторения: к Аристотелю и к Кьеркегору. В связи с
Аристотелем давайте попытаемся отметить пять пунктов.
Во второй книге «Физики» Аристотель разрабатывает
свою теорию причинности. Сначала он формулирует
знаменитую теорию четырех причин, каноническую аристотелевскую теорию, которая принесла ему славу как
философу на века: causa materialis, материальная причина,
causa formalis, формальная причина, causa efficiens, движущая причина, causa finalis, целевая причина (относящаяся к конечности, интенциональности). Это причины,
составляющие основу необходимости, как природной,
так и культурной (намерение и завершение). Затем в
главах 5 и 6 он принимает два исключения из принципа
необходимости: тюхе и автоматон, которые представляют два вида случайности. «(Аристотель) обсуждает с
разных сторон два термина, которые в теорию его – из
всех теорий причинности, нам известных, кстати сказать,
наиболее разработанную – решительно не укладываются, – термина, которые неверно передают, как правило,
словами случай и стечение обстоятельств»4. Тюхе и автоматон фигурируют как остатки причинности, не совсем
объяснимые четырьмя причинами, и, таким образом,
относятся к туманной области случая и (не)удачи.

Пункт первый:
Учитывая эти два понятия, повторение с самого начала
полагается вне области обычных причинно-следственных
3
Для более подробного знакомства с отсылками Лакана к
Аристотелю см. Cathelineau, Pierre-Christophe (1998), Lacan, lecteur
d’Aristote, Paris: Association freudienne internationale.
4
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:
Книга XI (1964)). С. 59.

связей, указывая на случаи, в которых причинность
поскальзывается и ускользает. Парадокс: повторение, в
его общепринятом лексическом значении, призывает к
«возвращению того же», предсказуемости и воспроизведению, но здесь оно решительно полагается под знамя противоположное – случайной встречи, не с уже известным,
а с чем-то совершенно новым. – Как говорится в одной
знаменитой фразе Лакана: «Il n’y a de cause que de ce qui
cloche», что означает «Причина есть только у того, что не
клеится»5, или, буквально, у того, что хромает, того, что
идет не так. Причина, таким образом, устанавливается в
оппозиции закону, порядку, правилу, вопрос причинности
решительно проявляет себя как разрыв в причинно-следственной цепи, раскалывая стандартное понимание причинности. И это простейший путь, чтобы добраться до
сути психоанализа: вопрос причины – это место, где стандартная причинность поскальзывается, как бы «оговорка
по Фрейду» причинности. Это подводит нас к вопросу о
причинности, несводимой как к психической причинности
стремлений субъекта, так и к причинности природной или
соматической. Вот в чем психоанализ, в конечном счете,
заинтересован: в том, что избегает как природной обусловленности (физиология и т.д.), так и культурной обусловленности (стремления, сознание и т.д.) – реальное оказывается невралгической точкой, которая не обнаруживает
себя ни в природном, ни в культурном, ни где-либо еще.
Так что повторение, в таком свете, взывает к постоянству
и возвращению чего-то, что бросает вызов причинной
обусловленности. И лучшее место для поиска ключа – то
место, где сам Аристотель говорит о случае как о расколе
причинности. Это, между прочим, точка пересечения с
делезовским пониманием повторения: его «Различие и
повторение» – важнейшая книга о повторении, написанная
в 20-м веке. Первую, следующую сразу за «Предисловием»,
страницу Делез начинает с аналогичного утверждения:
5
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:
Книга XI (1964)). С. 23.
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«Повторение не есть общность»6. Повторение не основано на подобии или равноценности того, что повторяется, служа таким образом критерием для общности. Делез
нацелен на единичное, которое не может быть заменено, а
не на закон, который является пустой формой различия.
«Если повторение возможно, оно вытекает скорее из чуда,
чем закона»7. Нечто повторяется независимо от закона, в
неподчинении закону, без назначенной им идентичности8.
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Даже самый обычный опыт повторения может быстро
обнаружить его загадочную природу, обескураживающее
и вызывающее тревогу скрытое свойство, ибо повторение
никогда не позволяет находить в точности то же самое
снова и снова, в нем присутствует раскол, который посто6
Цит. по: Делез Ж. «Различие и повторение». ТОО ТК «Петрополис»,
1998. С. 13.
7
Там же. С. 15.
8
Кьеркегор и Ницше были первыми, кто увидел эту проблему.
Несмотря на их очевидные различия, есть четыре общих черты в их
размышлениях (стр. 19-22): 1. Повторение приносит новизну, преобразования и изменения. И на кону вопрос свободы. 2. Повторение
противоположно законам природы, циклам и сезонам. Оно не в возвращении к тем же природным циклам, и не в регулярности природных законов. 3. Повторение противоположно моральному закону,
императиву Канта и его критерию универсализации в общем законодательстве. Оно нацелено более на прекращение морального закона
(отсюда «прыжок веры» Авраама и проч. Кьеркегора и «по ту сторону
добра и зла» Ницше). 4. Повторение противоположно привычке и
памяти, древней категории припоминания, анамнезу, современной
категории габитуса – повторение есть мышление будущего (забвение
как сила является неотъемлемой частью пережитого опыта вечного
возвращения). Вот что является общим для Кьеркегора и Ницше, но
выводы, к которым они приходят, противоположны: для Ницше это
смерть Бога и растворение себя, для Кьеркегора – прыжок к Богу и
обретение себя («Великая идея Ницше – обоснование повторения в
вечном возвращении одновременно со смертью Бога и растворением
мыслящего субъекта. В театре же веры совсем другой союз: Кьеркегор
мечтает о союзе Бога и обретенного мыслящего субъекта» стр. 24). С
Фрейдом этот вопрос возникает снова как вопрос влечения смерти,
который Делез прочитывает как «трансцендентальный принцип» в
противоположность принципу удовольствия, который всего лишь
«психологичен». Однако это требует гораздо большей проработки.

янно (вос)производится. (“Répéter, ce n’est pas retrouver la
même chose,” – говорит Лакан где-то, – повторить не означает снова обнаружить то же самое).

Пункт второй:
Эти причуды причинности, тюхе и автоматон, обычно
переводятся как «случай» и «самопроизвольность»9. (Тюхе,
в латыни Фортуна, была почитаемой богиней (примером
может послужить «Кармина Бурана»). Являются ли они
лишь легкомысленным дополнением к необходимому ряду
причинностей? Или они влияют на первичные законы? Не
заражают ли они причинность долей случайности? Или
они представляют собой отдельный ряд причинности?
Аристотель различает два термина, которые могут
быть в греческом синонимами, полагая, что тюхе есть
своего рода случай, который имеет отношение к существам, наделенным намерениями и мотивами, и оставляя
автоматон для вещей, животных и детей (интересно,
а как насчет женщин?). Тюхе, таким образом, является
частным случаем автоматона, тем, который случается
с (разумными) существами, в то время как автоматон
происходит как случайность совершенно естественная.
Я приведу простой пример (из «Метафизики»): «...если
кто, копая яму для растения, нашел клад. Это нахождение
клада, конечно, случайно для того, кто копал яму: ведь
не с необходимостью следует одно из другого или после
другого и не в большинстве случаев находят клад, сажая
растения» (1025a, 14-19)10. Существенным является то,
что акт был намеренным, и будучи предметом выбора и
9
Есть некоторая неопределенность в переводах и различных терминах, которые используют разные переводчики. В латинском языке
tuche и automaton, обычно переводятся как fortuna (eutychia и distychia,
счастливый случай и несчастный случай) и casus; во французском
la fortune и le hasard (удача и шанс); в др. немецком по версии Карла
Прантла der Zufall и das Grundlos von Selbst eintredente (!), случай и «нечто
возникающее само по себе, без причины». Росс предлагает luck и chance,
удача и случай, и также – random для автоматона.
10 Цит. по: Аристотель. Метафизика. Перевод С. Васильченко.
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осмысления, все же разрешился неожиданным бонусом.
Тюхе, счастливый случай или несчастный случай, появляется как побочный эффект, как побочный продукт
другого (намеренного) действия, как интуитивная прозорливость, счастливая оговорка. Это как Fehlleistung (оговорка, ошибка) наоборот: кое-как произведенное действие,
которое, к счастью, достигает гораздо большего, чем намеревалось, а не то действие, которое, к несчастью, открывает все скрытые намерения. Но есть и несчастный случай,
который может произойти так же легко, вызывая непредвиденный побочный эффект катастрофы, и между ними
тонкая грань. Автоматон, самопроизвольность, – понятие
более широкое. «Так что то, что не может действовать, не
может и произвести чего-либо случайного. Поэтому ни
неодушевленная [вещь], ни животное, ни ребенок ничего
не делают случайно, так как они не обладают способностью
выбора; им не присуще ни счастье, ни несчастье, разве
только по уподоблению» (197b, 5-8)11. Например: лошадь
может сохранить себе жизнь, пойдя определенной дорогой,
но она не делает этого с намерением; или треножник,
который может упасть без всякой причины, сам собой,
ни для чего. Бывают неожиданные поломки в естественной
причинности, что-то происходит само по себе, авто-.
Разница в том, что в случае тюхе отношение к причине
имеет характер внутренний (намерения), тогда как с автоматон эта причинность внешняя, лишенная causa finalis
во внутреннем намерении. Причинность природная и психическая имеют свои расколы, пятна паралогона (понятие
Аристотеля, которое он определяет как нечто, находящееся
по ту сторону логоса), нечто, избегающее закона логоса, но
в то же время не подрывающее его сути – к такому выводу
он приходит в конце.
«Так как самопроизвольность и случай – причины
таких [событий], для которых причиной может быть
разум или природа, когда какая-либо из них становится
11

Цит. по: Аристотель. Физика. Перевод С. Васильченко.

причиной по совпадению, а ничто [происходящее] по
совпадению не может быть первичнее того, что [происходит] само по себе, то ясно, что и причина по совпадению не может быть первичнее причины самой по себе.
Следовательно, самопроизвольность и случай есть нечто
вторичное по сравнению с разумом и природой; таким
образом, если даже в очень большой степени причиной
мира была самопроизвольность, необходимо [все-таки],
чтобы прежде разум и природа были причинами как
многого другого, так и Вселенной» (198a, 7-13).
В конце концов, это как открыть ящик Пандоры и
закрыть его снова; выпустить джинна из бутылки и снова
запихнуть его туда. Тюхе и автоматон, что бы о них ни
было сказано, являются производными и вторичными и
не могут поставить под сомнение основы. Они не имеют
отношения к логосу и природе, не могут подорвать причинность. Нахождение сокровища не влияет на рытье ям.
Они лишь подстрочное примечание.

Пункт третий:
Лакан решает вернуть подстрочное примечание в
основной текст. Гладкий ход причинности может быть
хорошо вписан и в природу, и в разум, но то, что происходит в повторении, в конечном счете ускользает от
обоих. Есть нечто, не принадлежащее природе или культуре, телу или разуму – есть нечто, что происходит по
случайности, возвращается, повторяет себя, упорствует,
не составляет отдельную область, но и не сводится к
обеим существующим. У него есть своя логика, но нет
материальной основы. В основании этого лежит парадокс: Фрейд категорически настаивает на строгой детерминации психических явлений – мельчайшие оговорки,
почти случайные события, свободные ассоциации являются детерминированными, но внутри этого детерминизма возникает причина, которая не имеет отношения
ни к сознательному, ни к природному, которая избеЧитая Лакана / О повторении / 49

гает этого разделения, но и не создает альтернативной
области. Мы можем ухватить ее, только если будем
упорно, до самого конца следовать путем детерминизма,
не отказываясь от него и не полагая свободы случайности. И такова ставка психоанализа: через медленный
процесс проработки, через прояснение бессознательных
причин в анализе мы можем влиять на причинность в
месте ее нестыковки, ее разлома. Но сделать это можно
только посредством неуклонного следования детерминизму, потому что случайность возникает на его пределе.
Это другой вид двойственности, возникающий в повторении благодаря тому, что Лакан пользуется аристотелевской парой тюхе-автоматон по-новому, безусловно, обходясь с ней достаточно вольно. Вот его ключевой пассаж:
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«Во-первых, тюхе – заимствовано, как я вам в прошлый
раз уже говорил, у Аристотеля, использующего это слово
в своих рассуждениях о причине. Мы перевели его как
встреча с реальным. Реальное находится по ту сторону
того, что мы назвали автоматон, по ту сторону возвращения, возврата, по ту сторону навязывающих себя
знаков – всего того, одним словом, на что принцип удовольствия нас обрекает. Реальное – это то, что всегда
лежит за автоматоном, и чем больше читаешь работы
Фрейда, тем очевиднее становится, что именно оно,
реальное, и является предметом главного его интереса»12.
Во-первых, Лакан проецирует automaton на символическое, то есть не на причуды природы, как Аристотель, а на
нашу вторую природу в качестве причуды. Символическое
и есть автоматон, который превращает нечто условное в
необходимость (ср. с произвольностью знака у Соссюра), а
необходимость не сводима к нашим намерениям. Это свойство вписано в саму природу знаков – знак (как условный,
произвольный) становится знаком только в том случае,
12 Лакан Ж Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:
Книга XI (19б4)). С. 60-61.

если он может быть повторен, в силу своей повторяемости;
то, что случилось только один раз, знаком не является13.
И, во-вторых, знаки продолжают воспроизводиться под
управлением того, что Фрейд обозначил как принцип
удовольствия. Так что автоматон как область символического в конечном счете управляется принципом удовольствия, а повторение движимо попыткой вернуться к
моменту удовольствия, удовлетворения. Простой пример у
Лакана (вслед за Фрейдом): дети хотят, чтобы одну и ту же
сказку им рассказывали снова и снова, бесконечно, всегда
в той же самой форме.
«Взгляните, как у ребенка, уже с первых действий его, с
того момента, когда он в качестве человеческого существа только начал формироваться, возникает потребность в том, чтобы сказка всегда оставалась одной и
той же, чтобы процесс рассказа стал ритуалом, то есть
чтобы сам текст его оставался навсегда неизменным»14.
Таким образом, автоматон как область символического
управляется принципом удовольствия. Тем не менее, никто
не в силах, как бы ни пытался, рассказать историю точно
так же, но именно поэтому упорство в повторении существует благодаря различию (ср. «различие и повторение» у
Делеза). [Подобный взгляд, кстати, разительно отличается
13 Лакан обращается с аристотелевским понятием автоматон
очень вольно и не относит его к природному и самопроизвольности,
но приписывает его нашей второй природе, нашей укорененности в
символическом порядке, который регулирует наше социальное существование и формирует наши действия и смыслы помимо нашей воли.
Оно не принадлежит сознанию или природе, это нечто, что слепо влечется само собой в цикле повторения. Лакановское использование
термина автоматон сохраняет идею самопроизвольности и большего
отношения к случайности, чем к необходимости (произвольность, как
сказал бы Соссюр), бытия ни сознательным, ни природным, образующим другого рода необходимость из своего свойства случайности.
Это достижение символического: создание производной необходимости на основе чего-то случайного.
14 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:
Книга XI (19б4)). С. 69
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от ранней точки зрения Лакана, которой он придерживается в первых семинарах, а именно, что повторение само
по себе есть развертывание влечения смерти (т.е. находится за пределами принципа удовольствия). Теперь он
приравнивает символическое к принципу удовольствия].
Но в этом символическом механизме, движимом собственной «самопроизвольностью», присутствует еще один
тип повторения. Здесь настаивает на себе нечто, не имеющее никаких признаков; это повторение не представляет собой повторение знака, оно не может быть представлено означающим (несмотря на то, что повторение и
задает означающее). В этом автоматон есть столкновение
с реальным, в этой машине самопроизвольности есть тюхе,
момент непредсказуемости в возвращении того же самого.
Повторение не только воспроизводит и возвращает, но создает нечто, для чего символическое не предназначено; оно
появляется внутри символического, повторение, которое
не сводимо к символическому, что не имеет определенных
черт и не существует как нечто определенное, но повторяется. Нечто, что настаивает на повторении, почти не
существуя. Это, кстати, сродни взгляду на повторение
Кьеркегора – еще одного источника для Лакана, повторение как создание нового в противовес безрадостному
повторению возвращающихся воспоминаний.
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Пункт четвертый:
В повторении есть удвоение, оно сохраняет расщепление, то, что повторяется – это сам раскол, трещина в
самом повторении, однако две части невозможно представить как отдельные. Если автоматон имеет отношение к
повторению в значении символического и принципа удовольствия, и если тюхе имеет отношение к регистру неожиданного столкновения с реальным, весь смысл состоит
в том, что мы не должны читать это как два разных типа
повторения, относящиеся к двум разным областям, потому
что они существуют только в переплетении. Проще говоря,
тюхе обитает в разрывах автоматона. В крошечном

зазоре между одним событием и следующим за ним появляется нечто, несводимое к автоматону. В каждом повторении уже есть, минимальным образом, появление того,
что ускользает от символизации, и то, что возвращается в
повторении, никогда не бывает в точности тем же самым,
хотя невозможно, в сравнении с прошлым появлением,
выделить какую-нибудь черту или отличительный знак,
на это указывающий. Иными словами, повторение само
по себе создает нечто неповторимое, но одновременно
настойчивое, так что повторяется как раз сама невозможность повторения. (Кьеркегор: невозможно повторить нечто, но эта невозможность может повториться).
В зазоре обитает «почти ничто», так что можно сказать:
зазор никогда не бывает просто зазором.
Долгое время Фрейд утверждал, что основным конфликтом психического является противостояние принципа удовольствия (психика ищет удовольствия) и принципа реальности (реальность настаивает на ограничении
удовольствия). Тем не менее он постепенно отказывается
от этого взгляда как слишком упрощенного, полагая,
что оба принципа на самом деле не находятся в постоянном противостоянии, а скорее принцип реальности
становится гарантией принципа удовольствия, он заботится о том, чтобы поиск удовольствия был наилучшим
образом реализован в условиях реальности. Возможно,
они даже представляют собой две формы одного и того
же комплекса, и могут быть объединены в принцип удовольствия-реальности. Но если, в конечном счете, психическая жизнь основана на конфликте, на постоянном
противостоянии, то участники его должны быть определены иначе. К этому он приходит в работе «По ту сторону
принципа удовольствия» (1920), где то, что находится по
ту сторону принципа удовольствия, оказывается также и
по ту сторону принципа реальности. Нечто в психической
жизни продолжает возвращаться, повторяясь вопреки
всему, нечто продолжает нарушать гомеостаз, для которого принцип удовольствия и принцип реальности объЧитая Лакана / О повторении / 51
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единяют свои усилия, нечто, не приносящее удовольствия
и не приспосабливающееся к реальности. (И это как раз
то, что Клерамбо в конце 1920-х назовет психическим
автоматизмом). Фрейд постигает это «нечто» через возвращение травмы, воспроизводящееся травматическое
событие, которое одновременно не является частью
реальности и не служит удовольствию, так что он в
конечном итоге полагает новую двойственность, вытеснившую прежнюю, между Эросом и Танатосом, между
влечением жизни и влечением смерти, двойственность,
которая будет определять многие из его поздних работ
(в частности, «Неудобства культуры», 1929). Но я не буду
говорить о проблемах, которые ставит этот новый взгляд.
Мы можем рассмотреть еще одну линию, менее
мрачную, чтобы проиллюстрировать что еще в ключевом
пассаже Лакана оказывается на кону; речь идет о комическом повторении. Для комедии повторение является
важным инструментом, и Бергсон, в своем знаменитом
и великолепном эссе на тему смеха, довольно долго размышляет, в удивлении, как такая простая вещь может
быть настолько действенной и настолько загадочной15.
Некоторые из самых известных строк Мольера (а Лакан
любил Мольера), к примеру, те, которые потом превратились во французские пословицы, обязаны своей популярностью именно тому, что в пьесах они повторяются.
‘Que diable allait-il faire dans cette galère?’ «Какого черта он
полез на эту галеру?» повторяется не менее семи раз в пьесе
«Плутни Скапена», ‘Sans dot’, «без приданого», четыре
раза повторяется Гарпагоном в пьесе «Скупой», «бедный
Тартюф!» повторяется четыре раза в пьесе «Тартюф, или
Обманщик» и т.д. Во всех этих случаях каждое новое повторение одной и той же строки становится все смешнее,
15 Здесь я должен сослаться на очень авторитетную разработку
этого вопроса Аленкой Зупанчич в книге The Odd One In, Cambridge
(Mass.): MIT, 2008. – Бергсон берет простейший пример, предложенный
Паскалем: почему два похожих друг на друга лица, из которых каждое
в отдельности не вызывает смеха, кажутся благодаря своему сходству
смешными, находясь рядом?

как эффект снежного кома, который нарастает с каждым
новым появлением того же самого. Чтобы быть немного
посовременнее с примером, приведу эпизод из популярного в девяностых телесериала «Алло, алло!», в каждом
эпизоде которого один персонаж появляется в какой-то
момент и произносит всегда одну и ту же фразу: «Слушай
очень внимательно, я повторю это только один раз!»,
фразу, которая с неизбежностью превратилась в пословицу. Конечно же, фраза эта становится смешнее с каждым
повтором, который происходит как по часам, полностью
противореча содержанию самой фразы, а именно, утверждению, что сказана она будет только один раз и больше
не повторится. Но мы, конечно же, знаем, что случится
в следующем эпизоде, и как только эта женщина появляется, мы знаем, что она скажет, и она это говорит – и мы
не должны бы, но удивляемся, она застает нас врасплох, и
мы не можем удержаться от смеха, при всей его полнейшей
глупости и бесконечном повторении смех этот невозможно
унять, он всегда безотказно действует на нас самым простейшим способом. И в этом состоит суть повторения: оно
точно, словно часы, но вместе с тем неожиданно, удивляет;
мы удивляемся тому, что было совершенно предсказуемо16.
16 Кажется, что повторяемое становится смешнее с каждым повтором,
как будто за счет самой одинаковости каждый раз происходит невидимое дополнение, и повторение имеет кумулятивный эффект, как
будто само отсутствие смысла придает новый смысл. И хотя нечто
повторяется без всякого смысла, несмотря на то, что никакой новой
информации не добавляется, повторение создает эффект новизны
и удивления. Эта новизна сама может использоваться в качестве
отправной точки механизма инверсии, где повторение несет в себе различие или где персонажи меняются местами. Мольер часто использует
этот механизм, когда один и тот же отрывок диалога происходит между
господами, а затем между рабами (или наоборот), или когда одна фраза
произносится каким-либо персонажем, а потом используется его собеседником против него, обращается против своего автора. Инверсию,
смещенное или обращенное повторение, можно помыслить как «отражение в себя» новизны, принадлежащей самой сути механизма повторения. Инверсия использует новизну, чтобы создать новую ситуацию, в
то время как комический эффект напрямую зависит от того, что повторяется, упорствует и остается тем же во всех различных мирах.
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Пункт пятый:
Если мы рассмотрим проблему объекта в психоанализе через смещение тюхе, можно сказать, что при
малейшем повторении, таком как символический автоматон, возникает объект, который прокрадывается в
зазоры. Символическое основано на различии, и ни на
чем больше; пользуясь знаменитыми словами Соссюра:
когда мы говорим о различии, мы подразумеваем, что имеются два положительных элемента, и мы устанавливаем
различие между ними; «но в языке есть только различия
без положительных элементов». Любой положительный
элемент может быть сведен к сети различий, в конечном
счете, к бинарным оппозициям. Но тюхе вносит различие,
отличное от различия самого по себе. Оно пристегнуто
к различию, отличному от символического, появляется
в недрах символического, но не объяснимо в терминах
символического и не может быть идентифицировано или
наделено положительной чертой. (Когда Фрейд говорит о
влечениях, он полагает, что «влечения – это наша мифология», мы никогда не сможем целиком понять их, у них
нет черты или идентичности, и есть только один путь к
ним – через настойчивость и повторение. Отсюда почти
мифологические поединки Эроса и Танатоса, philia и neikos,
возвращающие нас к Эмпедоклу). Оно упорствует сквозь
повторение, будучи чем-то столь драматичным как возвращение травмы или столь беззаботным как механизм
комического. Тюхе – это счастливый или несчастный
случай означающего. Что касается материализма, то
существенным утверждением является следующее: тюхе
и автоматон составляют оппозицию, которая не должна
пониматься как бинарная оппозиция. Тюхе не является
сущностью, противопоставленной автоматону, но также
не является чем-то не-сущим. Эта концептуальная пара
образует два, которое не может считаться двумя, но и не
может быть сведено к одному.

причинности, как то природная или культурная, они
представляют собой исключения к ней, ее причуды. Они
находятся под знаменем la cause qui cloche (причины того,
что не клеится). Второе, Аристотель определяет тюхе как
относящееся к преднамеренным действиям в качестве их
непреднамеренного побочного эффекта, и автоматон
как случайное событие (без определенной причины) в
природной причинности. Тем не менее, он утверждает,
что оба понятия являются побочными и вторичными, и
не могут влиять на логос. Третье, Лакан относит автоматон к символическому, к повторению означающих,
а тюхе – к столкновению с реальным. Кроме того, он
утверждает, что автоматон принадлежит области принципа удовольствия, а тюхе находится по ту сторону
принципа удовольствия. Четвертое, они, тем не менее,
не расположены на двух разных уровнях, не образуют
две отдельные области, и могут возникать только вместе,
реальное как внутренний раскол символического, рождающийся только в разрыве между одним появлением и
последующим. Пятое, реальное, с которым происходит
столкновение при повторении, не обладает положительным бытием или идентичностью, определенными
чертами, но в то же время обладает упорством. Таким
образом, оно не может быть понято в терминах символического различия или бинарных оппозиций. Оно как
бы отличается от различия. Это главный рычаг аналитического опыта, тесно связанный с двумя другими фундаментальными понятиями, влечением и переносом.

Подводя итог для этих пяти пунктов, можно сказать:
первое, тюхе и автоматон расположены вне привычной
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О ПОВТОРЕНИИ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ
У Кьеркегора и Фрейда нет ничего общего. Фрейд
никогда не упоминает Кьеркегора (и наоборот, раз уж
на то пошло). Тем не менее, если посмотреть на даты,
можно увидеть, что только шесть месяцев разделяют
смерть Кьеркегора в ноябре 1855, и рождение Фрейда в
мае 1856. И если верить в метемпсихоз, представление
Платона о переселении душ, то можно представить беспокойную душу Кьеркегора в поисках нового воплощения,
находящую его в самом неподходящем месте: пылкая
христианская душа перевоплощается в безбожного еврея,
как Фрейд описывал себя сам (бормоча, возможно, бессмертную фразу Монти Пайтона «а теперь нечто совсем
другое»), и можно, несмотря на совершенно различный
контекст, найти то общее, что воспроизводится и в чем
Фрейд, без сомнения невольно, подхватывает нить, оставленную Кьеркегором в подвешенном состоянии17.
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Подхватывая нить повторения, мы можем взять пример из
Фрейдовского текста 1914 года «Воспоминание, повторение,
проработка». Повторять, если следовать за Фрейдом, означает совершенно иное, нежели вспоминать, вообще говоря,
17 Фрейда и Кьеркегора сопоставлять сложно, но у них есть анекдотическая общность: оба восхищались Нестроем. Иоганн Непомук
Нестрой, комедиограф девятнадцатого века, сегодня практически
забытый (за исключением Австрии, где его пьесы еще ставят), очень
почитался и был в моде в те времена. Кьеркегор сообщает нам в
«Повторении», в каком он был восторге, когда узнал, что комедию
Нестроя (Der Talisman) будут играть в Королевском театре Берлина
(пьеса была написана в том же 1843 году), и Фрейд цитирует Нестроя
несколько раз, почти столетие спустя. Я приведу только одну цитату
из его пьесы (Der Zerrissene), которую Фрейд использует в работе
«Конструкции в анализе» (1937). Это фраза, которая повторяется в
пьесе и становится смешнее с каждым разом, благодаря эффекту снежного кома в повторении. Ее повторяет слуга в качестве универсального
ответа на все проблемы или вопросы, которые могут возникнуть: «Im
Laufe der Begebenheiten wird alles klar werden», «В ходе событий все прояснится». Эта фраза могла бы быть девизом повторения, с ее духом
предваряющего доверия к этому загадочному механизму и к власти его
неотступного упорства.

противоположное, так что если мы вспоминаем нечто, мы
можем оставить это в покое и назначить этому место, в то
время как если мы повторяем нечто, мы находимся в неразрешенных эмоциональных отношениях с чем-то в прошлом,
и это неразрешенное ядро толкает нас к воспроизведению
его в наших действиях. Психоаналитический симптом как
раз этим и является: воспроизведением чего-то, не нашедшего места в памяти и преследующего наши действия,
против нашей воли, без знания о его происхождении. В
этой работе Фрейд впервые говорит о навязчивом повторении, Wiederholungszwang, или об автоматизме повторения,
который обретет большое значение в его дальнейшей работе.
Если мы повторяем нечто, это означает, что мы не можем
отдалиться от этого, оно не оставляет нас в покое, мы не
можем провести четкую линию между прошлым и настоящим, как это возможно в памяти. Повторение относится к
прошлому, которое пролагает пути в настоящее, прошлому,
которое отказывается остаться в прошлом и уйти на покой.
Но почему мы повторяем? Ответ Фрейда, если сформулировать просто, таков: мы повторяем потому, что не можем
вспомнить. В нашем прошлом есть травматические, а следовательно, вытесненные моменты, которые не могут быть
интегрированы в память, и это исключение из памяти и
есть то, что заставляет нас повторять вытесненное. Если
бы мы могли вспомнить, прошлое перестало бы преследовать нас, мы могли бы встроить его в символическое и
освободиться от принуждения к его повторению: «...анализируемый вообще ничего не вспоминает из забытого
вытесненного, – он это проигрывает. Он репродуцирует
это не как воспоминание, а как действие, он повторяет
это, разумеется, не зная, что он это повторяет»1819. Таким
18 Фрейд З. Сочинения по технике лечения. Пер. с нем. А.М. Боковикова.
М.: ООО «Фирма СТД», 2008. С. 209.
19 Фрейд возвращается к этой мысли время от времени, см. работу
«По ту сторону принципа удовольствия» (1920), в которой повторение становится центральной проблемой: «Больной не может вспомнить всего, что было им вытеснено, причем, пожалуй, как раз самого
важного... Скорее, он вынужден повторять вытесненное в качестве
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образом, повторение возникает на месте отсутствующей
памяти, так что целью анализа будет заполнить эту дыру
и покончить с необходимостью повторения. Повторение,
таким образом, логически вытекает из понятия бессознательного: мы повторяем потому, что нечто недоступно
сознанию, есть отсутствующее звено, недостает означающего или представления, и его вытеснение становится
источником повторения. Все, что стерто или вытеснено,
обречено навязывать себя, находить себе дорогу назад в
нашу жизнь, оно упорствует и продолжает повторяться.
Если бы наша память была цельной, эдаким тотальным
воспоминанием, без лакун и зазоров, у нас не возникало
бы побуждения к повторению. Мы повторяем потому, что
наделены бессознательным. Мы не управляем повторением,
мы движимы бессознательной силой, которая приводится
в движение зазором в памяти, так что припоминание этого
недостающего кусочка позволит нам самим ковать свою
судьбу и освободиться от чужеродных сил. Целью психоанализа может быть, таким образом, переустановка этого
недостающего кусочка памяти, возвращение его в символическое, латание дыры – в конечном счете, сделать бессознательное сознательным и таким образом покончить с
ним; исцелить рану бессознательного, восстановить пропавшее без вести. Самому Фрейду, правда, было хорошо
известно, что вернуть пропавший кусочек недостаточно,
чудесного исцеления от этого автоматически не случается,
следовательно, третьим понятием в его маленькой статье
становится проработка, durcharbeiten. Можно сообщить анализанту о недостающем кусочке, или помочь ему вспомнить
его, но без процесса проработки это может не оказать благотворного эффекта снятия симптомов и остановки повторения. «Называние сопротивления по имени не влечет за
собой непосредственного его прекращения»20. Возвращение
нынешнего переживания, вместо того, чтобы вспоминать его, ... как
часть прошлого» (Фрейд З. Психология бессознательного. Пер. с нем.
А.М. Боковикова. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 242).
20 Фрейд З. Сочинения по технике лечения. Пер. с нем. А.М. Боковикова.
М.: ООО «Фирма СТД», 2008. С. 214.

вытесненных воспоминаний само по себе не исцеляет, требуется большая работа, чтобы заставить это возвращение
сработать, так что новые формы повторения вытесненного
материала необходимы, это и есть проработка, на этот раз
сознательным усилием.
Если мы поставим вопрос таким образом – а этот вопрос
является ключевым в психоанализе, – мы можем заметить,
что Фрейд утверждает нечто прямо противоположное
тому взгляду, который предлагает Кьеркегор в своей восхитительной книге о повторении примерно за семьдесят
лет до этого, в 1843. Кьеркегор начинает с той же точки, с
исследования отношений между памятью и повторением,
и с самого начала, с самой первой строчки он заявляет
следующее: «Повторение и воспоминание – одно и то же
движение, только в противоположных направлениях: вспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном порядке»21. Так что, по сути,
воспоминание – это то же самое, что повторение, только
наоборот: в памяти мы повторяем нечто прошлое, задним
числом, в то время как повторение открывает будущее, оно
подталкивает вперед. Такое утверждение может быть парадоксальным для тех, кто думает, что возвращение прошлого
определяет повторение, и повторением может быть только
то, что воспроизводит существовавшее раньше, событие
прошлого или шаблон, иначе не было бы смысла называть
это повторением. Тем не менее, если для Кьеркегора повторение – это память о будущем, некоторое предвосхищение,
то можно было бы сказать, что мы «припоминаем» еще не
случившееся, что есть новизна, которая проступает сквозь
сам процесс повторения, нечто, еще не инкапсулированное
в повторяемую кем-либо модель прошлого. Повторение –
это не сила прошлого, которая предопределяет нас, а способ
избежать предопределения. Оно смотрит в будущее, еще
не свершившееся22. Так что мысль Кьеркегора: «Поэтому
21 Цит. по: Кьеркегор С., Повторение. М.: Лабиринт, 2008. С. 7.
22 Любопытным образом, отголосок этого мы находим у Маркса десять
лет спустя, в 1852 году, в его знаменитом отрывке из «Восемнадцатого
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повторение, если оно возможно, делает человека счастливым, тогда как воспоминание несчастным, если, конечно,
человек даст себе время пожить, а не сразу, в самый же
час своего рождения, постарается улизнуть из жизни под
каким-нибудь предлогом, типа: прошу прощения, забыл
кое-что прихватить с собой»23, оказывается прямо противоположной мысли Фрейда. Если человек уже что-то забыл
при рождении (возможно, бессознательное как раз и есть
то самое, фатальный пробел в памяти уже при рождении
субъекта, совпадающий с его рождением), он может провести всю жизнь в упорных попытках вернуть свою недостающую часть, но это и есть великолепное оправдание,
чтобы уклониться от жизни, тщетно пытаясь вернуть нечто,
безвозвратно утерянное. Жизнь стоит на стороне повторения, не памяти («кто выбрал повторение, тот живет»24),
и, вдобавок, здесь присутствует еще и подчеркнутый аспект
счастья: захваченный воспоминаниями обречен на страдания, с тоской пытаясь спасти то, что потерял, в то время
как только повторение может открыть перспективу счастья.
Вспоминать – это несчастливое занятие, оно не освобождает, а только порабощает своей меланхолической утратой.
«Воспоминание имеет большое преимущество – начинаясь
с потери, оно уверено в себе, потому что ему больше терять
нечего»25. Оно держится за утрату, которую нежно лелеет,
а значит, заканчивает меланхолией, чей благоговейный
объект именно утрата, утрата объективированная (это было
бы фрейдовским прочтением). (Человек «меланхоличен,
брюмера Луи Бонапарта», где он размышляет о повторении в истории и
также утверждает, что истинное повторение, повторение пролетарской
революции, «черпает свою поэзию из будущего», в противопоставление
буржуазным революциям, которые подражают моделям прошлого.
Этот парадокс является тем, что, в конечном счете, затрагивает само
понятие революции, которая первоначально означала «возвращение на
то же место». Так что мы имеем здесь, в совершенно другом контексте,
структурно ту же проблему повторения, застигнутого между прошлым
и самой возможностью иного будущего.
23 Кьеркегор С. Повторение. С. 8.
24 Там же. С. 9.
25 Там же. С. 14.

как полицейский служащий», говорит Кьеркегор, таким
образом предлагая интригующий сюжет, который еще не
был разработан, несмотря на большую популярность темы
меланхолии: «Меланхолия и полиция».)
Временной вектор Кьеркегора прямо противоположен
фрейдовскому: повторение не предопределено прошлым,
от которого невозможно сбежать, так, что только реконструкция воспоминания может спасти нас от страдания,
скорее, оно производит новое и непредсказуемое, оно
освобождает нас именно от воспоминания. Если суммировать: для Фрейда реконструкция воспоминания является лучшим (и единственным) способом предотвратить
несчастную судьбу повторения; для Кьеркегора повторение является лучшим способом избежать несчастной
судьбы воспоминания и дает шанс на счастье.
Для Кьеркегора в противостоянии между памятью и
повторением ставки высоки. Как он утверждает сразу
на первой странице: «...повторение есть исчерпывающее выражение для того, что у древних греков называлось воспоминанием. Греки учили, что всякое познавание есть припоминание, новая же философия будет
учить, что вся жизнь – повторение»26. Так что на кону,
в конечном счете, разрыв между античной философией
и новой, где античная философия есть то, что в итоге
сводится к Платоновской теории анамнезиса. Ее положение заключается в том, что все знание уже существует,
остается только его вспомнить, нужно только должным
образом исследовать душу, чтобы откопать вечные идеи,
заложенные в ней, или заложенные в некой структуре
«в себе», которую нужно только расшифровать. «Познай
самого себя» было древнейшим философским изречением. Так, Сократ, большой ориентир для Кьеркегора,
со своим майевтическим методом, стремился быть только
акушеркой, помогающей людям произвести идеи, которыми они уже обладают, но несознательно и в очень
26

Там же. С. 7.
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расплывчатой форме. Вот словарное определение майевтики: «Сократовский способ помочь человеку полностью
осознать идеи, латентно существующие в его уме». Задача
учителя – помочь нам произвести на свет то, что мы уже
знаем, хотя это погребено, спрятано, замаскировано и
искажено в нас. Сократовское акушерство (т.е. майевтика) – это борьба с нашей сдающей памятью, в какой-то
мере, как и у Фрейда, напряженная попытка восстановить то, что мы склонны забывать, и, таким образом,
противодействие повторению установившихся взглядов и
мнений. Майевтический метод только помогает открыть
идеи, пред-существовавшие нашему процессу познания.
Учитель здесь только повод, случай к началу познания, и
его величие состоит в скромности перед лицом истины,
которую ученики открывают в себе. Он отказывается
быть авторитетом и утверждает только, что ничего не
знает, как Сократ, он не распространяет доктрины –
это сближает его с аналитиком, и Лакан настаивает на
продолжении этой параллели между позицией Сократа
и аналитика. С точки зрения Сократа не важно, кто
учитель, и величие Сократа в том, что он приписывает
себе крохотную, скромную, почти незаметную роль.
[Максимальной противоположностью фигуре Сократа
является фигура Христа – не идея, которую следует
вспомнить, но главным образом событие, встреча, откровение – и это постоянная тема размышлений Кьеркегора.]
Подобная парадигма, изложенная в общих чертах, простирается от «Менона» Платона до Гегеля, потому как в
кьеркегоровском чтении Гегель – последний из философов, который был жертвой этой парадигмы. Система
Гегеля в этом свете может прочитываться как постоянная
попытка развивать то, что уже существует. Метод Гегеля,
в конечном счете, состоит в разворачивании скрытого
(формула, которую Брендом и МакДауэлл будут часто
использовать), диалектическое развитие того, что уже
существует «в себе» и просто должно превратиться в
«для себя», в непрерывное саморазвитие внутренних

способностей духа. Знание возникает через процесс прояснения того, что уже заключено внутри. Я оставлю в
стороне соображения о том, почему, с моей точки зрения,
подобное чтение Гегеля в значительной степени недостаточно, почему оно не захватывает основную процедуру
Гегеля и почему Кьеркегор был гораздо ближе к Гегелю,
чем он мог себе это представить.
В качестве средства против всей этой долгой традиции,
со всеми различными ее гранями древнего и нового,
Кьеркегор предлагает повторение, повторение не как воспроизведение уже существующего, но именно как способ
разрушить этот замкнутый цикл. Повторение требует
огромной смелости, говорит Кьеркегор, это производство новизны, в противоположность (гегелевской) философии, которая может развиваться только имманентно.
Если повторение не может развиваться имманентно из
того, что уже существует, значит, оно может быть только
трансцендентным: «Новейшая философия [т.е. Гегель]
вообще только поднимает шум [goere ophaevelse, это
каламбур: ophavelse – так переводится на датский гегелевское Aufhebung], она не делает никакого движения,
а если и делает, то всегда имманентное; повторение же,
напротив, всегда трансцендентно»2728.
27 Кьеркегор С. Повторение. С. 77. Комментарии в квадратных
скобках – Младена Долара.
28 См. у Жижека: «Возможно, здесь следует вернуться к известному
кьеркегоровскому противопоставлению между сократовским припоминанием и христианским повторением. Сократовский философский
принцип состоит в припоминании: Истина уже содержится глубоко
во мне, и чтобы ее обнаружить, я должен изучить свою душу, «познать
себя». Христианская Истина, напротив, является истиной Откровения,
которое полностью противоположно припоминанию: Истина не является врожденной, это не (повторное) открытие того, что уже содержится
во мне самом, а Событие, нечто, насильственно навязанное мне извне
травматическим столкновением, которое потрясает сами основы моего
бытия. …вопреки обманчивому первому впечатлению, психоаналитическое лечение в самой своей основе не является способом припоминания,
возвращения к внутренней вытесненной истине, ее выведением наружу;
его важнейший момент, момент «преодоления фантазии», скорее
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Но если повторение не воспроизводит уже предсуществующее, что тогда повторяется? Константин Константинус,
вымышленный автор «Повторения», возвращается в
Берлин, как Кьеркегор, где он был несколько лет назад,
и хочет повторить свой предыдущий опыт, но с каждым
шагом идея вернуть старое и знакомое проваливается.
Повторение не удается, из чего он заключает, что повторения не существует, невозможно повторить что-либо – тем
не менее, этот вывод вводит в заблуждение, потому что продолжала повторять себя абсолютная невозможность повторения. Что Кьеркегор блестяще формулирует: «Результат
моей поездки оказался невелик, но своеобразен: я убедился,
что повторения не существует, и убедился в этом, всеми
путями добиваясь повторения»29. Так что повторяет себя
не какой-то идентичный прошлому объект или опыт, но
сама невозможность обнаружить его снова и повторить.
Если следовать этой линии, нет тождественности, которая
бы повторялась, ничего, что можно было бы закрепить и
установить, и именно эта невозможность образует зазор
в непрерывности опыта и знания, где может возникнуть
нечто новое и где старое может быть преобразовано.
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Но вернемся к психоанализу и к нашей постановке
встречи между Кьеркегором и Фрейдом: эти две парадигмы кажутся взаимоисключающими, Фрейд опирается
на память, чтобы ликвидировать повторение, Кьеркегор
предлагает повторение как лучшее противоядие против
ошибок памяти. За кем последовать?
Любопытно, что Жак Лакан в этом запутанном вопросе
всегда принимает сторону Кьеркегора, как противоположную Фрейду, и утверждает, что психоанализ должен
быть правильно понят именно в вопросе повторения. Он
снова и снова возвращается к книге Кьеркегора о повтоозначает (символическое) возрождение субъекта, его (вос)создание ex
nihilo, прыжок через «нулевую точку» влечения к смерти к совершенно
новой символической конфигурации его бытия» (Жижек С. Щекотливый
субъект. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, С. 291).
29 Кьеркегор С. Повторение. С. 58.

рении, всегда делая четкий акцент: открытие Фрейда,
несмотря на его собственное понимание, должно быть размещено на стороне повторения, противоположного платоновскому припоминанию (в его самом широком смысле).
Для психоанализа дело не в восстановлении памяти,
вытесненных глав чьей-то истории: человек не оказывается болен потому, что забыл, и не исцеляется оттого,
что вспоминает. Только у повторения есть способность
изменять прошлое и образовывать новое, что и является, в
конечном счете, целью анализа, следовательно, нужно придерживаться позиции Кьеркегора в этом важном вопросе30.
Уже в начале Семинара II (1954/55) мы можем прочесть
следующее:
«Человек следует отныне уже не путем припоминания, а путем повторения. Именно это и позволило
Керкегору предвосхитить наши фрейдовские интуиции в небольшой книжке, которая так и называется: Повторение. ... Фрейд различает в человеческом
опыте два не имеющих друг с другом ничего общего
структурных образования: с одной стороны, припоминание, которое я, следуя Керкегору, назвал античным
и которое предполагает наличие между человеком и
миром его объектов гармонии, благодаря которой он
узнает их, ибо в каком-то смысле знает их изначально;
с другой же стороны – завоевание, оформление мира
трудовым усилием, путем повторения»31.
Следуя этой линии аргументации, припоминание
Платона должно находиться на стороне воображаемого,
30 Критика Делеза относительно понимания Фрейдом повторения
как результата работы вытеснения может быть продемонстрирована
одной цитатой: «Я не повторяю, потому что вытесняю. Я вытесняю,
потому что повторяю, я забываю, потому что повторяю» (Делез Ж.
Различие и повторение. ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 33).
31 Лакан Ж. “Я” в теории Фрейда и в технике психоанализа (Семинар,
Книга II (1954/55)). Пер. с фр./А Черноглазова. М.: Издательство
“Гнозис”, Издательство “Логос”. 2009. С. 128, с. 144.
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игры распознавания: мы узнаем то, что всегда знали, хоть
и неосознанно, существует гармония между познающим
субъектом и познаваемым. Знание будет распознаванием
уже существующего, превращением ранее неизвестного в
известное путем распознавания его в качестве такового. В
противоположность этому, повторение для Лакана в этот
период (впоследствии он изменит свою точку зрения)
принадлежит символическому, оно врезается в распознавание, оно врезается в непрерывность и создает зазор,
пустоту, которая является не только нехваткой, но чем-то,
позволяющим произвести реструктуризацию и призывающим к работе, которая для этого необходима. Фрейд,
понятый должным образом, должен быть помещен на
сторону повторения, вместо того, чтобы продвигать восстановление памяти.
Лакан еще более решителен в своем предисловии к
«Похищенному письму» Эдгара По (1956):
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«Фрейд, таким образом, с самого начала занимает
противоположную учению Кьеркегора позицию относительно того, основано ли понятие существовования
на припоминании или повторении. Если Кьеркегор
превосходно различает в этой оппозиции разницу
между античной концепцией человека и современной
концепцией человека, представляется, что Фрейд следует дальше, совершает решительный шаг, восхищаясь
той неизбежностью, которая включена в повторение
с момента отождествления человеческого существа с
сознанием. Так как повторение это является повторением символическим, оказывается, что символический
порядок не может больше рассматриваться как установленный человеком, но должен быть рассмотрен как конституирующий его»32.
Чтобы немного раскрыть эту мысль: во-первых, психоанализ – это не просто возвращение вытесненного, его
32

Lacan J. Ecrits, W. W. Norton & Company; 1 edition, 2007. P. 34.

восстановление и припоминание – что-то еще на кону, и
Кьеркегор проливает на это свет. Во-вторых, Фрейд оказывается на шаг впереди Кьеркегора, рассматривая повторение не как то, что распространяется «человеческим
существом, отождествленным с сознанием», но чем-то,
что движет человеческим существом вне его/ее воли, так
сказать, чем-то, не установленным человеком, а конституирующим его. Повторение, как символическое, конституирует человека, но – в оппозицию Фрейду – это не то, что
будет перезаписано на участке памяти таким образом, что
с этим будет покончено, а то, что настойчиво утверждается в самой сути человека и на что психоанализ должен
полагаться. Бессознательное – как раз совсем не то, что
уже существует, но просто пока нам неизвестно.
Повторение здесь отождествляется с символическим
порядком, и безусловно повторение всегда в сердцевине символического – означающие могут быть означающими только благодаря способности к повторению.
Тем не менее, это еще не вся история, как Лакан осознает позднее, опять же благодаря большой помощи
Кьеркегора. Потому как если мы примем серьезно кьеркегоровскую настойчивость относительно того, что повторяется всегда абсолютная невозможность повторения, из
этого последует, что повторяется как раз то, что невозможно символизировать, что по сути своей избегает символизации – несимволизируемое как таковое. В повторении происходит столкновение с тем, что не может быть
скреплено символами и значениями, не может быть схвачено означающим, и это то, что в конечном счете лежит
в самой сердцевине повторения. Символизировав это,
прикрепив к означающему, можно было бы возвратить
его в царство памяти, сделать доступным, отвести ему
место, заполнить пробел, но основная идея как раз в том,
чтобы сохранить его несимволизированным, в качестве
зазора, который подрывает символическое, в качестве
негативности, которую невозможно восстановить, оно
является чем-то даже не существующим, но упорствуЧитая Лакана / О повторении / 59

ющим сквозь повторение символов. Есть нечто в самой
сердцевине символического повторения, что указывает на
встречу с реальным, и это место, где в повторении, движимом принципом удовольствия – возвращения к месту
удовлетворения, – упорствует что-то, указывающее на «ту
сторону принципа удовольствия».
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Здесь психоанализ, скорее, объединяет усилия с
Кьеркегором, несмотря на фрейдовское упование на
память в противовес повторению. Ибо то, что оказывается на кону, – это не восстановление прошлого, невспоминаемого и по этой причине преследующего нас, и
не утрата некого изначального наслаждения, которое
мы не можем вернуть, но проработка всей жизни, со
всеми ее ошибками, посредством повторения, которым
не удается овладеть и которое упорствует в самой сути
нашего бытия и требует верности ему. Анализ сам является не более чем фазой повторения как проработки,
durcharbeiten, местом реконструкции всех узлов и травм
прошлого, не заполняющим все зазоры для бесшовного восстановления смысла. Его цель не восстановить
некий утраченный смысл, но оставить открытым зазор,
в котором может проявиться истина, позволить образоваться новизне и изменениям, открыть пространство
свободы в самом неожиданном месте посреди повторения
и, кто знает, создать возможность для вспышки счастья,
которое, как твердо верит Кьеркегор, имеет тесную и глубокую связь с повторением.
Средняя часть главы, посвященной тюхе и автоматону, не касается повторения. В ней делается попытка
разобрать понятие столкновения с реальным, которое
является ставкой повторения, через конкретный опыт
пробуждения, странной грани между сном и бодрствованием. Лакан берет одно из сновидений из работы
«Толкование сновидений» Фрейда, самое кафкианское из
всех сновидений, которые Фрейд когда-либо толковал,

сновидение, которое прочитывается в точности как рассказ Кафки33. Отец не спит ночью из-за смерти сына,
лежащего в соседней комнате с зажженными свечами, и
он засыпает среди этого ужасного бдения, оставив рядом
с гробом старика.
«После нескольких часов сна отцу снится, что ребенок
стоит у его кровати, берет его за руку и с упреком
шепчет ему: отец, разве ты не видишь, что я горю?
[‘Vater, siehst du nicht dass ich verbrenne?’]»34.
И действительно, когда старик, оставленный сторожить
тело, заснул, горящие свечи вызвали пожар, свет и запах
горения встроились в сновидение отца и произвели эту
кошмарную, жуткую сцену сновидения, обращение к нему
мертвого ребенка, которое заставило его проснуться. Это
как образцовый Кафка. Фрейд кратко обсуждает это сновидение в начале последней, седьмой главы своей книги, в
том месте, где он оставляет область собственно толкования
сновидений и вовлекается в смутную область, которую
можно назвать «по ту сторону толкования». В этом сновидении особенно нечего толковать.
«В центре нашего поля зрения до сих пор находились
задачи толкования сновидения. Теперь же мы сталкиваемся со сновидением, не представляющим трудности для
толкования, смысл которого дан в незамаскированной
форме ... Только после устранения всего, что относится
к работе по толкованию, мы можем заметить, насколько
неполной осталась наша психология сновидения»35.
Так что по ту сторону толкования есть момент, в
котором сновидение производит столкновение, наложение
эмпирической и сновиденческой реальностей, и возникает
33 PFL 4. P. 652; Studienausbage II, Frankfurt: Fischer 1982. P. 488.
34 Фрейд З. Толкование сновидений. Пер. с нем. А.М. Боковикова. М.:
ООО «Фирма СТД», 2008. С. 511.
35 Там же. С. 512.
Читая Лакана / О повторении / 60

#20 2016 Психоз

нечто, не сводимое ни к эмпирической реальности, ни к
психологии сновидений и их толкованию.
На протяжении всей своей книги о сновидениях Фрейд
утверждает, что у сновидения есть одна важная функция –
быть хранителем сна. Любое внешнее воздействие, способное нас разбудить, интегрируется в сновидение, чтобы
сберечь наш сон, чтобы мы могли продолжать спать.
Сновидение защищает спящего от вторжения реальности.
Мы просыпаемся, когда внешняя помеха становится
слишком навязчивой, чтобы сновидение могло с ней справиться, но в этом сновидении происходит кое-что другое:
отец разбужен не внешней помехой, но как раз тем, что
появляется в самом сновидении, пытающимся защитить
его от внешнего вмешательства. Можно сказать, что сновидение производит реальное, более невыносимое, чем любая
внешняя помеха. Вряд ли помеха могла бы быть большей,
чем пожар в соседней комнате, а этот момент сновидение
интегрирует, и отец просыпается не от этого вмешательства,
а от невозможного обращения к нему мертвого ребенка,
возникающего в сновидении как нечто, что должно было
защитить сновидца от беспокойства. В этом парадокс:
сновидение, в своем стремлении оградить сновидца, создает реальное, от которого тот пытается сбежать и ищет
убежища в реальности, чтобы защитить себя от того, что
сновидение создало в качестве защиты. Мера безопасности
обернулась большей опасностью, чем та, от которой она
была призвана охранять. Существует нечто в самой логике
исполнения желаний в сновидении, имеющее склонность
выходить из-под контроля, кошмар оказывается более травматичным, чем реальность, и мы вынуждены проснуться,
чтобы избежать его. Лакан полагает, если очень упростить,
и это один из ключевых уроков психоанализа: мы просыпаемся для того, чтобы иметь возможность продолжать
спать; чтобы избежать излишка, производимого во сне в
его стремлении защитить наш сон. Так что мы можем сказать, что сначала мы видим сны, чтобы продолжать спать,
оставаясь защищенными от вторжения реальности, а потом

мы просыпаемся, чтобы иметь возможность продолжать
спать, будучи защищенными от вмешательства самих снов.
И сновидения, и реальность пробуждения в конечном счете
охраняют наш сон. Тем не менее, между ними существует
порог, пропущенное столкновение между двумя реальностями, на поверхности которого на мгновение одна реальность посягает на другую.
«Вот так и происходит она, неудачная, несостоявшаяся,
незамеченная встреча эта – встреча между сновидением и пробуждением, между тем, кто уснул навеки и о
чьих сновидениях мы не знаем, и тем, чьи сны служили
одному: не проснуться.
И если пораженный этой историей Фрейд убежден, что
она служит его теории сновидения подтверждением, то
не признак ли это, что сновидение не является всего
лишь фантазмом, исполняющим пожелание?»36.
Столкновение возникает как бы в зазоре между двумя
фантазиями: той, которая поддерживает сновидение, и той,
которая поддерживает бодрствование. Лакан использует
особенности французского языка, эксплетивное ne: Что я
avant que je ne me reveille? Что я до того, как проснулся? –
или до того, как я не проснулся? Это вставное ne теряется
при переводе, по крайней мере на английский (любопытно,
что это странное отрицание существует в словенском
языке). Что означает это ne? С одной стороны, оно совершенно избыточно, а с другой – совершенно двусмысленно.
Если в одном предложении присутствует «я до того, как
проснулся» и «я до того, как не проснулся», я оказываюсь
бодрствующим или спящим?
Многие из романов и повестей Кафки начинаются
именно на этой грани. На первой странице «Процесса»
Йозеф К. просыпается в эту временную модальность, он
просыпается и не просыапется одновременно, он просыпа36 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:
Книга XI (19б4)). С. 66.
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ется в неправильную реальность, в кошмар. Это же происходит с Грегором Замзой, который просыпается насекомым,
и то же случается с барсуком в «Норе», который просыпается от едва слышного шипения – звука с этой грани. То же
случается с землемером К., который ненадолго засыпает по
прибытии в гостиницу, на первой странице «Замка». Двух
цитат из «Процесса», я думаю, будет достаточно:
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«Некто сказал мне, я уже не могу припомнить, кто
именно, что все это поразительно, проснувшись рано
утром, обнаружить все, по крайней мере в общем и
целом, незыблемым на своих местах, как и было вечером.
Случаются иногда во сне или в грезах, по крайней мере,
по-видимому, в некоторых случаях бодрствования, всяческого рода состояния скованности, и необходимо, как
совершенно верно сказал тот человек, огромное самообладание или еще лучше полная боевая готовность к
тому, чтобы, открыв глаза, до известной степени уловить
все имеющееся на все тех же местах; от такого состояния
освобождаешься обычно только к вечеру. Поэтому-то
момент пробуждения самый рискованный [der riskantese
Augenblick] момент дня; только переживи его, не рванувшись куда глаза глядят из собственной постели, и тогда
весь день можно быть спокойным»37.
«На меня напали врасплох [überrumpelt], вот и все. Если
бы я встал с постели, как только проснулся, не растерялся бы оттого, что не пришла Анна, не обратил бы
внимания, попался мне кто на встречу или нет, а сразу
пошел бы к вам и на этот раз в виде исключения позавтракал бы на кухне, а вас попросил бы принести мое
платье из комнаты, тогда ничего и не произошло бы,
все, что потом случилось [alles was werden wollte], было
бы задушено в корне»38.
37 Цит. по Кафка Ф. Собр. соч.: В 3 т. Т.2: Процесс: Роман, М.: ТЕРРА –
Книжный клуб, 2009. С. 446. Этот отрывок был зачеркнут Кафкой, и его
обычно приводят в Приложении.
38 Там же. С. 23.

Странная реальность, в которую все они проснулись, –
это реальность, от которой и сновидение, и пробуждение
должны нас защищать. Пропущенная встреча пробуждает
нечто невозможное, оно возникает только на мгновение, в
нем все колеблется, и огромное мастерство Кафки состоит
в том, чтобы удержать его. Возникает нечто вроде «онтологического открытия» на этой грани, где привычные
представления на мгновение сотрясаются, столкновение
с чем-то, что невозможно описать в терминах реальности
или психологии, эмпирического или психического39.
«Онтологическое открытие» может звучать высокопарно
для того, что представляется крошечным и непостоянным.
Тем не менее, этот опыт, который, вероятно, существовал
всегда где-то на задворках, становится новым в том смысле,
что в первый раз он занимает центральное место. Мне
представляется, что, по сути, этот опыт связан с привилегированным моментом современности, обусловившим
появление и литературы модерна, его искусства в целом, и
психоанализа. С историческим поворотом, который можно
было бы описать как «момент пробуждения». Но ставкой
является не пробуждение в реальность, а пробуждение к
тому, что теряется в реальности, как только она оказывается
конституированной и обретает онтологическую плотность.
Это и есть реальное, которое возникает на самом краю, и
возможность задержаться в нем проходит красной нитью
сквозь теории и художественные практики. Реальное воплощает в себе разрыв между двумя мирами, и в этом разрыве
на миг появляется нечто, не принадлежащее ни одной
реальности, мерцает всего мгновение; и требуется величайшая бдительность и мастерство, чтобы удержать этот
миг, продлить его, сделать из него литературу, превратить
его в объект теоретического исследования.
39 Можно отметить, что Марсель Пруст использует противоположный метод, приближаясь к этой грани с другой стороны. На первой
странице «В поисках утраченного времени» повествователь засыпает,
но не совсем. Он останавливается в точке, где сознательный контроль
отступает, но сон еще не наступил, так что вся великолепная серия
романов написана на грани между бодрствованием и сном.
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Я могу перечислить схематично (и педагогически
упрощенно) ряд имен и одну дату – 1913 год. В 1913 году
Кафка пишет «Процесс», Пруст публикует «По направлению к Свану» – первый том романа «В поисках утраченного времени». В 1913 Марсель Дюшан представляет свой первый реди-мейд «Колесо от велосипеда»,
Казимир Малевич пишет первую версию «Черного квадрата» (которую покажут в 1915 в Санкт-Петербурге),
Кандинский и Клее рисуют первые абстрактные картины.
В марте 1913 Арнольд Шёнберг организует в Вене концерт
своей музыки и музыки своих учеников, концерт яростно
срывают, возникает скандал, Австрийский Парламент
обсуждает этот вопрос. В мае 1913 проходит первое
исполнение «Весны священной» Стравинского в Париже,
и его тоже срывают, все сопровождается скандалом и
беспорядками на улице. В 1913 Фрейд занят написанием
метапсихологических сочинений, самых проницательных
его текстов. Действительно запоминающийся год, год
пробуждения, если оно когда-либо было возможно. Что
же произошло в этом году? Конечно, средства и методы
во всех этих примерах очень разные, но все они призваны
были решить, различными способами, ключевой вопрос:
как продлить, как придать плотность и продолжительность чему-то совершенно неуловимому, удержать чтото, мгновенно исчезающее. На мой взгляд, во всех этих
попытках можно найти общий знаменатель пробуждения,
той самой грани, которая задает любопытную логику пробуждения как невозможного столкновения с реальным.
Появление психоанализа относится как раз к этому
моменту, и, в конечном счете, психоанализ – не о распутывании туманной логики сновидения, но о парадоксальном зове пробуждения. Самыми разными способами
эта странная модальность пробуждения формировала
последующие теоретические и художественные иссле-

дования, настойчиво пытающиеся проявить верность
тому, что возникает между двумя сновидениями, между
двумя фантазиями, чему-то, не обладающему устойчивым
бытием, так что не просто оказывается удержаться за
него, и мы по-прежнему нуждаемся в существенном руководстве Кафки и Фрейда
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Passage à l’acte в психозе и в неврозе:
концепт и его клиника

Клиника
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Понятие passage à l’acte не является исключительно психоаналитическим. Оно возникает
и изучается в психиатрии 19-20 вв. в судебномедицинском контексте. Речь идет о насильственных действиях, направленных на самого
субъекта или окружающих. Несомненно, необходимость изучения passage à l’acte связана
прежде всего с соображениями практического
порядка, с тем, чтобы понять, предвидеть и, если
это, возможно, предотвратить вспышку насилия
или попытку суицида.

Julius Koller. Anti Performance UFO

К тому же, этот концепт представляет
огромный эпистемологический и теоретический
интерес. По мнению А. Зенони, клиника passage
à l’acte интересна еще и в той мере, в которой
позволяет рассмотреть вопрос о «безумии» за
пределами вопроса о «ментальном»: «важно
рассматривать клинику с точки зрения теории
либидо, а не “когнитивного функционирования”.
То есть, такая клиническая практика уделяет
больше внимания тому, как поступает человек,
а не тому, что этот человек “знает”. Важно уточнить, что этот поступок, это действие, этот акт
не является простым движением физического
тела в пространстве, но неизменно предполагают
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символический контекст, контекст социальный,
культурный, институциональный, экономический... Интересоваться passage à l’acte значит
рассматривать клиническую практику с точки
зрения каузальности, а не ментального»1.
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Стоит заметить, что в рамках лакановской
эпистемологии понятие «каузальности», «причинности» не отсылает к той или иной этиологии, которая позволила бы установить набор
«патогенных факторов», становящихся причиной того или иного «отклонения от нормы»
в ходе «развития индивида», но относится к
тому, что лежит в основе сингулярной позиции
каждого субъекта в отношении реального. Иначе
говоря, мы задаемся вопросом о статусе той символически-воображаемой конструкции (такой,
например, как фантазм невротика или бредовая
конструкция в психозе), которая отделяет субъекта от Вещи, той вещи, что делает его живым и
желающим, вызывает (фр. «сauser») его к существованию в качестве субъекта: объекта-причины (фр. «cause») желания.
Несомненно, что Лакан интересовался
вопросом о passage à l’acte уже на самом раннем
этапе своего учения. Так, еще в 1932 году он
посвящает свою диссертацию по медицине,
«Паранойяльный психоз в его отношении к
личности», случаю Эме: эта страдающая паранойей женщина интернирована в больницу
святой Анны, где в то время работает Лакан, по
решению суда после того, как с ножом в руках
атаковала известную актрису. Годом позже
в третьем номере сюрреалистского журнала
Минотавр появляется его статья «Мотивы пара1
Zenoni A. L’autre pratique clinique: psychanalyse et institution thérapeutique. Toulouse, Érès, 2009. P. 280.

нойяльного преступления: преступление сестер
Папен». Совершенное Кристин и Леа Папен
двойное убийство впоследствии также побудило Жана Жене к созданию пьесы «Служанки»
(1947), которая могла бы послужить прекрасной
иллюстрацией к некоторым аспектам лакановской теории психоза.
Тем не менее, passage à l’acte в лакановском
прочтении не определяется ни «размахом», ни
жестокостью совершенного субъектом «проступка», но особенностями своего механизма.
А именно, в passage à l’acte субъект делает
попытку «окончательного разрыва отношений»
с теми означающими, которые вписывают его
в символический порядок, своим местом в
Другом. Passage à l’acte – это всегда попытка
сойти со сцены, «произвести себя в качестве
объекта а». Не в символическом, а в реальном.
В этом смысле, важно структурное различие
между acting out и passage à l’acte, которое Лакан
проводит в Семинаре «Тревога».
Acting out, в отличие от passage à l’acte,
который предстает как разрыв означающей
цепочки, всегда адресован символическому
Другому. Это всегда не произнесенное, но адресованное сообщение2.
Очевиден соблазн наивного прочтения различия между passage à l’acte и acting out, мы
можем слишком легко ассоциировать первый с
психотической структурой, а второй – с невротической (особенно установив ассоциацию
между «отыгрыванием», которое имеет место в
2
Cassin R. Acting out et passage à l’acte // Les fondamentaux
de la psychanalyse lacanienne: repéres épistémologiques, conceptuels et cliniques”, PUR 2012. P. 167.

acting out, и, например, неизменной обращенностью к Другому, характеризующей симптом
истерика). В свою очередь, passage à l’acte, эта
попытка выйти за пределы символических
координат, часто «удается» именно психотическому субъекту (например, когда passage à l’acte
соответствует моменту развязывания психоза,
например, в шизофрении, и последующее восстановление социальной связи часто оказывается невозможным), чья вписанность в символический порядок изначально ненадежна.
В этом контексте особенно интересна связь
между passage à l’acte и «дифференциальной
клиникой» и особенности passage à l’acte в
неврозе и в психозе.

Тревога, которая не врет никому
из нас: Лакан о passage à l’acte в
Семинаре 1963 года
Закономерно то, что Лакан возвращается
к теме passage à l’acte в семинаре «Тревога»,
посвященному разработке двух ключевых
понятий: понятию тревоги, единственного
аффекта, который не обманывает (и который,
собственно, и является тем единственным, что
по-настоящему побуждает субъекта к действию),
и собственно объекту а, функция которого в
passage à l’acte является ключевой.
Также нам важна приведенная им в главе 6
«таблица тревоги» и противопоставление между
«эмоцией» («émotion») и смятением («émoi»). Для
Лакана это «émotion» отсылает к «motion», движению. Движение, которое увлекает субъекта
и бросает его «вне себя самого». Тогда как «смятение» («émoi»), соответствует чему-то, что лишает
сил, останавливает движение в самом начале.
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Как видим, в таблице acting out соответствуют
«помеха» («empêchement») и «смятение», passage
à l’acte – «эмоция» и «смущение» («l’embarrass»).
Но что это, собственно, значит?
В acting out субъект действует, или, вернее,
играет, на сцене Другого. Он «разыгрывает» чтото, потому что он не может это что-то сказать. А
не может сказать он этого, потому что его речь
встречает на своем пути «помеху». Если acting
out происходит в анализе, значит, такой помехой
становится интерпретация, речь аналитика (как
в знаменитом примере с пациентом Крисса).
Таким образом, acting out, вполне возможно,
указывает на то, что стиль анализа должен быть
изменен, лечение должно изменить направление.
Конечно, это не обязательно значит, что аналитик «совершает ошибку» – в самой истине
субъекта обнаруживается что-то, что мешает
этой истине быть высказанной.
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Acting out может иметь место и вне анализа, но
он неизменно адресован кому-то и в таком качестве содержит в себе и требование ответа. По замечанию Лакана, перенос без анализа – это acting out.
Тогда как passage à l’acte соответствуют
«эмоция» и «смущение», то «смущение», которое
появляется, когда нечто останавливает развитие
того или иного воображаемого сценария (в этом
смысле, acting out может предшествовать passage à
l’acte); вызванная тем или иным событием эмоция
заставляет субъекта «броситься со сцены».
Торможение

Помеха

Смущение

Эмоция

Симптом

Passage à l’acte

Смятение

Acting out

Тревога

«Девушка больше не играет»:
passage à l’acte в истерии
Как мы уже отметили ранее, лакановское
прочтение passage à l’acte ставит акцент на механизме, а не на «размахе» действия. Это не обязательно попытка самоубийства, убийства или
иная вспышка разрушительного, заявляющего о
себе во весь голос, насилия. Passage à l’acte может
быть куда менее красноречивым, совершиться в
молчании. Не можем мы и однозначно идентифицировать клинику passage à l’acte с клиникой психоза. Тем не менее, и passage à l’acte, и психоз свидетельствуют о невыносимой близости к некоему
неусмиренному, невыносимому реальному.
И все же, в семинаре «Тревога» Лакан рассматривает механизм passage à l’acte на примере
двух пациенток Фрейда, истериков. Речь идет
о случае гомосексуальной пациентки и о Доре.
Первая из них, девушка 18 лет, влюбляется
в даму «сомнительной репутации» на 10 лет
старше. Ее ухаживания носят очевидно демонстративный характер: она прогуливается в объятиях Дамы именно по тем улицам, по которым
имеет обыкновение ходить отец девушки, и
однажды влюбленные сталкиваются с ним.
Раздражение, которое прочитывается в отцовском взгляде, вызывает то, что в «таблице тревоги» было обозначено как замешательство; ее
возлюбленная, очевидно также смущенная этой
встречей, объявляет ей о разрыве отношений
(emotion); девушка немедленно бросается с моста.
Это падение представляет собой passage à
l’acte; все, что ему предшествовало – acting out.
Согласно Фрейду, логика его состояла в следующем: эта девушка, пережив неизбежное разочарование в своем требовании любви, обра-

щенном к отцу, своим поведением «куртуазного
шевалье» при Прекрасной Даме наглядно
демонстрирует ему, как следует вести себя с
дамами. Когда его неодобрительный взгляд
обрушивает этот фантазматический сценарий,
субъект чувствует себя брошенным, он теряет
свое место на сцене.
Этот случай, согласно Лакану, интересен еще и
тем, что демонстрирует нам связь между passage
à l’acte и тем, что Фрейд называет niederkommen
lassen. Субъект «бросает себя самое» в отчаянной
попытке воссоединиться со своим бытием объекта а в реальном. В данном случае, истерический субъект достаточно быстро вновь займет
свое место в символических координатах социальной реальности: собственно говоря, после
этой попытки самоубийства девушка и попадет
на консультацию к Фрейду.
Интересно также сравнение с «демонстративной суицидальной попыткой» (suicide
d’appel), когда сама попытка самоубийства
является способом что-то сказать Другому. В
таких случаях суицидальный субъект оставляет окружающим довольно много возможностей помешать ему совершить задуманное:
например, звонит друзьям, «чтобы попрощаться», и сообщает, что собрался совершить
попытку самоубийства. В описанном случае,
как видим, этого не происходит.
С другой стороны, подобное «падение» также
свойственно меланхоликам; не случайно именно
меланхолики бывают склонны бросаться из
окон, причем проделывают это с ошеломляющей быстротой и внезапностью. Они словно
бросаются сквозь рамку воображаемого (свой
нарциссический образ), чтобы воссоединиться в
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реальном с бытием объекта а, объекта-отброса.
В остальном этот фрейдовский случай кардинально отличается от случая меланхолии (психоза) хотя бы потому, что весь предшествующий
ему «маневр» acting out явно «замешан» на некоем
вытесненном, непризнанном знании субъекта,
характерном для невротической структуры.
В результате мы можем, с одной стороны,
заключить, что речь идет о passage à l’acte – здесь
действительно имеет место разрыв в символическом, здесь есть «до» и «после», это действие
имеет решающий и при этом недемонстративный характер. C другой стороны, оно впоследствии не помешает этому истерическому
субъекту, ни восстановить свое место в социальной связи, ни вновь «взобраться на сцену».
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Как говорит Лакан, случай этот в каком-то
смысле служит фоном к случаю Доры, оттеняет
его. Действительно, позиции этих двух субъектов во многом гомологичны (обращенное к
отцу требование любви, истерическая идентификация с ним, значительное присутствие гомосексуального влечения).
Passage à l’acte Доры для Лакана – это та
оплеуха, которую она отвешивает господину К.
и которой завершается знаменитая сцена объяснения у озера. К. имел неосторожность добавить к своим объяснениям, что «его жена для
него ничего не значит», тогда как эта женщина в
какой-то мере и является объектом «подлинной
любви» (во всяком случае, не менее «подлинной»,
чем сам господин К.), идеализации и восхищения.
Линия «куртуазной любви» на манер средневекового шевалье здесь присутствует столь же
отчетливо, что и в случае «гомосексуальной пациентки» – сама же Дора уподобляет эту довольно

заурядную нервическую буржуазную даму
Мадонне в одном из своих рассказов.
В результате, когда К. столь опрометчиво обесценивает свою супругу, Дора дает ему пощечину
и «исчезает со сцены» – отныне роль в разворачивающейся интриге ее больше не интересует.
Именно окончательный, решающий характер
этого на первый взгляд незначительного жеста
и приводящий к нему механизм делают его
достойным упоминания в качестве примера
passage à l’acte.

Клиника passage à l’acte в психозе
Структурное различие между невротическим
и психотическим passage à l’acte заключается
отнюдь не в «степени тяжести» совершенного
«проступка»: очевидно, что попытка суицида
остается попыткой суицида вне зависимости от
того, совершает ли ее истерик или меланхолик,
не говоря уже о том, что и та и другая имеют
шансы «удаться».
Согласно А. Зенони, то, что позволяет отличить психотический passage à l’acte от невротического – это функция объекта а в каждой из
структур. «Нужно различить две формы прерывистости, нестроения, сепарации: их различие связано с тем, чем является для субъекта объект сепарации, это неизвестное в его
уравнении: или этот объект утрачен, доступ
к нему закрыт навсегда, а субъект остается со
своей нехваткой, с нехваткой, которая является
производным от этой утраты. Или же объект
так и остается на стороне субъекта, субъект
словно приклеен к объекту своего наслаждения;
в этом случае он также сам является своим собственным объектом.

В первом случае, когда объект утрачен,
он сохраняет за собой функцию причины
нехватки, причины желания. То, что побуждает
субъекта действовать, остается задано означающим порядком, т. е. реальностью. И акт, если
он имеет место, является сепарацией от этих
координат, но даже сама эта сепарация регулируется ими, остается в их рамках. Субъект
отказывается следовать правилам одной, определенной игры, а не разрывает отношения с
символическим как таковым»3.
Тогда как в психозе объект а не изъят (и, как
мы уже отметили, сам субъект является прямым
коррелятивом объекта а), сепарация от объекта
а, неудавшаяся в символическом, рискует произойти в реальном (приняв форму, например,
попытки суицида или самокалечения).
Так, например, Робер, маленький пациент
Розин Лефор, после того, как его попытка
обратиться к Другому («Maman!») столь трагически не удается, пытается отрезать себе пенис
пластиковыми ножницами: «кастрация», но
кастрация в реальном.
В свою очередь, когда Эме набрасывается на
актрису Югет с ножом, она целит в самое себя, в
то «дурное», которым она является в Другом, в
свое бытие объектом а. Стоит отметить, что если
в первой лакановской теории психоза (соответствующей периоду развития его учения до
начала семинаров) больший акцент ставится
на воображаемую эквивалентность между собственным я и другим, которые оказываются
включены в игру транзитивизма вроде той, что
имеет место на втором этапе стадии зеркала, мы
3
Zenoni A. L’autre pratique clinique: psychanalyse et institution thérapeutique. Toulouse, Érès, 2009. P. 286.
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не можем воссоздать механизм passage a l’acte в
психозе, если не примем во внимание функцию
объекта а. Психотический passage à l’acte – это
попытка изъятия объекта а в реальном.
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Учитывая это, мы можем также обратить
внимание на другой аспект passage à l’acte,
который имеет важные клинические следствия. По мнению А. Зенони, мы должны не
только принять во внимание механизм passage
à l’acte как попытку сепарации от объекта а в
реальном, но и, как следствие, читать passage а
l’acte как форму «дикого» самоизлечения, как
попытку расправиться с невыносимым, захлестывающим психотического субъекта нелокализованным наслаждением.
Следовательно, в терапии мы должны не
столько попытаться заменить действие, акт,
словом, помочь субъекту «проговорить»,
«найти смысл» совершенного им поступка,
сколько помочь ему заменить одно действие
другим, менее разрушительным. Зенони комментирует один из случаев, представленных
его коллегами: «Вопрос заключается не в том,
как помочь Розе заговорить о том, что движет
ею, когда она в очередной раз отправляется все
крушить в родительский дом. Вопрос в том, как
помочь ей заменить эту форму “сепарации”
на другую. И действительно, как мы видим,
все эти попытки “проговаривания” с многочисленными психиатрами и психологами не
возымели должного результата. Тогда как ее
переезд из родительского дома в центр адап-

тированного проживания, то, что она теперь
решает бытовые вопросы повседневной жизни
сама или с помощью работников институции, а
не вместе с родителями, предупреждает повторение passage à l’acte»4.

родовать сам себя, однажды решает начать поглощать огромные количества шоколада в методичной, продуманной манере: таким образом
он надеется растолстеть и утратить хотя бы
частицу (sic!) своей бесподобной красоты.

Конечно, это ни в коем случае не должно
привести к обесцениванию речи субъекта, особенно если он сам берет на себя инициативу и
пытается заговорить. Тем не менее, вопрос не
в том, что он «пытается сказать» этим passage
à l’acte, какое сообщение он нам адресует, а в
том, чтобы помочь ему найти другой способ
укротить наслаждение. Каков он, тот иной
режим установления дистанции между субъектом и объектом а, который не сказывался бы
столь разрушительно на этом субъекте и окружающих, не привел бы к его исключению из
социальных связей?

В клинике психотического passage à l’acte
речь не идет о том, чтобы «изъять» объект
а. Целью лечения не является также и «поиск
смысла» passage à l’acte, замена действия
речью. Куда более продуктивной может стать
попытка установления дистанции с объектом
а, с Вещью, «перевод акта в режим симптома».

Наиболее важно здесь поддержание собственных
находок субъекта, его «изобретений». А. Зенони
представляет еще одну клиническую виньетку.

2. Lacan J. Le séminaire. Livre X, L’angoisse:
[1962-1963]: [texte établi par Jacques-Alain
Miller]. Paris, Éd. du Seuil, 2004 (рус. изд.: Лакан
Ж. Тревога (Семинар, Книга X (1962/63)). Пер.
с фр. А. Черноглазова. М.: Изд-во «Гнозис»,
Изд-во «Логос», 2010).

Психотический пациент Н. переживает
направленное на него женское желание как
форму преследования. По мнению Н., он наделен
неотразимой привлекательностью. Его исключительно красивое лицо привлекает внимание
женщин, которые неизменно становятся преследовательницами: они готовы на все, чтобы его
заполучить! Н., неоднократно пытавшийся изу-
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Событие

Елена Загоскина

Пример институциональной работы
в современной психиатрии. Французский
опыт (по мотивам выступления Ги Дана )
1

Между устной речью и текстом
Ги Дана, психиатр и психоаналитик, в своем
выступлении на Конференции по психозам
прошлым летом представил картину оказания
психиатрической помощи в одной из клиник,
которую он возглавляет. Потом я прочла его
книгу Quelle politique pour la folie? («Какова политика в области безумия?»). Эта книга представляет собой пособие, состоящее из двух частей:
теоретической, связанной с проблематикой психозов у Фрейда, Лакана и Винникота, и практической, детально описывающей опыт работы
в учреждениях. Автор предлагает, не отрицая
медицинские методы, «убедиться, что причины
психической боли нужно искать чуть дальше
этикетки диагноза», и свидетельствует о возможности создания пространства, где может
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1

1
Ги Дана, психиатр, психоаналитик, ученик Лакана, с
1991 года возглавляет психиатрическое отделение, с 1997
по 2000 год - Президент лакановской ассоциации Le Cercle
Freudien, соорганизатор международной ассоциации психоанализа Convergencia.

быть артикулирована логика субъекта. Книга
доказывает, что в области психиатрического
лечения можно конструировать политику иначе,
руководствуясь не только медицинскими терминами. И сам акт создания иных учреждений
является политическим актом.
Сегодня поле лечения психоза, как и вся
область здравоохранения и психиатрии, стиснуто рамками дискурса, демонически захваченного объективацией, стандартизацией, эффективностью. Язык профессионалов в области
психического здоровья иногда полностью
совпадает с языком администрации. Больные
превращаются в клиентов, которым нужно оказать услугу, а клиническая картина распылена
в DSM, распавшись на описание признаков.
Но бессознательное работает вне поля верификации и протоколов.
В области психозов определяющим является
способ постановки вопросов. Следует напомнить слово «предварительный», используемое
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Лаканом в тексте «Ecrits» для введения перспективы в работе с психозом. Особенно в работе
учреждений актуален вопрос: может ли вообще
работать психоанализ с психозом?
Как при изобретении плана работы учитывать знания о психопатологии и одновременно
опираться на универсум языка? Как создать
синергию аналитического знания и учреждения?
Как транспонировать основные законы психоанализа в клинику психозов?
Это магистральные вопросы в выступлении
Ги Дана и в его книге.
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Возможно ли, чтобы психоанализ – по своему
замыслу и как возможный способ лечения психозов – служил ориентиром в «политике для
безумия» во время господства во всех сферах
жизни дискурса нормы и управленческой
эффективности?
Ги Дана концептуализирует создание особого
«пространства» для людей с психиатрическим
диагнозом. И это не утопия, а реальные, осязаемые места на карте, в двадцати километрах
от Парижа. Речь идет об организации психиатрической помощи, о «секторе» психиатрии.
Устройство, механизм работы этого пространства отличается особой топологией. Стоит отметить, что обсуждается система государственной
психиатрической помощи. Сектор состоит из
нескольких подразделений:
US – клиническое подразделение, UAFT –
терапевтическое подразделение приема в семье,
CC/HT – кризисный центр/психотерапевтический отель, CMP – медико-психологический
центр, CATTP – психотерапевтический центр
временного пребывания.

Первоначально интерес в создании разных
учреждений был попыткой ослабить тяжесть
системы и порвать с исключительно бинарной
практикой «внутри-снаружи». В этом движении
сам госпиталь перестает давать единственно
возможный ответ в виде диагноза и назначенных медикаментов. Психиатрическая больница при этом интегрирована в ансамбль всех
учреждений, и не является центром структуры.
Структура учреждений децентрирована. Ги Дана
приводит красивую аналогию с изобретением
перспективы в эпоху кватраченто. Децентрация
позволяет родиться множеству перспектив.
Термин L`ESPASE – пространство – отсылает
к понятию бессознательного, Другой сцены
Фрейда и полю речи и языка Лакана, а также
неразрывно связан с категориями времени, движения и предела. Ги Дана пишет в своей книге,
что гидом при создании этих мест приема
для психически больных людей являются два
понятия – структура и культура. Структура
создает грамматику элементов-мест, а культура создает возможность записи, письма. «Это
позволяет организовать процесс работы так,
чтобы формула “бессознательное структурировано как язык” была не только теоретической,
но и практической»2.
Грамматика мест отсылает к грамматике
языка. «Пространство, структурированное как
множество институций, рождает язык»3. И у
каждой институции язык свой.
Но возникает вопрос: как быть с языком психотиков, управляемым хаосом?
2
Guy Dana. Quelle politique pour la folie? Ed. Dupli-print.
Paris, 2013. P. 271.
3
Ibid. P. 14.

«Психоанализ – это опыт, переход. В этом
смысле, вопрос “пустоты” – пространства без
репрезентации, – определяющий для этого
опыта. Возможность появления пустоты
и работа вокруг нее дает шанс изобретать.
Современный человек ориентирован, напротив,
на адекватность и быстрый результат»4.
Возможность циркуляции, движения между
разными учреждениями создает множественную, совершенно частную перспективу для
каждого пациента. И именно эта особая топология учреждений, разный диспозитив работы и
является, по мнению Ги Дана, «предварительным
условием» для лечения психозов. Топология,
где физическое присутствие субъектов в максимальной степени отсылает к захваченности
реальным, где с телом субъекта могут происходить различные конфигурации благодаря присутствию и речи других.
В своей книге автор отсылает к понятию
«гетеротопии» Фуко, «другого места», но не утопичного, а реально существующего – в данном
случае – в секторе психиатрической помощи,
места, куда субъект попадает, и в котором появляется шанс обнаружения себя.
Современное общество стремится к дополнительной безопасности, и практика протоколирования
становится
настоящим
воспроизводством
анонимного
знания.
Предусмотрительность, принятие новых мер
безопасности, вплоть до слежки, возводится в
ранг политического блага.
4

Ibid. P. 17.
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Проблема переноса в этих координатах современности сводится к просчету, и единственный
горизонт в работе с пациентом связан с необходимостью любыми путями избежать ошибки,
не дать появиться неожиданности. Возможность
встречи с неожиданностью предполагает работу,
основанную на доверии, а не на подозрении.
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Особый вид одиночества у психотиков усугубляется социальной изоляцией. И это радикальное одиночество и трудности в конструировании мест задают способ определения
переноса. Такие характерные черты психоза как
перенасыщенность психического пространства,
невыносимость загадок, сами по себе не предполагают невозможность переноса. При этом не
надо делать ставку на динамику гармоничного
переноса. Для субъекта зачастую множественный
перенос обрушивается знанием в форме хаоса, и
субъект не знает, что с этим делать.
Фундаментальное правило психоанализа и
свободные ассоциации неприменимы к психотическим субъектам, слишком рискованны
появлением голосов или фигуры преследователя. Для того, чтобы с этими трудностями
справиться, нужно создание новой топологической модели пространства, где движение, а,
следовательно, перенос, были бы выносимыми
и освобождающими.
«Наш способ определения проблемы состоит
не в излечении психоза, а в освоении психотиком
социального пространства», – говорит Ги Дана в
своем выступлении. Также в выступлении говорится об особой модальности переноса в системе
учреждений, переноса, который предшествует
возникновению переноса с Un (одним), можно

сказать, его подготавливает. Инстанция предполагаемого знания способна спровоцировать риск
эротомании. Необходимо работать иначе, чтобы
перенос с одним был бы выносим, и это достигается не сразу. «Клиника психозов демонстрирует трудность записи следов, конструирования
истории»5, так что высказанное субъектом, пусть
в обрывочной форме, не нашедшее адресата,
может быть высказано иначе в другом месте, и
обрести смысл в последействии.
Баланс между переносом с одним врачом и
переносом на учреждение создает возможность
создания переноса с Un.
Институции представлены для субъектов
как объекты. Объекты, которыми учатся пользоваться пациенты; и смена объектов, переход
от одного объекта к другому, создают возможность перезаписи, историзации пережитого.
Такое движение создает диахроническое измерение. При переходе, например, из госпиталя
в приемную семью, а потом в терапевтическую
квартиру, работает и функция сепарации. И
каждый переход является событием и заставляет начать рассказ заново. Начать заново –
очень важно, это отлично от повторения.
Интервал – другая фигура пространства, также
включенная в работу.
Каждая появившаяся идея носит черты
«странного гостя», которого необходимо принять. Создание интервала между словами, между
идеями создает возможность аналитического
акта в последействии.
Аналитик, «обживая пространство переноса,
трансформирует его в пространство языковое»6.
5
6

Ibid. P. 226.
Ibid. P. 156.

Отношения устанавливаются благодаря
встрече, и благодаря новым встречам, новым
артикуляциям в какой-то момент становится
выносимо быть рядом с другим. При этом в институциях избегают навязывания социализации без
какой-либо терапевтической перспективы.
Необходимо сменить парадигму, и не раскалывать жизнь пациентов на время «болезни и
время вне стен госпиталя»7. Для этого нужно
работать с измерением субъективного времени пациента. «В принципе, время затухания
кризиса не имеет никакого терапевтического
значения, если время после него не скоординировано, не согласовано, не интегрировано и
не представлено в общем виде для пациента»8.
«Общий знаменатель практики – попытка
лечить, переориентировать наслаждение» (из
выступления). Обитаемые места для «сказанного»,
для возможности сконструировать обращение к
другому и создают некое «просеивание, сортировку» наслаждения. А эта практика воздействия
словом, преобразующая тело, и есть освобождающая альтернатива в работе с психозом. Для психоаналитиков и психиатров это вдохновляющий
пример возможной совместной работы.

Перевод части выступления
на Конференции
Установленный факт, в котором убеждены
многие коллеги: психотики часто требуют множества посредников и, я добавлю со своей стороны, нескольких мест. Я обозначу несколько
положений, касающихся этих мест.
7
8

Ibid. P. 27.
Ibid.
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А. Места должны позволить родиться
определенной грамматике, которая, в целом,
выдерживает эффекты наслаждения. Эффекты
наслаждения проявляются вторжением языкового фундамента в общий язык, нарушениями
речи, связанными с трудностями мышления.
Грамматика мест должна создавать возможность точек пристежки. С другой стороны, эти
места являются вместилищем и сами по себе
производят эффект для субъекта: они представляют субъекта перед другим пространством
и в любом состоянии пытаются поддержать
вопрос субъекта, не оставить его в стороне.

Предпочитаю отказаться от точки зрения,
что нет субъекта в психозе, в пользу формулировки, что субъекту не удается найтись. В
плане работы необходимо создать условия для
того, чтобы субъект был услышан, чтобы он
смог проявиться. И эти переходы, движения
уже сами по себе являются благоприятными
условия для рассказа, повествования. Основы
такой организации, базирующейся на языке,
предполагают некую политику.
В. Пространства должны использовать новую
перспективу, противоположную бинарной оппо-

зиции внешнего-внутреннего. Это изменение
позволяет сдвинуть линии смысла и развернуть
несколько особенных перспектив. В каждом
месте разворачивается своя стратегия лечения.
Тем не менее, каждому из мест присуща внутренняя компоновка, обустройство движения
по ленте Мебиуса, отвергающее понятие центра.
И именно децентрация позволяет конституировать цепь означающих. Этот рискованный
маршрут становится политикой, к которой прибавляется миссия каждого места, опыт дифференциации и опыт выносимой конфликтности.
Наряду с этим работает интервал, остановка,
последействие, протяженность. Пространство
между учреждениями и пространство между
словами производит эхо, и это делает его союзником. Следующий вопрос, который ставит
нам психоз при теоретизации пространства, –
одна из характеристик клиники, свидетелями
которой мы являемся, – перенасыщенность
пространства, закрывающее субъекта в его
аутопластических инвестициях. Пространство
между учреждениями, само движение, создаеют
эффект отделения, присущий и языку. Различия
мест пробуждают оппозиции в материале означающих. Места работают в качестве объектов. И
это позволяет субъекту совершать замену аутопластики на гетеропластику. Опыт сепарации
повторяется много раз и прорабатывается с
каждой командой, помогая преодолеть некий
порог, напряжение для хрупкого субъекта.
С. Этот выбор – делать акцент на работе,
подспудно связанной с языком, грамматикой
и перспективой – оставляет в резерве явные
интерпретации, избыток смысла, психоанализ,
проходящий под руководством «знающего» психоаналитика, так как это может спровоцировать
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хаос у пациентов. Есть идея организовать вместе
с С. Липпи на территории госпиталя ателье
танца, в котором бы участвовали и те, кто госпитализирован, и те, кто приходит из дома. Такие
артистические изобретения возможны для всех
и позволяют выйти из дискурса адекватности,
ускользнуть от дискурса исключительно медицинского, войти в логику не-всего и позволяют
пациентам не идентифицировать себя только в
качестве больных.
D. Принять собственный язык субъекта в
его экстравагантности. Грамматика учреждений декалькирована с соссюровской модели
и законов языка, но, одновременно, позволяет
случиться индивидуальной работе, обеспечить
возможность для обращения по адресу.
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Благодаря маршруту, опыту пути следования
через учреждения, субъект представляет себя,
рассказывает о себе. И этот рассказ мало-помалу
приобретает форму легенды, известной всем.
Этот институциональный рассказ способен
вывести из оцепенения личную историю субъекта и произвести конструирование своего способа реконструкции категории воображаемого.
Ведь то, что подстерегает психотика – это зеркальное воображаемое, а движение «между»
этому противоречит
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Нина Савченкова

Беккет и Бион: фигуры переноса в психозе
«Общение невозможно ввиду отсутствия средств общения».
«Мерсье и Камье не знали этого места. Как раз поэтому, вероятно,
они назначили свидание именно здесь. Есть вещи, которых нам никогда
не узнать наверняка».
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С. Беккет

Фото Айтен Юран

Примем тезис Т. Огдена о том, что перенос –
это изобретение прежде не существовавших
форм общения. В условиях психотической реальности такие формы становятся по-настоящему
изощренными, хотя их странность вызвана
не столько интеллектуальной экстравагантностью, сколько небольшим онтологическим
смещением, которое не преодолеть иначе как
окольными путями времени и пространства.
Психоз – это когда с человеком что-то не так.
Фрейд выражал это не так словами «конфликт
между я и внешним миром», имея в виду, что
между психической реальностью и реальностью общей возникает разрыв, отделенность.
И она вызвана не конфликтом в привычном
понимании слова (оппозиции, спор, столкновение, полемика, протест), а возникшей дистанцией – как будто само пространство между человеком и миром, человеком и другим человеком
вдруг наполнилось слишком многим, так что
смысл простых слов, обращенных друг к другу,
стало невозможно разобрать. Гуманитарная
мысль ХХ века уже привыкла к тому, что все
конфликты становления субъективности восСобытие / Беккет и Бион: фигуры переноса в психозе / 74

#20 2016 Психоз

ходят к фигуре Другого – к желанию признания и проблеме неизбежной зеркальности этих отношений. Другой
хочет того же самого, что и я; я желаю того же, что и он.
Предел моего желания – желание Другого. Однако уже в
Мемуарах Шребера явственно обозначился совершенно
другой язык, на котором говорит психоз. Обычно странность этого языка связывали с предположением о том, что в
мире психоза нет Другого. Лакановский психоанализ опровергает этот тезис. В Мемуарах Шребера, в текстах Арто
и прочих известных психотических конструкциях Другой
со всей очевидностью присутствовал. Но вот отношения
с ним выстраивались отнюдь не в логике признания. Мое
существование уже не находилось в критической зависимости от его существования, его взгляд не нужно было
завоевывать. Скорее наоборот, Другой был всегда-ужездесь, и проблема состояла в тройной невозможности этого
присутствия – в изначальном дискомфорте и тревоге этой
связи, в невозможности переносить ее и, вместе с тем, в
невозможности ее расторгнуть, а также в невозможности,
словами Андрея Платонова, «соединиться любовью». Уход,
уклонение, исчезновение, освобождение, по-разному мотивированный, становится ключевой фантазией этого опыта.
Прикосновение ничего не облегчает, именно с ним начинаются проблемы. Андрей Платонов выразил эту трудность в
отточенной неправильности своей фразы «Любовь не может
быть коммунизмом»1*. Психоз неожиданно открыл целый
мир между мной и Другим с невероятным разнообразием
возможностей в пограничной зоне между присутствием и
не-присутствием, прикосновением и не-прикосновением;
мир, устроенный иначе топологически и материально.
1
Андрей Платонов. Счастливая Москва.
* «Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом.
Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась,
все равно – никак, только одно наслаждение какое-то. Ты вот жил
сейчас со мной, и что тебе – удивительно, что ли, стало или прекрасно!
Так себе… // – Так себе, – согласился Семен Сарториус. // – У меня
кожа всегда после этого холодеет, – произнесла Москва. – Любовь не
может быть коммунизмом: я думала-думала и увидела, что не может…».

Если невротический опыт основан на отношениях со
временем, в психозе внутренний мир человека приобретает более отчетливую и устойчивую пространственную
организацию, которая может быть воплощена в бредовой
конструкции (пространство слов), в переживании собственного тела (пространство тела) и – в отношениях переноса (интерсубъективное пространство). Попытку картографирования последнего предпринял Делез, выдвинув
гипотезу социальности любого тела, рассматривая индивидов и их взаимодействия как эффекты социального
поля. Сама концепция «машины желания» предполагала,
что встреча с Другим всегда опосредована попыткой создать «технический узел», где вещь мира превращается в
протез моего тела, либо же наоборот, когда мое тело становится продолжением какой-либо вещи. Так что Другой
всегда присутствует на периферии моего усилия. Я встречаюсь с ним не глаза в глаза, но по касательной, поскольку
мы оба имеем дело с объектами. Идея мира как производства, а не как театра позволила Делезу легитимировать
изоляцию, рассматривая ее как сущностный аспект монадического (а также номадического) существования.
С другой стороны к проблеме изоляции подошел
Уилфред Бион, угадывавший в ней нечто весьма содержательное. Она не была для него просто фактом, но именем
страны с многообразием мест и путей. Вопрос о том, чем
является изоляция для психического развития, также,
по-видимому, не был для него однозначным. Однако
финальное решение мы знаем: в изолирующей стилистике
Бион видел способ фальсификации психической реальности и путь к психотической катастрофе. Некоторые
исследователи (Anzieu D., 1996, Miller I., Souter K., 2013)
пришли к убеждению, что специфический опыт Биона в
отношении изолирующих практик был получен в процессе терапевтической работы с Сэмюэлем Беккетом в
1934-1935 гг. Термин «изоляция» – достаточно точный,
тем не менее, он обладает высокой семантической близостью с такими понятиями как «одиночество», «бытиеСобытие / Беккет и Бион: фигуры переноса в психозе / 75

отдельным», которые, по сути, являются модификациями
и даже модусами интерсубъективного взаимодействия
во второй половине ХХ века. То есть, изоляция, которая
выглядит как отказ от коммуникации, скорее, содержит в
себе требование ее переосмысления и, возможно, отсылает
к радикальным формам субъективных контактов. Беккет,
очевидно, один из тех авторов, кто не только воплощает в
себе критическое сознание, но и стремится к расширению
онтологических возможностей субъекта, интеллектуального и аффективного горизонтов.
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К 1934 году литературная идентичность Беккета еще не
сложилась. В 1932 он выпустил свой первый роман «Мечты
о женщинах, красивых и так себе» (блестящий аллитеративный скетч, насыщенный аллюзиями и цитатами,
главный герой которого рассказывает о трех неудачных
историях любви), а также написал роман-центон «Больше
лает, чем кусает», который вообще не был опубликован
при жизни автора. Кроме того, до вступления в аналитический процесс, в 1932 году, Беккет приступил к написанию романа «Мерфи», который удалось завершить лишь
в 1938, спустя три года после окончания терапии. В этом
смысле, «Мерфи» представляет особый интерес, поскольку
не может не служить экраном драматических коллизий и
смысловых коллапсов/конфликтов терапевтического взаимодействия Беккета и Биона.
В романе Беккета «Мерфи» проблема главного героя
состоит в усиливающейся изоляции. Он нуждается в
Другом, но для него невозможна коммуникация ни с
учителем, ни с возлюбленной, ни с другом. Вся ткань
романа пронизана диалогами. Нарратив в нем практически отсутствует. Персонажи определены исключительно
речевыми характеристиками. Противоречие между невозможностью коммуникации и речевой стихией достигает
предельной интенсивности. Кроме того, в романе много
парных фигур, окружающих героя подобно облаку. Сам он
постоянно находится в поиске Другого. С этим поиском
связаны основные надежды главного героя, он же ста-

новится источником разочарования, фрустрации, и, в
итоге, смерти. Кульминация романа – встреча Мерфи с
мистером Эндоном, пациентом психиатрической клиники,
куда Мерфи устраивается работать санитаром. Именно
этому человеку, неподвижно и молчаливо восседающему
на больничной кровати, достигшему совершенной свободы от внешнего мира, Мерфи адресует свою экзистенциальную претензию и надежду. Шахматная партия мистера
Эндона и мистера Мерфи заканчивается отчаянным
жестом последнего – изысканной эротической эскападой
«поцелуя бабочки». Мерфи пытается заглянуть в глаза
мистеру Эндону в надежде встретить его взгляд. Однако
он не видит там ничего. «Последнее, что мистер Мерфи
видел, глядя на мистера Эндона, был мистер Мерфи, не
видимый мистером Эндоном»2. Мистер Эндон не отвечает
Мерфи. Казалось бы, это полная катастрофа. Мерфи погибает, а Беккет уходит от Биона, считая, что дальнейший
анализ – это пустая трата времени и денег.
Но роман все же позволяет нам уловить некое нетривиальное решение проблемы двойника. В тексте есть
персонаж по имени мистер Келли, жизнь которого, как и
жизнь Мерфи, вращается вокруг трех тем – кресла, Селии
и неба. То есть, их сущностные характеристики совпадают.
Он прикован к креслу в силу инвалидности, к Селии – в
силу неких родственно-аллитеративных связей и к небу –
посредством увлечения воздушными змеями. Мерфи и
мистер Келли не встречаются в романе, их линии остаются
параллельными, направление их психического движения
противоположно. Мерфи, молодой интеллектуал, в своих
экзистенциальных авантюрах стремится к основаниям,
истокам и, в этом смысле, реализует регрессивное, самостирающее движение, тогда как мистер Келли, чудак и
«старый дурак», просто ждет смерти. Но вот финал для
обоих этих персонажей оказывается весьма различен.
Прах Мерфи растаптывают по полу пивной среди окурков
и плевков, а с мистером Келли – этой «груда костей» –
2

Беккет С. Мерфи. М., 2006.
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случается событие, по сути, соразмерное Воскресению, он
поднимается из кресла. Надо сказать, что именно мистер
Келли на протяжении всего романа является средоточием собственно человеческого ресурса. Его внутренняя
жизнь драматична, он любит, отчаивается, тревожится, он
единственный мужской персонаж в романе, способный к
открытому чувству. Если бы кто-то мог ответить Мерфи,
то это мистер Келли. Однако для читателя очевидно, что,
несмотря на почти соприкосновение персонажей в пространстве романа, эта встреча не произойдет, их миры
никогда не откроются друг для друга.
Сложности аналитического опыта Биона и Беккета
указывают на схожую проблему. Беккет с интересом
относился к психоанализу и прочел практически все, что
можно было по этому поводу прочесть. Однако, учитывая
особенности британской психиатрии и психотерапии
этого периода, можно предположить, что Бион был для
него противоречивым воплощением как насилия и безразличия психиатрического дискурса, так и сосредоточенного
внимания и слушания. Терапия, принесшая облегчение
соматических симптомов, не отвечала на другие вопросы
Беккета, порождала новые. Он то терял надежду на осмысленность психотерапии, то вновь решался продолжать и,
в итоге, спустя два года оставил анализ. По-видимому,
несмотря на всю интеллектуальную, аффективную и стилистическую близость, событие встречи между ними было
невозможно. Однако факт невозможности встречи еще не
означает невозможности переноса. Напротив, именно это
обстоятельство служит почвой для создания тончайшей
ткани переносных отношений.
Для Биона этот пациент стал настоящим испытанием. Начинающий психоаналитик столкнулся с необходимостью сохранять эмоциональное постоянство и
способность ясно мыслить перед лицом яростных атак
и приступов отчаяния молодого писателя. Как заметил
Ян Миллер, единственное, на что Бион мог опереться
в этот время – это его опыт командира танкового под-

разделения и мужество, обретенное в ужасе военных
действий. Весьма существенно также и то, что в начале
1930-х годов ни Бион, ни Беккет еще не были теми, кого
позднее узнал мир. Беккет находился в поисках собственного языка, Бион проходил классическую подготовку, по
сути, далекую от творческого осмысления психоанализа.
Когда в декабре 1935 года Бион и Беккет расстались, вряд
ли кто-то из них ясно осознавал, что их трансферентная
интрига только начинается.
В 1950-м году Бион представляет Британскому психоаналитическому обществу свою статью «Воображаемый
двойник», на основании которой он готовится стать
членом Общества. За прошедшие 15 лет с Бионом произошло очень многое, он отказался от редуктивной модели
психотерапии, в рамках которой получал образование,
погрузился в изучение психоанализа, прошел личный
анализ у Джона Рикмана, а затем у Мелани Кляйн. К
этому времени Биону удается найти теоретическую форму
для собственной интуиции, начинается формирование
бионовского корпуса. При этом несущие конструкции
мысли Биона отсылают нас к проблематическому терапевтическому случаю, имевшему место более десяти лет
назад. Анализируя клинический материал в этой принципиальной статье, Бион организует свою мысль вокруг
модели двойнических отношений, которая, впрочем,
ничем не напоминает романтический канон Эдгара По,
Оскара Уайльда или Николая Гоголя. В этой модели нет
ни зеркал, ни портрета, ни тени – нет изображений. Она
основана не на взгляде, а на голосе, разнообразно модулируемом, ритмически организованном, подхватываемом и
передаваемым от одного рассказчика к другому. В статье
несколько клинических персонажей, но Бион по возможности деперсонализует их, подчеркивая, что речь идет не
о личностях, а о феномене «воображаемого двойника»
(«imaginary twin») – ситуации появления в речи пациента
персонажей, несущих в себе отщепленные части его личности и личности аналитика.
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Описывая пациента А, Бион определяет способ его
самопрезентации как «монотонный беспрерывный
монолог, лишенный эмоций». В речи пациента много
эдипального материала, но он поверхностен. Со временем
Биону удается пробиться через ощущение беспомощности
и бесполезности родительских требований, встречающих
упрямое сопротивление ребенка, и он ощущает изменение.
Монотонный поток ассоциаций приобрел ритм. Речь пациента начала регулярно прерываться паузами, так, как если
бы он говорил своему собеседнику: ну, давай, теперь твой
ход. Интерпретация, к которой пациент побуждал аналитика, должна была заполнить паузу и не могла не быть
столь же пустой и банальной, как сами ассоциации. Бион
заметил, что пациент очень заботился об этом ритме.
Попытки его нарушить вызывали в нем очень сильную
тревогу. Однако его поддержание убивало анализ. Бион
пишет, что он нарушил этот ритм и не удивился, когда в
начале следующей сессии пациент заговорил о том, что
считает анализ бесполезным предприятием и думает о
его завершении. Бион согласился с тем, что ощущение
бессмысленности в работе присутствует, но предложил
подумать о том, чем же был для него психоанализ все это
время. Пациент замолчал.
В этот момент автор совершает абсолютно литературный
жест. А теперь, говорит он, давайте ненадолго оставим
нашего пациента и вернемся к событиям и деталям, произошедшим некоторое время назад. Дело в том, что у
пациента была манера сопровождать основную историю
множеством случаев и анекдотов, рассказанных ему различными случайными людьми. Эти персонажи появлялись
и исчезали в ходе повествования, и тогда аналитик не имел
причин считать их появление чем-то существенным. В
какой-то момент я заметил, пишет Бион, что пациент имел
обыкновение начинать такие истории словами «я думал о
разговоре с мистером Х», и остановил его вопросом: то,
о чем Вы говорите, действительно имело место? На что
пациент ответил: о, нет, это только воображаемый раз-

говор. «Это звучало так, – продолжает Бион, – как если
бы не было ясного различия между реальным и воображаемым, но в то время эта особенность не обладала такой
важностью, какую ей следует приписать сейчас»3. Это
побудило Биона заинтересоваться персонажами, с которыми пациент вел свои воображаемые беседы. В результате
открылась целая галерея коллег, родственников, знакомых,
партнеров по спорту и прочих персонажей, обладающих
большим сходством с самим пациентом, но также имеющих
отличительные черты, как то – гомосексуальность, социальная успешность, возможность путешествовать и т. д.
Вернувшись к пациенту, оставленному в молчании,
Бион осуществляет радикальную интервенцию, которая
имеет своим следствием существенные изменения в дальнейшей терапии. Суть комментария, который сделал Бион,
состояла в предположении, что все это время, в разыгрывании диалогов с несуществующими персонажами,
аналитик служил пациенту воображаемым двойником.
Разные аспекты личности пациента вступали в коммуникацию с разными аспектами личности аналитика. Пациент
маневрировал в треугольнике «ассоциация – интерпретация – ассоциация», имея возможность выбора одной из
трех позиций, что позволяло ему обрести устойчивость и
смягчить непереносимые чувства – страх, ярость, отчаяние. Мерцание многочисленных персонажей было ничем
иным как «внутренним театром» пациента, позволяющим
ему вступать в контакт с различными частями самого
себя и также – избегать других, нежелательных, частей.
Теоретический вопрос, который возник у Биона в связи
с этим, звучал так: «Если вопрос о воображаемом двойнике так важен, то почему феномены, связанные с ним,
так долго остаются периферическими, избегают центра?».
Даже когда идея двойника была введена в обсуждение и
принята пациентом, когда она превратилась в структурирующий момент дальнейшей работы, двойнические
фигуры продолжали возникать, не допуская приближения.
3

Bion W. Second thoughts, 1967.
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Они искусно встраивались в контекст повседневной
жизни, ее трудности и проблемы, подвергались интеллектуализации, скрывались за масками знакомых и коллег.
В ходе терапии Бион настойчиво преследовал двойнические фигуры, стремясь ввести их в центр обсуждения и
с их помощью «вскрыть» эдипальную проблематику. Он
также понимал, что воображаемый двойник – это формула переноса. Однако в случае с пациентом А вопрос о
необходимом специфическом ответе еще не обрел должной
остроты. Теоретическое беспокойство Биона относительно того, почему воображаемый двойник всегда живет
на периферии, временно удовлетворилось гипотезой:
«Функция воображаемого двойника … связана с отрицанием реальности, отличной от него самого»4. То есть, Бион
полагает (и в статье об этом ясно говорится), что введение
воображаемого двойника в центр устраняет расщепление
и «собирает» реальность. «После обнаружения воображаемого двойника мне позволено было существовать как
реальной персоне, а не как вещи, созданной им самим».
Размышляя над феноменом двойничества, Бион предполагает, что речь может идти о его разных формах. Так, обострение интриги переноса связано с появлением формы
«идентичного двойника» («identical twin») и обсуждением
клинического материала пациента В. Бион характеризует
его как человека, чей психический мир крайне неподатлив
и, в этом смысле, неконтролируем. Он как будто наполнен
полированными стальными кубами. Такое ощущение, что
внешний мир питает его через тончайшую, толщиной с
волос, трубку. Во время терапии пациент испытывал боли
во рту, в желудке, в анусе. Ассоциации, за которые он
боролся и которыми пытался облегчить свое существование, также были крайне скудными. По словам Биона,
пациент В «выглядел недостаточно экипированным как
для того, чтобы выносить внутренние напряжения, так и
для того, чтобы контактировать с реальностью»5.
4
5

Bion W. Second thoughts. P. 31.
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Его прибежищем была фантазия о реальном двойнике, который, в частности, постоянно болтал, нес разнообразную чушь и мешал спать. Пациент говорил о том,
что благодаря психоанализу он может понимать других
людей, проникать в их внутренний мир, и это его чрезвычайно веселит. Он обращал внимание на другого пациента,
который покидал кабинет после предыдущего приема. Его
двойническая фантазия имела отчетливую когнитивную
заостренность, и он связывал возможность «знать» с
особым «психоаналитическим взглядом».
Спор, возникший между Бионом и пациентом В, был
связан с фантазией о бинокулярном микроскопе. Идея
принадлежала пациенту В. Однажды он сказал, что его
коллега пользуется обычным, монокулярным, микроскопом, хотя сам он предпочитает бинокулярный. Он
также предположил, насколько лучше было бы лечение,
если бы удалось усовершенствовать аналитика подобным
образом. Вместе с тем, он все время сомневался, насколько
хорош бинокулярный микроскоп и насколько хорош его
аналитик, если он делает и без того сложные вещи еще
сложнее и настолько трудными для него лично. Бион
отвечал ему следующей мыслью: «Вы чувствуете, что если
Вы используете Ваш анализ для того, чтобы видеть людей
насквозь и смеяться над ними, то Вы не научились использовать его по-настоящему, и те, другие, которых Вы видите
насквозь, они вернутся и будут атаковать Вас снова»6.
Бион также полагал, что «обладание психоаналитическим
взглядом» указывало на то, что он сам выступал для него в
роли его «идентичного двойника». Бион подчеркивал – все
еще только, указывая на то, что форма «идентичного двойника» более архаичная, нежели «воображаемый двойник»,
культивируемый пациентом А.
Не будем забывать о том, что Беккету также был хорошо
знаком психоаналитический контекст, терминология и
способ думать, что собственный анализ и душевный мир
6

Ibid. P. 30.
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других людей были для него предметом постоянного и
страстного интереса. Письма Беккета в период терапии
свидетельствуют о том, что идея двойника была рабочей
метафорой для него. В них он называет Биона «covey»
(маленькая группа, выводок), понимая их пару как своего
рода «неописуемое сообщество»*, говорит о Бионе: «он
обживает мои сны».
7
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В этом смысле вопрос о том, является ли бинокулярное
видение верным использованием анализа, делающим
сложные вещи еще сложнее, или же оно, скорее, кошмар
острого зрения, видения насквозь и вечная болтовня
двойника, мешающая заснуть – этот вопрос, возможно,
более серьезен, чем казалось в тот момент Биону, и заслуживает повторного осмысления. Возможно, именно этот
вопрос становится осью трансферентной интриги Биона
и Беккета, причиной, по которой Беккет оставляет анализ,
но также причиной, почему он не может оставить его до
конца. Возможно, именно в этой точке начинает разворачиваться и сомнение Биона, которое приводит в итоге
к формированию бионовского корпуса и новой модели
психоаналитического взаимодействия, основанного на
концепте контейнирования.
В 1940-е годы проза Беккета наполняется парными
персонажами, их много, самые известные пары – это
Владимир и Эстрагон, Мерсье и Камье. Существование
этих пар в общем подчинено одному закону – гротеска.
Эти персонажи всегда находятся в состоянии предельно
детализированного диалога, особенность которого – нечто
вроде «избытка понимания». Когда Вальтер Беньямин в
эссе о Бодлере разворачивает свою галерею персонажей
современности, он говорит о пластических особенностях
дендизма. Гримаса денди, по его мнению, производна от
поведения человека в толпе. Когда в толпе вас толкают,
* «Неописуемое сообщество» – концепт М. Бланшо – Ж. Батая – Ж.-Л
Нанси, схватывающий такую коммуникативную структуру, которая не
включается в символическую экономику социума и представляет собой
точку абсолютного сопротивления всеобщности социального.

замечает Беньямин, вы извиняетесь, и эта, по сути, комическая, избыточная реакция является необходимой в
ситуации, когда невозможно установить, кто на кого воздействовал, что является причиной, а что следствием.
Подобным же образом, Владимир и Эстрагон погружены
в тотальность ситуации, где хаос причин и следствий коррелятивен их постоянной озабоченности. Они уже-всегда
думают – и о ситуации, и друг о друге, именно это становится причиной их постоянной рассогласованности, воспринимаемой как комический гэг. Избыток понимания,
связанный с тем, что парные персонажи всегда вместе (см.
вопрос Эстрагона: сколько лет мы с тобой всегда вместе?),
становится условием их принципиальной дезориентированности в настоящем, неуверенности в том, где именно
они находятся, там ли они, где были вчера, и что происходило и происходит. Как говорит Эстрагон, у меня всегда
так. Я или сразу забываю, или помню всегда. Полагаю,
что вполне можно было бы поставить здесь соединительный союз. Беккета нисколько не смущает нарушение
закона противоречия, напротив, он постоянно объединяет противоположности в одной фразе, утверждения
и отрицания, «да» и «нет», с его точки зрения, «теряют
смысл в момент произнесения». (Беккет С., Безымянный).
Этой специфической эпистемологической установке, связанной с тотальной неопределенностью, Беккет не дает
никакой оценки, он принимает ее, хотя и не устает удивляться такому положению дел. Отметим, что впоследствии
именно такого рода неведение станет для Биона основанием аналитической позиции.
Другими словами, для Беккета бинокулярное видение –
скорее, связано с ощущением дискомфорта и тревоги,
нежели преимущества; оно не дает ясного и отчетливого
видения, оно рас-страивает ситуацию, а не собирает ее,
оно порождает множество близких перспектив, которые
невозможно согласовать, создает коммуникативный
хаос, который люди пытаются фальсифицировать переживаниями единства и взаимопонимания. Позже и Бион
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напишет о том, что К (знание) – одна из основных связей,
существующих между людьми. Знание не основано на
информации, оно представляет собой эмоциональный
опыт, и его основная особенность состоит в том, что «с
введением неживой машины, вытесняющей живой элемент, L, H и K перестают существовать»7. Психоанализ
научил нас тому, пишет Бион, что в ситуации, когда Х
пытается войти в отношения знания с Y, «с одной стороны,
Х обладает силой, однако при детальном рассмотрении
он проявляет слабость, в которой его всегда подозревали, когда он начинает исследовать Y, – это связано со
способностью Y быть в контакте с реальностью». Потому,
завершает Бион свое рассуждение, «предлагаемая мной
процедура… включает идентификацию с человеком, проходящим анализ»8.
8
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Однако вернемся к пространственному аспекту переноса. Различие между идентичным двойником и двойником воображаемым состоит в том, что в первом случае
два персонажа занимают одно и то же место, уже-всегда
находятся «вместе», а во втором – фантазийные персонажи
обслуживают само различие мест, производство этого
различия. Бион считает, что это различие мест принадлежит эдипальной конструкции. И это значит, что рано
или поздно двойник должен выйти на сцену и «вскрыть»
эдипальную интригу. Тогда как у Беккета есть другой ответ
на вопрос о том, почему периферия так важна. Не справившись с металлической фактурой идентичного двойника,
Беккет покидает Биона для того, чтобы дописать «Мерфи»
и, в итоге, предложить сублимационное решение для произошедшего спора, связанное с маневром, который невозможно описать в терминах Эдипова комплекса, но которое
связано одновременно с идеей встречи, идеей места и производством различия. Или, другими словами, он пытается разработать новую пространственную метафору.
Предположим, что архитектоника персонажей в романе
7
8

8

9

Бион У. Научение через опыт переживания. М., 2008. С. 64.
Там же. С. 65.

подчинена задаче расположить друг относительно друга
Мерфи и мистера Келли таким образом, чтобы создать
отношения, основанные на исключении. Исключении чего?
Акта признания, конечно. Рассмотрим функцию фразы
«я люблю тебя» в анализе и в жизни. В жизни эта фраза
опосредует возникновение пары. Если признание успешно,
люди обычно начинают жить или спать вместе, напряжение отреагировано, их обоюдный статус изменился. В
этом смысле интересны ситуации несчастной любви, когда
названная фраза в силу обстоятельств не может изменить
режим общения. Тогда напряжение не может быть отреагировано, и субъектам коммуникации приходится изобретать нечто – новый психический опыт. Вопрос о возникновении пары подвешен. Но, и в этом случае, прежний
режим существенно изменяется для обоих – некая черта
пройдена. В терапии пара создана прежде, чем признание
осуществлено, что как бы лишает его смысла. Режим
общения, достижение близости не зависит здесь от признания, но, вместе с тем, и субъект оказывается лишен
одного из наиболее эффективных инструментов канализации эмоционального напряжения и организации отношений одновременно. В прозе Беккета точка признания
всегда является наиболее проблематичной, и его скепсис
здесь беспределен*. Однако в «Мерфи» эта проблема
решена за счет подвижной вершины треугольника – Селии,
которая вписывает отсутствие в вопиющую наличность
физического существования людей. Селия, чье имя аллитерирует с сомнением в наличии (Celia – S’il y a, напевает
мистер Келли), собственной страстью и отчаянием, всей
своей системой чувств, порождает странную пару, чьи
неуловимые границы очерчены формулой «у меня нет
никого, кроме тебя, и, возможно, Мерфи». Когда на рубеже
веков Генри Джеймс написал роман «Послы», он больше
10

* «и вот мы едим сандвичи попеременно набивая рот каждый своим
обмениваясь нежными словами милая я кусаю она проглатывает милый
она кусает я проглатываю по крайней мере с полным ртом мы не воркуем любовь моя я кусаю она проглатывает сокровище мое она кусает я
проглатываю» (Беккет С. Первая любовь. М., 2015. С. 135).
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всего гордился тем, что ему удалось добиться абсолютной
реальности и почти физической ощутимости персонажа,
который ни разу не появился на сцене. Беккет стремится
к противоположному. Его интересует, каким образом
можно быть для кого-либо, не настаивая на присутствии,
не воплощая собой требования и не ожидая ответа.
Ничто – необходимый элемент как бионовской метапсихологии, так и беккетовской эстетики. Для обоих ничто
и боль тесно связаны друг с другом. За несколько лет до
психоанализа Беккет написал свой главный психологический трактат под названием «Пруст», где полностью
изменил временную оптику французского автора на
собственную пространственную. Так, ключевая история
с печеньем мадлен, традиционно используемая как
«золотые ворота» во вселенную прустовской памяти,
оказалась довольно беразлична ему. Но зато эпизоды в
Бальбеке, когда Марсель в силу смены места полностью
теряет связь с окружающей его реальностью, нуждаясь
в медленном и трудном ее восстановлении, отнюдь не
были для него виньетками аристократического путешествия. Беккет полагал, что эти моменты суть запечатления первичного опыта скорби, в котором берет начало
пристрастное и честное отношение к действительности.
Для Беккета, если страсть возможна, она должна исходить из скорби, а не из возбуждения. В эссе «Пруст» он
пишет: «Привычка олицетворяет бесчисленные соглашения, заключаемые между бесчисленными субъектами
(из которых состоит личность) и соответствующими им
бесчисленными же объектами. Точки перехода, разделяющие последовательные стадии приспосабливания …
означают опасные области в истории личности – топкие,
болезненные, таинственные и плодотворные, когда скука
жизни на мгновение уступает место муке бытия».
Мелани Кляйн в работе «Скорбь и ее связь с маниакально-депрессивными состояниями» также указывала на
то, что для Фрейда работа скорби предполагала не только
интроекцию утраченного объекта, но и ежедневное стол-

кновение с местами, людьми, запахами, звуками, свидетельствующими об утрате. По мнению Кляйн, скорбь
представляет собой психоз, субъект которого вынужден
вновь и вновь тестировать реальность, постепенно восстанавливая для себя ее существование, но уже без утраченного объекта. Для Беккета связь ничто и боли формирует
то основание, на котором он станет выстраивать свою
этику катастрофы. «Точки перехода», пробелы, обратная
сторона привычки – вот что будет интересовать Беккета.
«Мука бытия» для него – это не то, что временится (М.
Хайдеггер), но то, что опространствливается (Ж. Деррида).
Беккетовский текст приобретает свойства ландшафта.
А его персонажи, переживающие тело как трудность и
препятствие, подчиняются единственному императиву –
перемещаться, идти, падать, падать лучше; когда же и это
оказывается невозможно, тогда задачей становится оставаться, продолжать быть там, где ты есть – занимать место,
шевелиться, издавать звуки. Беккет сосредотачивается на
феноменологии телесного присутствия, на том, что значит
быть телом. Его гипотеза вполне аристотелевская. Быть
телом значит занимать место.
Отношения с местом всегда находятся в центре его внимания. Собственно, именно разнообразие возможностей
и невозможностей, связанных с местом, вся совокупность
жестов де- и ретерриториализации, как сказал бы Делез,
выливается в итоге в беккетовскую концепцию путешествия. «Мне легко рассказывать о путешествии Мерсье и
Камье, потому что я все время был с ними», – так начинается роман «Мерсье и Камье» и эти слова провозглашают
значимую одновременность трех вещей – бытия-парой,
особого характера путешествия, не связанного с физическими картами и неотделимости рассказа о путешествии
от самого путешествия. Говорить – это необратимое действие, удаляющее тебя от тебя же, эту фразу еще не произнесшего. «Невозможно говорить и при этом ничего не
сказать…обязательно что-нибудь проглядишь, пустячное
“да” или пустячное “нет”, хватит, чтобы уничтожить драСобытие / Беккет и Бион: фигуры переноса в психозе / 82

гунский полк»9. Речь и путешествие в равной степени
отчуждают субъекта и, что самое главное, связывают
его с Другим. Основной онтологический парадокс, в зону
которого входит Беккет, состоит в отказе от идеи развития, от концепта «Я становлюсь Другим» (равно как и
от концепта «Я есть Другой» в его сартровском изводе) и
сохранении верности феноменологическому переживанию
собственной тождественности в условиях утраты определенности вокруг меня. Каждое мгновение я обнаруживаю
себя в чуждом для себя, незнакомом мире, который мне
вряд ли когда-либо удастся сделать своим.
11

Однако, как уже говорилось, Другой возникает на периферии моего мира, скользит по касательной. Другой – это,
прежде всего, тот, кого я нахожу там, куда я прихожу, тот,
кто встречается мне на пути. В самой простой версии –
многочисленные полицейские, сторожа или бармены
Беккета, которые говорят героям «вон отсюда!», случайные
спутники. Но есть и более сложные варианты, предполагающие совместность местопребывания, что немедленно
вызывает тревогу. Предположим, что общение людей в
гистологической оптике Беккета и есть феноменология
приближений, отдалений, исчезновений, появлений, столкновений, в контексте которых совместность движения
или встреча выглядит предельным событием и несомненной онтологической проблемой. Совместное пребывание – это всегда апория, определяемая, например, двумя
тезисами: «у меня нет привычки находиться в обществе
кого бы то ни было дольше, чем две или три минуты»10
и «и попробуйте меня отсюда выгнать», когда речь идет
о том лагере, который герой разбивает в расположении
Другого. В этом смысле, Владимир и Эстрагон, Мерсье
и Камье – это трагические герои и романтические пары,
поскольку они не удовлетворяются созерцанием, воспоминаниями, рефлексией, неподвижностью, а совершают это
усилие совместного бытия, задаются вопросом: как воз-
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можно думать о чем-то, кроме как о своих болях, и как
это – думать о других («знать бы еще, что это означает»).
Итак, место, в котором встречаются Мерсье и Камье,
Беккет и Бион. Знаменитая сцена начала путешествия.
«Камье первым прибыл в назначенное место. В том
смысле, что к его прибытию Мерсье там не было. Хотя
вообще-то Мерсье упредил его на добрых десять минут».
Синхрония чередуется с асинхронией, совпадения с несовпадениями, абсолютная отдельность с телесной перепутанностью. Героям совершенно не удается совместность
присутствия, которую они рассматривают как задачу.
Однако же, вопреки Биону, в 1950 году полагавшему,
что «бинокулярная оптика» – это эдипальный перспективизм, который позволяет сформировать единый образ
реальности, и наметившему траекторию развития от
«идентичного двойника» к «двойнику воображаемому»,
а от него – к реальным отдельным живым существам,
вопреки этой вполне разумной логике, Беккет настаивает на сближении параллельных пространств. Он тоже
выбирает бинокулярное видение, но по другой причине.
Да, бинокулярная оптика порождает коммуникативный
хаос, да, параллельные пространства не сливаются в одно,
а счастливые встречи и первая любовь только и делают
человека по-настоящему одиноким. Однако именно эта
трансферентная фигура, названная Бионом «identical twin»,
спародированная Беккетом в образе «unique bigeminal
child», принятая в ее полноте, регрессивных аффектах и
архаических фантазмах, парадоксальным образом видится
автору «Мерсье и Камье» и «В ожидании Годо» наиболее
реалистичной перспективой разрешения переноса.
Рискнем предположить, что настойчивость Беккета не
была отвергнута Бионом как сопротивление и продолжала
свою работу в его душе, так что путь контейнирования,
избранный психоаналитиком в итоге, означал не что иное,
как поиск всегда двойной меры (подвижного отношения
между тем, что измеряет, и тем, что измеряется) в постижении строгого хаоса душевной жизни
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Позитивность психоза
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Перевод с французского

Психоз обыкновенно воспринимают как
нечто патологическое по преимуществу, как
«заболевание». Действительно, в психиатрии
мы часто сталкиваемся с «неадаптированными»
психотическими субъектами, которых отвергает
общество. При этом мы забываем, что огромное
большинство психотических субъектов прекрасно интегрированы в общество.
1

2

Подобное отношение зачастую свойственно и
психоаналитикам, которые делают из некоторых
аспектов лакановской теории психоза вывод о том,
что психотик, мол, не является субъектом, потому
что он остается на позиции объекта Другого!
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На самом деле, психотик является субъектом
не в меньшей, а то и в большей степени, чем
невротик. Желание Другого, вопрос об этом
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желании, вызывает тревогу и у тех, и у других.
Скорее, к компромиссу с этим желанием склонен
именно невротик – к этому его приводит постоянное ощущение собственной виновности.
Некоторые психотики, к тому же, «адаптированы» к социальной реальности получше любого
невротика – здесь стоит вспомнить и многих
параноиков, бывших политическими лидерами,
и то, что проповеди основателей многих религий
откровенно напоминают психотический бред.
Это положительный аспект психоза – психотик может прекрасно адаптироваться в обществе, ведь он, как и само общество в целом,
неизменно ходит по краю пропасти! Эта «адаптация» часто происходит, когда психотический
субъект, не мучимый ни сомнениями, ни чувством вины, то есть субъект, которого не касается вопрос кастрации, воплощает для толпы
Отца Примитивной Орды. И эта конструкция
становится залогом стабильности этого субъекта, предупреждает развязывание психоза. С
другой стороны, субъект шизофренический
также часто может быть необыкновенно продуктивен – в пример здесь можно привести
многих художников, музыкантов и поэтов. Я
специально начинаю этот доклад с утверждения
Событие / Позитивность психоза / 84

«позитивной стороны» психоза, потому что мы
в своей работе в психиатрических больницах и
других подобных учреждениях часто сталкиваемся с его негативной стороной.

госпитализирован в 1918 году с бредом о том, что
он должен спасти матушку-Германию.

Вы можете удивиться, ведь я говорю об идентификации с отцом. После Лакана мы привыкли
слышать, что отец в психозе отсутствует, но это
не так! В психозе не происходит передача ИмениОтца, а это не совсем то же самое. Во-первых, эта
передача может не осуществиться тем или иным
образом. Речь идет об имени как означающем
символического «отцеубийства», которое одновременно является символом преемственности,
наследования. Тем не менее, во всех фигурах психотического бреда неизменно присутствует отец,
идет ли речь об отце Д.П. Шребера или о фантастической отцовской фигуре, которую конструирует Антонен Арто.

Прежде чем вернуться к этой теме о двух
позициях в случае психоза, я хочу подчеркнуть,
что мы должны избавиться от идеи о том, что
существует, с одной стороны, норма, а с другой –
противопостоящие ей известные нам формы
патологии (психозы, неврозы, перверсии). В
реальности, все известные нам клинические
формы могут проживаться как норма и как патология, в зависимости от того, будет ли субъект
проживать их активно или пассивно. С. Цвейг
писал, что патологично лишь непродуктивное.
Эта точка зрения дает нам ясное представление о
различии между нормальным и патологическим.
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Так что позитивной, агрессивной версией психоза является именно та, в которой происходит
идентификация с отцом орды – как это происходит в случае параноика по имени Гитлер.
И наоборот, патологический, дефицитарный
вариант психоза, с которым мы имеем дело в
психиатрических больницах, имеет место тогда,
когда эта идентификация с отцом не удается. Это
происходит, например, в случае Шребера, когда
он представляет себя в качестве Женщины Бога.
Первая фраза Шреберовского бреда: «Как прекрасно было бы быть женщиной во время совокупления». Психоз становится патологическим,
только когда он «феминизирует» субъекта.
В психозах возможны две такие позиции,
одна – позиция сверхинтегрированная, другая –
патологическая. Часто один и тот же субъект
занимает обе эти позиции: например, Гитлер был

Затем он занял «интегрированную позицию»
Фюрера.

То же самое верно относительно неврозов. Есть
моменты, есть состояния, которые делают невротика больным, и есть те, которые совместимы с
нормальностью. Например, истеричка может развлекаться, влюбляя в себя мужчин, а потом отказывая им, а может провести всю жизнь в страданиях из-за мужчин, которые ее бросают. Назвать
кого-то истериком или параноиком – не значит
сказать, что он страдает или что он безумен. Я
бы добавил, что каждый субъект переживает как
периоды нормальной адаптации, так и периоды
тревоги, упадка, и это связано с нашими отношениями с объектом-причиной желания.
Мы не всегда здоровы, мы иногда бываем патологичными, когда объект желания исчезает с того
места, где нам померещилось его присутствие.
Вошедший в патологическую фазу невроз
может быть не менее «тяжелым», кризис невротика также может привести к госпитализации.

В неврозе вполне возможен как бред, так и галлюцинации. Например, ревность истерика или
сомнения невротика, несмотря на всю прочность
его защит. Ничто «патологическое» не характерно
для какой-то одной структуры. Структура присутствует с самого начала, но она становится
«патологичной» только в результате тех или иных
жизненных обстоятельств. В обычной жизни мы
ежедневно имеем дело с теми или иными травматизмами, но мы преодолеваем их, посредством
повторения, посредством наших снов или речи.
Даже если интенсивность травмы порой оказывается слишком высока, всегда есть нечто, что
оказывается блокированным и поэтому повторяется. В патологии это повторение становится
куда более интенсивным, роль травматизма оказывается слишком велика. Речь идет о степени
интенсивности травматизма, как в психозе, так
и в неврозе. Норма или патология – все зависит
от степени тяжести этих травматизмов, от жестокости судьбы. Большая часть психотиков, чей
психоз протекает не слишком интенсивно, возможно, вообще никогда не имели дела с ни с
одним психиатром. Они предпочитают опираться
на тот или иной симптом, например, довольствуются алкогольной зависимостью.
Итак, возвращаясь к первому пункту, касательно дуальности этого соотношения между
нормой и патологией в психозе. Эта дуальность
присутствует во всех психозах. Например, многие
гении сочетают бредовые конструкции с галлюцинациями, с другой стороны, оказываются способны к конструированию, к творчеству или к
научным открытиям, к политической или религиозной деятельности. Один и тот же человек может
сочетать в себе обе стороны, продуктивную и
патологическую. Например, великий математик
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Кантор, с одной стороны, создал абсолютно бредовую конструкцию касательно авторства шекспировских текстов: согласно Кантору, тексты
Шекспира написал не Шекспир, а Бэкон. Таким
образом, он отказывается признать «отцовство»
Шекспира. С другой стороны, Бэкон смог идентифицироваться с могущественным Отцом благодаря своим работам в математике. Как математик
он проявлял власть над реальным более полную,
чем власть Бога-Отца. Бредящий Кантор оказался
способным изобрести гениальную математическую теорию! Так что я настаиваю на том, что
оба эти аспекта могут присутствовать у одного и
того же субъекта. Я настаиваю на том, что сосуществование этих двух субъективных позиций
соответсвует или «отцеубийству» и идентификации с отцом благодаря гениальному изобретению, или феминизации субъекта, его становлению отцовским объектом. Это то, что касается
психической реальности субъекта в данный конкретный момент, в настоящем времени.
Второй пункт, на котором я хотел бы
настоять, – это изменчивость бредовой конструкции, ее эволюция. Речь идет о функции
отцовского комплекса, которая обрушивается
на субъекта, как это происходит в случае президента Шребера. Это то, что обусловливает
феминизацию субъекта, pousse-а-la-femme.
Эта подталкивающая к бреду отцовская фигура
также нестабильна, она эволюционирует на
протяжении всей жизни субъекта. Например,
если мы опять возьмем пример Шребера, вначале он бредит о том, что является женщиной
своего отца или его представителя на Земле,
врача своей жены. В ходе эволюции бреда, он
понимает, что является женщиной Бога. Этот
мистический бред куда более выносим. Почему?

Эволюция бреда также возможна благодаря
желанию, которое вызывается к жизни влечением смерти, коррелятивным инцесту. Это
значит, что бред, когда он не приводит к самоубийству, становится формой отцеубийства.
Желание, не находящее опоры нигде, кроме как в
себе самом, спонтанно проходит эдипализацию.
В заключение, мне бы хотелось сделать два
замечания, которые могут иметь важные последствия для клинической практики. Во-первых, у
нас есть возможность прорабатывать эту двойственность между нормой и патологией, то есть
разделением отцовского комплекса на приведение
гиперсубъективности к форме нормальности, и
патологическим бредом. Второй аспект клинической работы – это опора на эволюцию бреда,
на ту цель, к которой стремится желание: речь
не о том, чтобы отрицать бред, не о том, чтобы
заглушить бред, который не является опасным,
но найти в нем те точки, которые ведут к тем или
иным формам символического отцеубийства. В
религии, политике, психоаналитической ассоциации, что тоже неплохо. Что касается искусства,
то оно, конечно, является в этом смысле «королевской дорогой» эволюции бреда, так как оно
помогает уничтожить бред на корню, напрямую
прорабатывая галлюцинаторную основу, визуальную или звуковую. Это субъективация галлюцинаторных ощущений, и она позволяет субъекту
оставить свою подпись, хотя подпись может быть
и опасной, смертельно опасной
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Сильвия Липпи1

Артуро Биспо до Розарио: обживая
бредовую метафору
Перевод с французского Алины Лежениной

Психоанализ на всем протяжении своего существования неизменно сохранял интерес к искусству: как Фрейд с его концепцией сублимации,
так и Лакан с концепцией синтома2 задавались
вопросами относительно жизни некоторых
художников и особенностей их работ.
1
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Наша цель – не в том, чтобы заниматься
«прикладным психоанализом» произведений
искусства, а в том, чтобы попытаться чему-то
у них научиться. Мы не будем пытаться объяснять, делать эксплицитным скрытое содержание
работ Артуро Биспо до Розарио, а попробуем
проследить взаимосвязь между бредом и творчеством и теми функциями, которые они несут.
Каковы отношения между бредовым дискурсом

Фото Айтен Юран

1
Сильвия Липпи, психоаналитик, доктор психологии,
член Espace analitique, клинический психолог в Центре
здоровья Бартелеми Дюрана. В «Лаканалии» был опубликован текст С. Липпи «От Кангийема до Фуко: несколько
эпистемологических замечаний о монстре и монструозном» (№ 17, с. 33-44).
2
В лакановской теории, синтом – понятие, отчасти
подобное понятию симптома, но несколько более общее:
он делает возможным связывание воедино регистров
символического, воображаемого и реального. Этот процесс
имеет место в каждой из структур, но в психозе и неврозе
он имеет свои особенности.

и производством объекта, объекта художественного творчества? Какое место занимает творчество в жизни субъекта? Способно ли оно
заменить бредовые конструкции или сделать
их более устойчивыми?
«Однажды я просто появился на этой Земле»
(Laude): так лаконично рассказывает нам о
своем происхождении Артуро Биспо до Розарио.
Будущий художник родился в Джапартубе,
бедном регионе в Бразилии, в 1909 или 1911
году. Он умер в 1989 году в Рио де Жанейро. Его
родители, потомки африканских рабов, работали на сахарной плантации. В пятнадцать лет
Биспо записывается на службу в военно-морской
флот, где становится солдатом морской пехоты.
В армейские годы Биспо участвует во множестве боксерских чемпионатов по всей Латинской
Америке. В двадцать два года он уходит из армии
после многочисленных дисциплинарных взысканий в свой адрес.
Он оказывается в Рио де Жанейро, где перебивается случайными заработками – за кров и
пищу он работает то портье, то садовником.
22 декабря 1938 года его посещает видение:
ему является Христос, сопровождаемый семью
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ангелами, от которых исходит голубое свечение. Биспо бродит по улицам Рио, потом
приходит в монастырь Сан Бенто, чтобы объявить о том, что Господь отправил его на Землю
с миссией по исправлению и спасению всего
человечества. Монахи отводят его в психиатрическую больницу.
В следующем году он вновь переживает
видение: ангелы приказывают ему создать
образ мира к тому дню, когда он предстанет
перед Создателем. С диагнозом параноидная
шизофрения Биспо госпитализирован в психиатрическую больницу в одном из пригородов
Рио, где он и проведет всю оставшуюся жизнь,
около пятидесяти лет.
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Именно в больнице он начнет творить. Биспо
оставит после себя более тысячи работ. Он собирает множество объектов, роясь в мусорных
ведрах больницы, какую-то часть пришедших в
негодность вещей отдадут ему больничные санитары: картон, кусочки дерева, игрушки, кухонная
утварь, одежда, тапочки, старые сапоги, сломанные гребенки, пластиковые бутылки, тряпки...
Из больничных отбросов Биспо сотворит свой
мир. Чтобы представить этот мир Богу, он создаст Пальто для представления (Рис. 1), материалом для которого ему послужат скатерть и
обрывки цветной материи.
Его творчество получит международное признание только после смерти художника3. Сам он
3
Работы Биспо были представлены на суд широкой
публики во время ХХХХIV Венецианской биеннале в 1995
году. Первоначально они вызвали интерес у бразильского
психиатра юнгианской ориентации Нис Да Сильвейра;
впоследствии ими заинтересуется арт-критик Фредерико
Мораис, который и совершит первую попытку сделать
работы Биспо известными в мире современного искусства.

Рис. 1. Пальто для представления

себя никогда художником не считал. Куда больше
его занимала функция «спасителя мира», иначе
говоря, его собственная бредовая конструкция.
Первая его выставка прошла в Музее современного искусства
в Рио, в 1982 году. В 1980-82 годах психолог Розанжела Мариа
Могалаэс также во многом поддержит художника, став, в
каком-то смысле, его «музой».

Как мы увидим далее, в его случае творчество не
защищает субъекта от развязывания психоза4,
но становится его «орудием» и одновременно
использует бред в качестве материала. У Биспо
4
Как это происходит, по мнению Лакана, в случае
Джойса (Семинар «Синтом»).
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бредовая конструкция и создание арт-объекта
взаимно обуславливают друг друга.

Творчество Артуро Биспо до
Розарио: от накопления объектов
к конструированию мира
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Работам Биспо свойственно навязчивое
повторение сюжетов и мотивов, имеющих
отношение к прошлому художника. В них часто
встречаются аллюзии, связанные с морской
тематикой (сигнальные системы, корабли), или
с названиями стран. Собранные им объекты
группируются в соответствии с темами спорта,
строительства, транспорта, сельской жизни и
отдыха. Пластический «словарь» Биспо крутится вокруг одних и тех же элементов: разные
страны, транспортные средства, корабли, сигналы связи, флаги, спорт, строительство; эти
элементы комбинируются в форме рассказов
(письма) или сочетаний объектов. Биспо создает
лабиринт, в котором происходят его истории,
но нам трудно найти нить, которая вывела бы
нас из этого лабиринта, бессознательная логика
художника остается непостижимой.
Во многих его работах, особенно в серии
«Штандарты», мы видим бесконечную последовательность слов, написанных вдоль линий,
пересеченных чертами, которые позволяют
отделить одно слово от другого (Штандарт: я
уточняю слова, которые пишутся, Рис. 2). Часто
в его композициях присутствует центральная
фигура, вокруг которой в случайном порядке
располагаются второстепенные элементы. Но
эти разнородные композиции не являются
плодом случайной прихоти: «связующая их нить
несет на себе отпечаток психической реальности

Рис. 2. Штандарт: я уточняю слова, которые пишутся

автора», хотя эта связность не подчиняется
никакому порядку, никакому планированию.

зано с попыткой поделиться с другим своим
видением мира5.

Коммуникация, сообщение становятся одной
из любимых тем автора, которую он представляет метафорически, посредством символов:
телевизионные антенны, электрический кабель,
телефонный и телеграфный кабель, транспортные средства – автомобили, самолеты,
корабли, поезда. В его композициях они также
часто выполняют свою функцию средств связи,
связывая разрозненные элементы воедино.
Такое обращение к теме коммуникации свя-

Биспо вспарывает ткани, чтобы сплетать
из них зачаровывающий зрителя орнамент –
проповедь, рассказ, производя бесконечную
инвентаризацию объектов мира... Только так
он и может высказать себя – посредством пере5
Также о проблеме коммуникации в психозе напоминает нам и случай Дика: «Когда субъективный опыт
проживается в манерах столь различных, коммуникация
становится невозможной. Именно в этом и заключается,
собственно говоря, болезненность». (Если этот мир вам не
нравится … и другие тексты.)
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становки слов, неологизмов, вербальных дерзновений, которые встречаются в его работах.
Смесь, путаница всего и вся, путаница между
изображением и телом, объектом и словом,
сообщением и историей – все эти элементы
присутствуют в его работах.

Инвентаризация объектов-означающих для реорганизации языка
В результате отбрасывания Имени Отца, когда
отцовская метафора не срабатывает, смысл не
стабилизирует фразу, оказывается текучим,
неуловимым, ускользающим. Расстройства речи
(неологизмы, дисфазии, дислексия) являются
одним из возможных следствий развязывания
символической цепочки в психозе.
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Напомним, что S1 – это идентификационная
черта, которая позволяет субъекту возникнуть.
S1 функционирует как опора для различия, но,
не будучи способным означить самое себя, обращается к другому означающему, бинарному S2.
Этот процесс не работает в психозе: означающие
могут накладываться друг на друга. Данный
феномен, который Лакан называет холофразой,
блокирует означающую артикуляцию и приводит к разрыву означающей цепочки.
Холофраза привносит в речь наслаждение6,
независимое от ее коммуникативной функции.
Психотический дискурс «загроможден» Другим,
6
Под наслаждением здесь подразумевается странная,
неразрывно связанная с повторением форма «удовлетворения по ту сторону принципа удовольствия». Фрейд обнаруживает ее в опыте, связанном как с физической болью,
так и с психическим страданием. Лакан относит к наслаждению все феномены, связанные с болью или с избытком
удовольствия, неподвластные воле субъекта («Это сильнее
меня»). К ним относится, в том числе, симптом.

субъекту остается лишь свидетельствовать о
захватывающем наслаждении, а не вступать с
другим в отношения коммуникации7.

себя, на каком именно уровне располагается созидающий акт этого субъекта как таковой: в творчестве или в бредовой конструкции?

Бред – это одновременно и наслаждение, и
попытка его ограничить: в процессе структурирования бреда8 появляется возможность вновь
привнести в речь смысл, создать сообщение.

Бред – это попытка восстановить смысл. Бред
вселяет в субъекта уверенность относительно его
собственного знания, уверенность в том, что
существует Другой, который наслаждается за
счет этого субъекта. Уверенность эта достижима
только в рамках систематизированного бреда,
такого, как при паранойе или парафрении.

Психотик, как и любой другой субъект, находится в языке, но этот язык имеет иную структуру: посредством него наслаждаются, а не
коммуницируют. Чтобы обеспечить субъекту
устойчивую позицию и вписать его в социальную связь, самого по себе языка недостаточно. Напомним, что, как сказал Лакан в 1972
году, «шизофреника отличает его неспособность
найти себе пристанище ни в одном из главенствующих в обществе дискурсов»9 (L’Étourdit).
Что происходит, когда творчество находится на
службе у бредовой конструкции? В случае Биспо,
творческий акт становится возможным благодаря
бредовому изобретению10. Мы можем спросить
7
«Психотик, являясь, в первом приближении,
открытым свидетелем, словно фиксирован, обездвижен
в позиции, которая не позволяет ему восстановить подлинный смысл того, о чем он свидетельствует, и поделиться им в речи с другими» (Лакан Ж. Психозы (Семинар,
Книга III (1955/56)). Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Изд-во
«Гнозис», Изд-во «Логос», 2014. С. 176).
8
Мы настаиваем на структурном различии между
бредом как таковым и «спутанностью сознания». Стоит
отметить, что английское delusion и немецкое Wahn означают собственно бред, тогда как слово delirium в обоих
языках отсылает к «спутанности сознания».
9
Лакан отсылает к четырем дискурсам, формулы
которых он дает, например, в семинаре 17 (дискурс университета, истерика, господина и аналитика). Он также определяет дискурсы как формы «приручения наслаждения
посредством языка» (Askofaré, p. 573 – 587).
10 Как говорит Ж.-А. Миллер, именно травмирующий

Ригидность пары S1-S2 не позволяет диалектизировать отношения с символическим и
дать субъекту возможность встроиться в один
из господствующих в обществе дискурсов.
Холофраза позволяет сконструировать определенное Знание, но это знание, которое не оставляет места ни двусмысленности, ни сомнению.
Впрочем, эту уверенность психотического субъекта другие могут порой с ним разделить.
И эта уверенность необходима Биспо. Она
позволяет ему приступить к сбору серии объектов, к их организации в композиции, которые
построены в соответствии с точной логикой,
приступить к чтению, письму, вышиванию.
И наоборот, именно творческий акт способствует превращению его верований в бредовую
уверенность, наделяет деятельность художника
смыслом. У Биспо есть конечная цель: в Судный
День он представит Богу свои творения.
Творческий акт стабилизирует бредовую
конструкцию, а она, в свою очередь, делает возхарактер означающего, означающего, чей смысл остается невыносимой загадкой, означающего-наслаждения
делает необходимым субъективное изобретение, изобретение, которое неизменно носит более или менее бредовый
характер. (Miller, L’invention psychotique, p. 10.)
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можным творческий акт. Они взаимно обуславливают друг друга. Таким образом становится
возможным замещение, то есть появление того,
что выступает в психозе как заместитель Имени
Отца, механизма отцовской метафоры, который
в отбрасывании не срабатывает.
Можем ли мы помыслить творческий акт как
форму парафрении? Любое произведение искусства как конструирование «новой реальности»
(«Утрата реальности в психозе и неврозе»), не
является ли, в сущности, бредовой конструкцией?
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Для Биспо, отбросы, означающие, утратившие
свое место, обретают форму благодаря поддерживающей их бредовой конструкции. Но творческий
акт позволяет заново подтвердить «бредовую
уверенность» в форме, отличной от уверенности
параноика: в парафрении имеет место демассификация пары S1, S2, холофразированной,
застывшей в паранойяльной конструкции. Мы
можем предположить, что в какой-то момент
психотический язык может трансформироваться,
хотя он и не становится языком, производящим
смысл, будучи структурированным фантазмом,
как в невротической структуре.
Паранойя Биспо эволюционирует в конфабуляторную парафрению. Связывая свой бред
и творческий акт, Биспо конструирует свой
синтом, который не только сделает его одним
из самых известных художников 20 века, но и
позволит ему удержаться от разрушительных
passage-à-l’acte («переходов к действию»).

Заключение
В случае Биспо, акт творения реализуется
через бредовую конструкцию. Это позволяет
темперировать наслаждение этого психотиче-

ского субъекта: оно больше не
грозит ему полным уничтожением. Если бред может положить наслаждению границы, то
творческий акт становится способом перезаписи наслаждения:
наслаждения, которое больше не
является ни разрушительным,
ни травматическим. В качестве
синтомов, бред и творчество
помогают связать регистры
символического, воображаемого
и реального, ввести как вопрос
о телесности, так и вопрос об
«имени собственном».
Работы Биспо предстают
нашим глазам подобными бесконечному лабиринту. Невротик,
оказываясь в лабиринте, легко
находит ключ, который позволяет ему выйти из лабиринта.
Он понимает организацию,
логику, помнит, где вход и где
выход. Но для бразильского
художника ключ этот оказывается утраченным навеки.
Однако, предлагая гипотезу
лабиринта, мы подразумеваем,
что некая организация все же существует, хотя
мы и не можем ее восстановить. Именно эта
организация и позволяет урегулировать отношения с захлестнувшим субъекта наслаждением.
Биспо находится в позиции объекта (наслаждения) Другого (Бога). Он является объектом
наслаждения Бога, но творчество помогает ему
дифференцировать, темперировать это наслаждение, которое иначе было бы невыносимым.

На самом деле, Бог остается единственным
собеседником Биспо. Не будем забывать, что его
мистический бред и мания величия не оставят
его на протяжении всей его жизни. Бред и творчество идут рука об руку, творчество не только
вдохновляется, но и становится возможным
благодаря бреду. Иначе говоря, как в работах
художника, так и в его бредовых конструкциях,
реальное одинаково настаивает на своем.
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Важно, с одной стороны, отличать художника
и произведение искусства, а с другой стороны,
художника и субъекта. Если само произведение искусства, по определению, обращено к
другому – ведь каждый из нас имеет дело с тем
реальным, которое вдохнуло в него жизнь, – то
стоящий за ним психотический субъект переживает трагедию невозможности социальной
комуникации куда более остро, чем невротик,
чьи символические обмены структурированы
Законом, кастрацией, Именем-Отца. Как мы
уже отметили, эта проблематика эксплицитно
присутствует в работах Биспо, который создает множество композиций из телевизионных
антенн, электрического кабеля, телефонных и
телеграфных проводов…

которое переполняет его и которое исходит от
этого неукротимого, недиалектизированного
означающего, возникающего в его бредовой
системе и поддерживающего ее
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Для тех, кто признает его в качестве художника, Биспо является художником, но он не
является им для себя самого: сам себя он считает
«избранником Бога», одному Богу он адресует
свое творение. У Биспо мы не находим никакого
обращения к другому, никакого требования,
кроме того, которое обращено к Абсолютному
Другому. Для самого художника этого разделения между ним самим и его произведением
не существует: его работы – это одновременно
и его тело, и он сам.
Может ли субъект сдвинуться с этой позиции
объекта наслаждения Другого? Для Биспо, в
отличие от многих шизофреников, речь не
идет об идентификации с объектом-отбросом:
он, наоборот, является Избранным (исключительным объектом), орудием божьим. И ни акт
творения, ни сами готовые работы не смогут
защитить Биспо от того реального наслаждения,
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Фото Айтен Юран

Для конференции «Новые подходы в работе
с психозами» я подготовила доклад об одном
методе институциональной терапии. Я сама
обратилась к ней еще в годы своей работы в Ла
Борд, и недавно мы с коллегой решили вернуться
к этой форме, пусть и в обычной психиатрической институции. Речь идет о литературном
ателье. Конечно, стиль и смысл этой работы были
совершенно разными в Ла Борд, где царила своя,
свободная атмосфера, и в обычной лечебнице,
где пациенты стеснены в передвижении, что подчеркивает сегрегативный аспект институции, а
персонал господствует над пациентом. Как организовать работу в таком ателье, как сделать возможным творческий акт, который вернул бы речи
ее функцию и ее достоинство, а также позволил
бы реорганизовать аффективные отношения?
1

Мы предложили пяти-шести пациентам еженедельно участвовать в ателье. Сеансы, длительностью в полтора часа каждый, были разделены на
три этапа. Первые двадцать минут отводились на
то, чтобы участники собрались и обсудили тему
1
Лаура Вестфаль, клинический психолог, преподаватель в U.F.R.
Событие / Литературное ателье в психиатрической больнице / 93

дня. Это ограничение, выбор общей для всех темы, позволяло дать мыслям какое-то направление, избежать столкновения с пустотой. Мы также считали, что коллектив
даст место как речи, так и телесному присутствию каждого
из участников. Следующие сорок минут были посвящены
непосредственно акту письма. Мы предполагали, что эта
работа позволит задействовать регистр смысла, а также
поспособствует символической артикуляции. В оставшееся
время пациенты читали свои работы, обсуждали их, а также
могли высказать вызванные творческим процессом эмоции.
Установление отношений переноса с терапевтами и другими
пациентами создало пространство, в котором каждый из них
мог свидетельствовать о своем акте письма и о самом себе.

Как только тема была заявлена, Клотильда пустилась в
словесные ассоциации: «место происхождения, движение
вперед, путешествие, уход, уход в отставку, отправление,
от/правление, править, поправлять, поправиться, умереть,
кто-то умирает, а потом кто-то другой рождается...». Ее
речь представляла собой неструктурированную логорею, в
которой возникали игры слов и эффекты смысл, в которой
не было ни начала, ни конца. Слова, принятые за объекты,
должны были направить тревогу в то или иное русло.

Чтобы дать максимально полное представление о том,
как работало ателье, я предлагаю вашему вниманию
несколько клинических виньеток. Я выбрала несколько
ситуаций и представляю их в хронологическом порядке.
Они позволяют заметить некую эволюцию и наблюдать,
как акт письма связывается с родившейся в сообществе
творческой энергией.

Мэрилин была одной из тех пациентов, чья тревога была
настолько сильной, что свойственная психическому граница «внутреннее/внешнее» была полностью размыта. Она
сама смогла сформулировать это следующим образом: «Мне
нужно выйти из себя, чтобы прийти в себя...».
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Большая часть пациентов страдала от диссоциативных
расстройств, от тревоги, связанной с деперсонализацией,
с фрагментацией образа тела. Учитывая этот аспект, мы
выбрали именно формат работы в группе, которая имела
ограничивающую, «материнскую» функцию.
Для нашего первого ателье мы выбрали тему путешествия, или «отправления», имея в виду начало работы
нашего ателье, которое каждый из участников понял на
своей собственный лад. Эта отсылка к некоему начальному
пункту, месту происхождения, стартовой точке, позволяла,
по нашему мнению, задать некую точку отсчета (что часто
является проблематичным в случае психоза). Мысль о
пункте отправления также подразумевает мысль о пункте
назначения. Вместе они создают идею некой прерывистости
и конечности, ограниченности пространства, в котором возможен творческий акт.

Но когда означивание больше не имеет смысла, бредовые конструкции начинают прорываться в реальное.
Сдерживающая функция, которую мы приписывали групповой форме работы, оказалась недостаточной.

Попытка участников группы подбодрить Мэрилин сначала как будто возымела свое действие, но потом ее тревога приняла параноидальную форму. Она говорила: «Мне
кажется, что все здесь насмехаются надо мной...». Она продолжала выражать желание уйти вплоть до конца сеанса,
когда декомпенсация приняла более массивный характер.
Она произнесла: «Я не могу прочитать то, что я написала,
я ничего не понимаю, мне кажется, что я схожу с ума».
Как ни парадоксально, именно когда Мэрилин попыталась заявить о себе в качестве автора своей письменной
продукции, опоры ее идентичности рухнули. Наконец,
Мэрилин попыталась обратиться к своей соседке (которую
она на тот момент знала довольно хорошо), но не смогла
даже назвать ее по имени: «Извини меня, Фабьенна, то
есть, Сильвия, как там тебя, эээ...».
Коллектив способствует свободной циркуляции речи,
которая, в свою очередь, определяет то, чем этот коллектив в итоге станет. Но нахождение в группе также
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чревато и возвращением ощущения телесной диссоциации, что и происходит с Мэрилин, для которой начало
авантюры было отмечено печатью тревоги, жуткого. Эта
борьба против стирания различий, против захлестывающего субъекта наслаждения приняла форму литературной
игры, которую другие участники ателье относили к области
фантастического. Формальные ограничения, правила
игры, которые мы ввели в нашем ателье, таким образом,
лишь способствовали нахождению новых, неожиданных
решений. И эти рассказы, которые были плодом отчасти
группового, отчасти индивидуального творчества, как
посредством речи, так и посредством письма, позволяли
давать место элементам, которые раньше не находили его
себе в психической реальности субъекта.
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Что касается самого письма, участники ателье чаще всего
предпочитали создавать нарративные тексты без какого бы
то ни было «указания» с нашей стороны на сей счет. Мы,
напротив, предлагали скорее абстрактные темы.
Для нас стало неожиданностью то, что предложенный
нами конкретный объект, наоборот, блокировал работу.
Мы предложили им как предмет для ассоциаций скульптуру, изображающую человеческое лицо. Работа остановилась, словно они столкнулись с неким несимволизируемым реальным. Может быть, мы просто оставили
воображению слишком мало места? Возможно, им привиделось нечто телесное, но непредставимое, немыслимое?
Когда пациенты заметили, что черты этого лица расплывчаты, неотчетливы, творческая работа стало возможной
в форме заполнения этих пробелов уже не в качестве
письма, а в качестве рисунка. В конце концов, неспособность взяться за письмо стала признаком тревожного
ощущения внутренней пустоты, а рисунок помог отчасти
смягчить это ощущение.
Превозмочь это ощущение пустоты помог коллектив,
иными словами, встреча с другим. Я думаю о том сеансе,
на котором мы дали тему «Воспоминания» и предложили

участникам либо порассуждать на эту тему, либо рассказать о своих собственных воспоминаниях. Клотильда, в тот
день испытывавшая сильную тревогу, тем не менее нашла в
себе силы взяться за работу. Хотя поначалу ей не удавалось
связать воедино разрозненные бредовые высказывания, в
конце концов ей передалось спокойствие остальных членов
группы и она поведала нам свое первое воспоминание:
«Я родилась осенью, и я помню, как следующей
зимой отец взял меня с собой, и я видела снег. Было так
холодно, что я описалась. Он отдал меня матери, – мимика
Клотильды изображает отвращение, жестами она показывает попытку отстраниться, – и сказал: “Вот, держи свою
малютку”. Поэтому первое, что я помню, это подснежники,
и именно с тех пор дела мои плохи».
Та легкость, с которой Клотильда «вспоминает», наводит
на мысль о том, что это лишь покрывающее воспоминание,
но ее рассказ нашел отклик у других пациентов. Каждый
увидел что-то свое в этой попытке рассказать о субъективном страдании, и в результате все предались воспоминаниям. Взаимные проективные идентификации позволили создать связи между участниками, а регрессивные
моменты проживались в менее деструктивной манере.
Травмирующие телесные переживания стали темой обсуждения в группе, и это место встречи позволило каждому
вернуться к нерешенным проблемам.
Таким образом, коллективное пространство группы,
целью которой является письмо, реактивировало на групповом уровне те механизмы защиты, которые составляют
основу функционирования индивидуального психического
механизма. В результате, письмо помогло проработать
вопросы происхождения, родственных связей, вопросов об
утрате и расставании посредством создания текстов, адресованных другому или оставшихся без адресата.
Мне хотелось бы привести пример того, как пациенты
интроецируют «объединяющую» функцию группы. Я вспоминаю о сеансе, который должен был стать последним для
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одной из пациенток: на следующий день она выписывалась
из больницы. Эта пациентка, Клотильда, выглядела крайне
встревоженной и не смогла приступить к письму. Она начала
рисовать и изобразила себя в качестве мухи, которую собирается поглотить паук. Постепенно она перешла к теме суицида, выбрасывания из окна, и тут вмешалась другая пациентка, Матильда, которая обратилась к ней со словами:
– Я делаю все возможное, чтобы пойти на поправку, и я
вижу, что для тебя это не осталось незамеченным. (Она ставила перед собой задачу «пойти на поправку», чтобы получить возможность выписаться из больницы.)
Это зеркальное отношение быстро вылилось в бредовый диалог, в ходе которого Мэрилин очень быстро
почувствовала себя преследуемой. Она снова обратилась
к Клотильде, чтобы спросить:
– Ты не веришь мне? Ты думаешь, что все это из-за меня?
Что ж, мне очень жаль!
Клотильда проницательно ответила:
– Кто начинает извиняться, тот сам и признает себя
виноватым!
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На том же сеансе Клотильда вернулась к воспоминаниям
о том, как чувствовала себя брошенной своим отцом. Затем
она вдруг обратилась к Мэрилин:
– Ты не умеешь сказать «Нет!», ты не знаешь, как сказать «Стоп!» своему сыну, у нас никогда не было возможности обсудить это.
Матильда ответила:
– А ты-то довольна, когда удается от кого-то избавиться!
Клотильда в конце концов заявила, что на прощание она
собирается «породить» для Матильды небольшой текст.
Этот случай подчеркнул развитие симбиотических
отношений в группе, а также и то, насколько группа превратилась в «коллективное тело» – то, что один из участ-

ников должен был ее покинуть, вызвало сильную тревогу,
связанную с сепарацией. Личная «травма» превратилась в
«травму» групповую. Переживание катастрофического было
реактуализованно. Возможность исчезновения, угроза разрушения группы стала объектом некоторой сценаризации.
С другой стороны, в группе, большую часть которой
составляют психотики, необходимо учитывать особенности переноса, связывающего пациента и терапевта,
пациента и созданное им произведение. Бессознательные
желания, реактуализация конфликтов, повторение некоторых аффективных модальностей были заметны в отношениях между пациентом и терапевтом, пациентом и
его творением. Мы должны были вслушаться в наш собственный контрперенос, чтобы принять то место, которое
нам было отведено в этой группе. Наше присутствие, наше
внимание превращало тот объект, вокруг которого строились наши отношения, в потенциально значимый элемент. Как следствие, работы пациентов иногда становились
катализатором, позволяющим переосмыслить создавшиеся
терапевтические отношения.
Например, однажды темой сеанса стало написание письма.
Эта тема возникла из-за того, что пациенты часто обращаются к отсутствующим людям. Мы предположили, что она
может способствовать символизации воображаемого благодаря обращению к Другому. В тот день Мэрилин ждала консультации врача, после которой она смогла бы встретиться со
своим другом. Ее просьба была отклонена, поэтому во время
ателье она сказала: «Я ухожу». Таким образом, она отказалась
писать тому, кто отказывается ее слушать.
Мне также приходит на ум тот сеанс, на котором мы анонсировали тему встречи. Встреча состоявшаяся или ожидаемая, встреча с чем-то или кем-то, одним словом, встреча,
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наделенная некой самоценностью. В связи с этой темой
Эвелин вспомнила сон, который приснился ей незадолго
до этого. Он был связан с ее будущим уходом на пенсию.
В этом сне она встречается с некоей парой, которая предлагает ей выбор между двумя новыми домами (ее уход на
пенсию также сопровождался переездом). Оба эти дома
находились недалеко от ее родного города. Вместе с этой
парой она прогуливается по лесу, в котором живут волки и
дикие коты. Она заключила, что, видимо, ей хочется быть
«ближе к природе», и заговорила о том, что для нее важны
проблемы «экологии», «экосистемы».

ницисты, постарались сделать на этом акцент. Эта динамика поддержала воображаемые идентфикации в диалоге
с другим и позволила я обрести большую целостность во
взаимоотношении с большим Другим. Терапевтический
акт заключался в том, чтобы предоставить пациенту место
для высказывания, но также оставить возможность опереться на речь другого. Наша функция состояла в том,
чтобы обеспечить функционирование группового процесса, подчеркнуть это «социальное» измерение индивидуальных процессов, поддержать «сценаризацию» того, что
происходило в переносе.

По-видимому, эта интерпретация была недостаточна
для нее самой, так как она несколько раз повторила вслух
слово «отъезд». Я обратила ее внимание на то, что это к
тому же еще и отъезд к месту ее рождения. «Да, это возвращение к истокам, об этом я не подумала», – согласилась
Эвелин. Здесь интерпретация позволила затронуть то, что
ускользало от сознания.

Работа над текстами в группе позволила встрече с другим
состояться, позволила участникам увидеть, услышать, прочитать другого, позволила обрести форму субъективности,
которая до этого была исключена из процесса лечения.
Привнесение смысла также позволило поднять вопрос,
который сразу был озвучен Мэрилин:
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Затем Люсьенна поделилась своими ассоциациями по
поводу своей встречи с нашим ателье, а Кристиан набросал
небольшой отрывок об И. С. Бахе. Дельфина добавила
несколько философских рассуждений. Ронану пришла на
ум встреча с самим собой, «встреча двух миров, потому
что, чтобы встретиться с собой и открыть себя, нужно
быть разделенным надвое».
Шарль говорил о встрече со своей бывшей женой, о сыне,
которого он давно уже не видел. Потом он перешел к теме
своей «встречи» c психиатрией, и выразил свой упрек и свое
недовольство: «Все, что меня касается, интерпретируется
здесь как нечто патологическое».
Перенос к терапевту оставил и место для развития отношений переноса между членами группы, которой в других
условиях бы не возникло. На этом сеансе каждый смог
уловить это субъективное измерение другого, и мы, кли-

– А мы будем подписывать свои работы?
К тому же, ненадежность функции называния, ненадежность имени собственного может вызвать тревогу, что было,
опять же, артикулировано Мэрилин:
– Я, совершенно точно, подпишусь чужим именем и
сделаю его своим.
Имя является основной опорой идентичности, которая
позволяет осуществить историзацию пережитого.
К тому же, письмо и работа в группе позволили участникам артикулировать свою позицию в символических
координатах. Мы пытались поддержать именно это
структурное преобразование, способствовать переходу
от инвестирования объекта к инвестированию интерсубъективного отношения. Наша попытка восстановить
это измерение обращения к другому поспособствовала
Событие / Литературное ателье в психиатрической больнице / 97

занятию каждым из участников собственно сингулярной
позиции, что само по себе является значительным терапевтическим достижением.

другой стороны, его госпитализация продолжается, потому
что он «социально неадаптирован» (то есть, предположительно, неспособен вступить в социальную связь), – действительно, с трудом поддается артикуляции!

Время шло, работа двигалась, и однажды новые участники выразили желание поучаствовать в ателье наряду с
его постоянными участниками. Это было первого апреля,
и мы решили воспользоваться темой первоапрельской
шутки. Тем не менее, почти все пациенты перешли к
ассоциациям, связанным с тем, как они восприняли собственную госпитализацию. В тот день все тексты и все дискуссии были посвящены этой теме.

Нельзя оставить без внимания и тот эффект, который
это ателье произвело на саму институцию. Заметив все
увеличивающийся интерес пациентов к ателье, в определенный момент к нам присоединились и некоторые представители больничного персонала. Мы объявили, что на
сегодняшнем ателье участники свободны в выборе темы,
и ассоциации нашей сильно увеличившейся группы обратились к теме «Больница и общество».

Дидье поделился своими впечатлениями: отношение к
нему было неуважительным. По его словам, к нему обращались с речью только когда дело касалось «вопросов, относящихся к области медицины».
Марк сравнил больницу с тюремной психиатрией:
«даже там и то больше возможностей найти себе хоть
какое-то занятие».
Пациенты подвергли критике систему тюремного типа, в
которой они очутились в положении узников. В то же время,
в этой тюрьме они были обречены на бесконечное «шатание
без дела», бродяжничество в четырех стенах, усиливавшее
ощущение брошенности.
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Пациенты ставили смысл госпитализации под вопрос:
Мэрилин бросила упрек: «Здесь нас никто не слушает!».
Дельфина продолжила: «Что должно произойти, чтобы
меня выпустили отсюда? Я уже не верю, что это вообще
когда-нибудь произойдет».
Мэрилин продолжила: «Меня здесь держат из-за моей
анорексии?».
Та парадоксальная ситуация, в которой находится психиатрический пациент, – с одной стороны, его речь обречена
остаться неуслышанной и сам он обречен на непризнание, с

Дельфина высказалась первой: «Общество само производит психических больных, а потом исключает их из
социальной жизни, потому что ему нет до них дела».
Дидье упомянул общество потребления, которое «делает
людей эгоистами».
То разочарование, которое испытывал каждый
пациент, чувствуя себя непонятым, маргинализованным,
послужило отправной точкой для размышлений на этом
сеансе. Личная драма каждого из них лишь отчетливее
проступила на общем фоне, из этой «групповой» речи
родилось коллективное письмо. Жалоба была переформулирована в новой, более личной манере, свидетельствовавшей о той подлинно субъективной основе, которая
была задействована благодаря включению личных ассоциаций в коллективную работу. То, что встреча с другим
состоялась, сделало возможным отношение к групповой
продукции как к своей собственной, укрепило ощущение авторства. То, что встреча была опосредована
этим внешним объектом, текстом, сделало ее менее тревожащей для наших пациентов.
Возвращаясь к тому сеансу ателье, я вспоминаю, что
исключительная насыщенность созданных текстов в
результате привлекла интерес почти всех работников больницы, которые столпились у входа в зал, где проходило
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ателье. С анонимностью было покончено в тот день, и, как
мне показалось, пациенты почувствовали, что их работа
была высоко оценена: работники больницы в тот день слушали их, затаив дыхание. После этого сеанса отношения
между пациентами и персоналом больницы качественно
изменились, в них появилось место признанию.
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Подводя итоги, можно сказать, что в основе психоза
лежит невозможность субъективировать отношение
к Другому, и если мы не сделаем субъекта активным
участником собственной терапии, психоз может принять хроническую форму. К тому же, пока специалисты
по «психическому здоровью» ориентированы исключительно представлением о необходимости скорейшей
реадаптации больного, все существование его полностью медикализируется, субъективация внутренних
конфликтов становится невозможной. Восстановление
субъективного измерения должно с необходимостью
опираться и на желание клинициста (или клиницистов).
Например, наше желание переосмыслить функцию высказывания в институции посредством письма послужило
началом переосмысления желания и его внутренних противоречий, которые неизменно заявляют о себе в любом
терапевтическом процессе

Событие / Литературное ателье в психиатрической больнице / 99

Горана Булат-Маненти1

«Потому что анализ – это личное».
Случай молодой женщины-психотика
Перевод с французского Алины Лежениной

Мне кажется, необходимо оспорить тот тезис,
согласно которому психоанализ, особенно вне
институции, не рекомендуется для психотических пациентов, и чуть ли не опасен для них.
Этот ничем не обоснованный предрассудок
предстает в качестве «сопротивления анализу»,
в то время как загадка безумия была одним из
условий его возникновения и изобретения. С
самого начала психоанализ задается вопросами
относительно психоза, именно психозам посвящены и текст Фрейда о Шребере, и диссертация
Лакана. Лакан разрабатывает проблематику
отцовской функции и приходит к созданию
концепта, который для понимания психозов
является ключевым. Форклюзия Имени Отца
представляет собой механизм, не дающий субъекту возможности опереться на идентификацию
с неким «третьим элементом», соотнесенным с
материнской нехваткой, внешним по отношению
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к ней. Этот концепт позволяет теоретически
осмыслить захлестывающее психотика наслаждение. Функция называния, имени собственного
была исследована Ж. Поммье, работы которого
имеют большую ценность для клиники; он
исследует множество механизмов, свойственных
сложной логике психоза. Поммье привносит
множество новаторских уточнений касательно
этой структуры: чтобы существовать, говорить,
жить, субъект должен быть поименован, означающее дает ему место, позицию, которую он
может занять, перестать быть объектом в чистом
виде, кусочком живой плоти.

страх перед «безумием» мешает принять то,
что на самом деле является ничем иным, как
нашим собственным unheimlich («жутким»),
то есть чем-то пугающим и интимно близким
нам самим, принявшим вид радикально иного,
источником, из которого порой берет начало
самое сильное желание.

Мне хотелось бы сделать свой вклад в развенчание предрассудка касательно невозможности психоаналитического лечения для
субъекта с психозом. Этот предрассудок, возможно, отчасти берет свое начало в некоторой
осторожности, которая свойственна Фрейду
и Лакану, когда они говорят о хрупкости и
впечатляющей сложности этой структуры, а
с другой стороны, то, что многие аналитики
так и не отваживаются, по сути дела, признать психотического субъекта субъектом:

Не забудем и о том, что, когда Лакана спросили, возможен ли анализ для психотического
субъекта, он раздраженно ответил: «А какого
черта мы иначе тут делаем?».

На протяжении двадцати лет работы в психиатрической больнице, да и в ходе моего личного
анализа, моей ставкой всегда было принятие
того радикального различия и того удивительного сходства между нами и безумцами, на
которое нам указывает психотический субъект.

Те симптомы, которые в психозе находятся
на переднем плане клинической картины, –
это недоступные нашему пониманию способы
защиты, которые позволяют субъекту противостоять психическому распаду, психической
смерти, влечению смерти. По выражению
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Марселя Шермака, психотический субъект
является собственником наслаждения, в праве
пользования которым ему отказано.
Желание аналитика, состоящее прежде всего в
том, чтобы оставить достаточно места для страдающего субъекта, с необходимостью ищет опоры
в тех координатах, которые задает ему изучение
психопатологии, но только открытость всему
тому, что гуманизирует этого конкретного субъекта, психотика или невротика, делает его человеком. Только в таких условиях возможна как
удачная диагностика, так и обращение с переносом, которые позволят работе продолжаться.

Клиника
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… В телефонной трубке я слышу женский
голос,
немного
взволнованный.
Женщина просит о встрече. Ей посоветовал
ко мне обратиться психиатр из МедикоПсихологического Центра неподалеку. «Только
это гиперконфиденциально...».
… Неделю спустя молодая женщина, неряшливо одетая, потная, с немытыми волосами,
прилипшими к голове, появляется на пороге.
Она застывает на несколько мгновений, словно
в ступоре, с полуоткрытым ртом. После этой
долгой паузы она изображает на своем лице
что-то вроде улыбки и говорит мне: «Я хотела
прийти к вам потому, что анализ – это личное
… Я не хочу, чтобы вы говорили обо мне с другими, ни с моим врачом, ни с моим психиатром,
ни с главврачом, ни с моей матерью, ни с моим
отцом, ни с медсестрами, ни с соседями...».
В самом деле, я узнаю, что привилегированное положение, которое занимала в обществе семья этой женщины, позволило ее роди-

телям вмешаться во все аспекты ее лечения в
психиатрии. Врачи, по-видимому, предпочли
беседы с этими утонченными, блестяще образованными людьми попыткам вслушаться в
то, что пытается сказать их пациентка, часто
непоследовательная, галлюцинирущая и находящаяся в бреду.
– По правде сказать, все эти замечательные
люди со мной почти не разговаривают – они
не слушают меня, но они говорят, что это естественно, ведь я брежу. Зато они регулярно общаются с моей матерью, которая, очевидно, так
как я сумасшедшая, объясняет моим врачам,
как у меня дела, что я делаю не так, что я курю,
пью и ем слишком много жирного. Моих родителей беспокоит в первую очередь мое здоровье.
Чтобы я ела био-продукты, бросила курить и
не тратила слишком много денег, вот чего они
хотят, еще это они, а не я, забирают моего сына
из детского сада... И они повсюду: в больнице,
когда меня госпитализируют, дома … у них
есть ключи от моей квартиры... они роются в
холодильнике, в моих банковских счетах, они
всю мою жизнь решают все за меня, а сейчас,
пожалуй, еще больше, чем раньше...
– Тогда давайте поговорим о вас. Все, что вы
скажете, останется между вами и мной.
– До окончания школы я была нормальной,
как все. Вы должны мне поверить.
Она говорит, что заболела в 18 лет, была
госпитализирована в течение нескольких недель
с диагнозом «шизофрения», затем наступила
ремиссия. Она изучала право, была блестящей
студенткой, закончила университет, вышла
замуж. После родов кризис повторился.

Сейчас ее сыну три года, она не может заниматься его воспитанием, тревога слишком
сильна. «Я могу немного побыть с ним вдвоем,
наедине. Но я не могу пойти забирать его из
детского сада – там все эти матери, это сводит
меня с ума, мне хочется умереть. Моего сына
воспитывают мои родители, он называет их
«мама» и «папа».
Ее состояние ухудшилось после родов. Она
должна была перейти от статуса дочери к статусу матери, и этот переход, неизменно деликатный, не имел места. Этот момент, который
должен был ознаменовать собой окончательное
завершение эпохи инфантильной сексуальности, характеризующейся, согласно Фрейду,
нежеланием ничего знать о материнской
кастрации, для нее словно бы так никогда и не
наступил! Детство, которого не было, никуда не
уходит. Там, где субъект не может найти опоры
в символическом, разверзается бездна, невозможность найти точку опоры соответствует
форклюзии имени Отца.
– А отец вашего ребенка?
– Он страдает депрессиями. Последние три
года он тоже регулярно попадает в психиатрическую больницу. Он был на вечеринке в день
рождения нашего сына и совершил попытку
самоубийства на следующий день.
До того, как психоз станет заметным, он уже
присутствует в латентной форме, и его развязывание происходит в момент, когда субъекту
необходимо принять на себя новую идентификацию, то, что Жерар Поммье называет appel du
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nom («призванием имени»). Субъект, который
пассивно несет на себе имя, идентификацию, оказывается призван, принужден занять активную
позицию, взять на себя ответственность, ответственность личную, функцию, которую он будет
выполнять от своего имени. В этот ключевой
момент субъект либо переходит к новой идентификации, к новому именованию, после периода
деперсонализации, пробирается безымянными
пустырями из пункта отправления в пункт назначения, либо происходит развязывание психоза.
Психоз разламывает субъекта надвое: согласно
Фрейду, психоз характеризуется невозможностью
состыковать, диалектизировать отчуждающее,
объективирующее желание Другого, идущее
извне, и внутренние, субъективные механизмы
защиты. Также, по мнению Поммье, когда имя,
идентификация не способны послужить субъекту
опорой, он утрачивает цельность и, например,
его сверх-я проявляет себя в форме голосов,
которые он воспринимает как приходящие извне.
В результате, все зависит от проецирования
фантазма. Фантазм в невротической структуре
интериоризируется, в психотической – остается
внешним по отношению к субъекту. Так, фантазм
«ребенка бьют» превращается в паранойяльную
конструкцию о преследовании – Поммье подчеркивает связь между грамматикой фантазма и
особенностями струтурирования бреда в психозе.
Во время одного из сеансов пациентка просит
разрешения расположиться на кушетке: она
знает, что психоанализ часто происходит на
кушетке. Сказано – сделано.
«Матушка, почему ты меня не любила?» – тут
же начинает завывать она.

На самом деле, во время первых сеансов она
в основном кричит, по ее собственному выражению, «воет, как волк который хочет сдохнуть».
Я спрашиваю себе, слышит ли она сама
собственные крики, достигают ли они ее собственных ушей, и, что самое важное, как создать некоторую дистанцию между ней и тем
водоворотом чарующего и мрачного наслаждения, куда они ее затягивают. Эхо этих пронзительных криков, достаточно ли оно сильно,
чтобы слиться с разрушительным наслаждением
равнодушного Другого?
...Она родилась через несколько месяцев после
смерти брата и так и не смогла найти себе места
в погрузившейся в траур семье.
Но исходя из какой позиции я должна
вмешиваться?
В случае психоза мы должны действовать с
куда большей осторожностью, чем когда имеем
дело с пациентом-невротиком или истериком
(фобический симптом может присутствовать
как в неврозе, так и в психозе). Необходимо
было всегда помнить, что в случае с психозом
перенос ни в коем случае не должен быть
использован для поддержания или усиления
идеи «большого Другого во плоти», в качестве
формы власти, которая позволила бы производить манипуляции над психической реальностью пациента.
Через некоторое время после начала ее анализа, муж пациентки выписывается из психиатрической больницы и начинает судебный процесс, требуя восстановить опеку над их сыном.

Битва между ее родителями и мужем ведется с
немыслимой жестокостью, и та и другая сторона
нанимает целую толпу адвокатов, которые все
время обращаются к пациентке с требованием
выступить в качестве свидетеля, предъявлять
какие-то письма или документы, она уступает
всем этим требованиям без малейшей попытки
сопротивления.
На кушетке она может произнести что-то
и продолжить фразой, противоположной по
смыслу, не отдавая себе в этом отчета. Она
совершенно потеряна; правда, ложь, все это так
сложно, это ее утомляет, давление с обеих сторон
слишком сильно. Она может, например, изложить
аргументы своих родителей, потом аргументы
своего мужа, не занимая никакой позиции по
отношению ни к тем, ни к другим. Ею говорит
Другой, который все время чего-то хочет от нее.
Но что думает она сама?
Я воздерживаюсь от того, чтобы указывать ей
на те «противоречия», которые она допускает, то
есть поступать с ней так же, как и все остальные,
от того, чтобы принуждать ее занять позицию и
ее придерживаться.
Иногда я все же, тактично и с большой осторожностью, задаю ей вопросы:
– Ваш сын называет ваших родителей «мама»
и «папа». Так что же, это они являются его родителями? Ваша мать является матерью вашего
ребенка, ваш отец – его отцом?
Постепенно она оказывается способной начать
субъективировать свою позицию. Она начинает
сближаться со своим мужем, признавать его
права на отцовство, чему ее родители противились во имя предполагаемого «блага ребенка».
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В течение этих месяцев, хотя бред, этот
последний бастион против психической смерти,
и сохраняется, некий, хоть и непрочный и
ускользающий «третий элемент» возникает
в отношениях между ней и другим благодаря этому убежищу «интимного», которым
становится психоанализ, вне инцестуозной
оргии, в которой, к сожалению, участвовала и
институция, в которой она проходила лечение,
открывшая для этого семейства не только двери,
но и доступ ко всему тому, что пациентка, рассчитывая на конфиденциальность, сообщала
врачам, психологам и остальным участникам
терапевтического процесса.
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Произошло это отчасти потому, что институция предпочла «чисто медицинский» подход,
со свойственными ему скрытым морализмом и
гигиенизмом, не оставляющим место субъекту.
Жинетт Мишо говорила, что проводить
демаркационную линию между добром и
злом, без разбора относя к злу все, что имеет
отношение к безумию, а затем коллективизировать эти предрассудки – значит провоцировать бесчисленные катастрофы: развязывание
психоза или самоубийство, чью-то сломанную
жизнь – все те никем не прочитанные трагедии,
которые, тем не менее, отзовутся в жизни
будущих поколений.
Желание психотического субъекта ничуть
не слабее нашего собственного, сила его порой
поразительна. Разве что этот субъект находится
ближе к тому невозможному реальному, от которого невротик держится на расстоянии при
помощи фантазма, позволяющего ему встроиться
в социальную реальность, – вот только реальность эта зачастую лицемерна и противоречива
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«Психоз» случился
«Внезапно, прошлым летом»
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1. ПЕРЕНОС И ОБРАЗ ПСИХОАНАЛИТИКА
В психоанализе, как известно, нет историй болезни,
в нем принято говорить об отдельно взятых случаях.
Каждый анализ, каждый субъект анализа неповторим.
Вот и каждый фильм – отдельно взятый неповторимый
случай. Особенно это заметно, когда два фильма упоминаются в одной связи, как будто бы вместе. Так происходит в ноябре 1960 года, когда Лакан приступает к
очередному годичному семинару, на сей раз посвященному любви и переносу, и принципиальным текстом
для осмысления становится платоновский «Пир», а центральной фигурой – Сократ. На первой же встрече со
своими слушателями Лакан заводит разговор о кино,
вспоминает два фильма – «Психоз» Альфреда Хичкока,
только что вышедший на экраны, и «Внезапно, прошлым
летом» Джозефа Манкевича, появившейся годом ранее.
Мысль Лакана движется в сторону переноса и образа аналитика, по этой причине он не останавливается на одной
примечательной черте, связывающей эти два очень непохожих фильма. Оба они – о неразрывной психотической
связи матери с сыном. Причем, когда мы говорим о неразрывной связи, то понимаем ее в психоаналитическом
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1
Эта статья – глава книги «Лакан в кино», которая вышла в свет в
декабре 2015 года в издательстве «Сеанс».

ключе. Иначе говоря, речь отнюдь не идет о том, что есть
мать и есть сын, а между ними – неразрывная связь. Нет,
мы говорим о психической реальности, которая деконструирует оппозиции я/другой, внешнее/внутреннее,
субъективное/объективное, мать/сын. Кто перед нами,
сын или мать? – вопрос оказывается далеко не таким простым, каким кажется на первый взгляд.
Впрочем, сейчас речь идет не о неразделенном существовании матерей и сыновей в этих двух фильмах. Сейчас
мы следуем за Лаканом, который через Эрос Фрейда обращается к Сократу. Сократ, как известно, телесной красотой
не отличался, но его пресловутое физическое уродство
отнюдь не стало препятствием на путях любви. Алкивиад
тому свидетель. В психоанализе, само собой разумеется,
дело не в образе психоаналитика, а в его умении улавливать и сохранять перенос, в его диалектической способности поддерживать речь.
Однако идеальный психоаналитик, как подчеркивает
Лакан, тот, которого рисует себе воображение масс, несет
в себе вполне зримые телесные черты. Понятно, что это
массовое воображение формируется образами на киноэкране, который наиболее ярко это самое воображение и
воплощает. «Экран кино – самый чувствительный в этом
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отношении показатель [le révélateur]»2. Здесь Лакан как раз
и приводит в пример «Психоз»3 Хичкока, обращая внимание на то, в каком облике предстает аналитик, этот «разрешитель загадки [le débrouilleur d’énigme]». В каком? На
взгляд Лакана, «он несет все метки непререкаемого»4, буквально «неприкасаемого». Непререкаем он в силу своего
неотразимого шарма.
«Психозом», в котором предстает образ очаровательного психиатра-психоаналитика, Лакан не ограничивается.
Другим примером ему служит фильм «Внезапно, прошлым
летом», в котором перед нами вновь возникает психоаналитик в образе «красавчика». В этом фильме, как будто
бы, «просто необходимо, чтобы он был именно таковым»5.
Здесь между Голливудом и психоанализом обнаруживается антагонизм, даже если Манкевич – настоящий адепт
психоанализа, если не сказать, – одержимый. Он вообще
собирался стать психиатром-психоаналитиком, но вместо
этого попал в Голливуд. Но то, что необходимо в Голливуде,
неуместно в анализе. Лакан подчеркивает:
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«Короче говоря, анализ – единственная практика, в
которой шарм неуместен. Анализ рассеивает чары. Что
тут говорить об очаровательном аналитике?»6.
Образ психоаналитика в кино не просто очарователен.
Возможно, именно то, что он владеет тайным и, похоже,
всеобъемлющим знанием о душе, и делает его очаровательным. Впрочем, такова работа кастинга, таково требование Голливуда: «Евангелисты от шоу-бизнеса подкармливали самовлюбленность американских шринков, продавая
2
Lacan J. Le seminaire livre VIII. Le transfert. P. : Seuil, 2001. P. 23.
3
Psycho (1960) – буквально «Псих», но мы пользуемся одним из
устойчивых переводов на русский – «Психоз».
4
Lacan J. Le seminaire livre VIII. Le transfert. P. 23.
5
Lacan J. Le seminaire livre VIII. Le transfert. P. 23.
6
Lacan J. Le seminaire livre VIII. Le transfert. P. 23. Слова un analyst
de charme можно перевести и как «соблазнительный», и в этом случае
появляется оттенок еще более зловещий для психоанализа.

психиатров в образе провидцев»7. Нужно сказать, что в
книге «Голливуд на кушетке» постоянно подчеркивается шарм, очарование двух влиятельных голливудских
шринков, Ральфа Гринсона и Фредерика Хэкера.
Конечно, можно придти к выводу о несовместимости
фундаментальных принципов Голливуда (ориентации на
звезды) и психоанализа (ориентации на речь и отстранение
от визуального режима общения). Конечно, можно говорить,
что в результате такого мезальянса на экране возникает
карикатура на психоанализ. Однако, посмотрим на картину
«Внезапно, прошлым летом» под другим углом, причем, под
тем, который задает сам режиссер. Только посмотрим мы на
нее немного позже, а сейчас еще послушаем Лакана.
23 ноября 1960 года Лакан совершает очередной заход
в разговоре о переносе. Он заявляет, что ссылки на тело
и на красоту – еще не повод острить по поводу переноса,
и продолжает:
«Мне скажут при случае, мол, в кино, которое я беру
здесь в качестве примера некоего общего представления
о внешнем виде психоаналитика, этого аспекта психоанализа, порой выходит так, что психоаналитик – это
красавчик, и не только в том исключительном случае,
который я отмечаю. Я отвечу на это, что так получается
всякий раз, когда анализ служит поводом для комедии»8.
О ком говорит Лакан, о каком красавчике? О
Монтгомери Клифте в роли специалиста по лоботомии,
психиатра, который превращается по ходу фильма в психоаналитика, содействующего пациентке в раскрытии
вытесненной тайны. Кстати, через три года Клифт сыграет
Зигмунда Фрейда в фильме Джона Хьюстона.
И еще, кстати, психоаналитик – не обязательно мужчина-красавец, это может быть и женщина-красавица. Как
7
Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. N.Y.: William Morrow and
Company, 1993. P. 82.
8
Lacan J. Le seminaire livre VIII. Le transfert. P. 29.
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здесь не вспомнить «Завороженного» Хичкока, где психоаналитик Ингрид Бергман идет до победного конца в
преодолении амнезии Грегори Пека! А уж если «Ингрид
Бергман анализирует сны и видения своего возлюбленного
и пациента, Грегори Пека, то вся страна прикована к психоаналитическому роману»9. В рецензии на этот фильм,
вышедшей в Нью-Йорк Таймс, подчеркивалось, что если
все психиатры так же очаровательны, как Ингрид Бергман,
то психиатрия заслуживает не меньшей популярности, чем
та, что ждет «Завороженного»10.
Между тем, прототип Ингрид Бергман, говорят, особым
очарованием не отличался, а прототипом послужила
Мэй Ромм, которая в титрах значится как консультант
по вопросам психиатрии. Авторы книги «Голливуд на
кушетке» подчеркивают контраст образов: «Внешнее сходство между Бергман в роли доктора Констанс Петерсон и
реальной доктор Ромм было минимальным. Бергман была
классической красавицей блондинкой, а Ромм невысокой,
темноволосой и маловыразительной»11.
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Если пресса с восторгом встретила «Завороженного»,
то Манкевич пришел в ярость, но не от фильма, а от примитивного сценария, который он прочитал за год до экранизации. Сценарий совсем не соответствовал ни общим
представлениям Манкевича о психоанализе, ни его переживаниям на кушетке Отто Фенихеля.
Если для Манкевича принципиально важен сценарий, то
Лакан, разумеется, говорит о кинообразах. Все эти образы
красавиц и красавцев в роли психоаналитиков поразительны с той точки зрения, что психоанализ требует,
«чтобы во время сеанса аналитик занимал место, где он
остается для субъекта невидимым; на самом деле нарциссический образ возникает при этом в еще большей
9
10
11

Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. Р. 49.
Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. P. 49.
Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. Р. 36.

чистоте, предоставляя еще больший простор регрессивной протеичности своих соблазнов»12.
В фильме Манкевича важен сюжет, в котором доктор
настаивает на психоанализе до победного конца, несмотря
на то, что ему предписано сделать пациентке лоботомию.
Победный конец заключается в установлении между ним
и пациенткой переноса, благодаря которому она начинает
высказывать прежде покрытые амнезией драматические
события. Она продолжает говорить до тех пор, пока не
восстанавливает в памяти травму – обстоятельства гибели
своего кузена Себастьяна.
Мать Себастьяна требует от доктора лоботомировать
Кэтрин, которая, по ее словам, сошла с ума от увиденного
в местечке под названием Кабеса де Лобо.

2. CABEZA DE LOBOTOMY
История разворачивается шаг за шагом, слово за слово.
Метонимия – вот какой троп принципиально важен для
Манкевича. Именно этот троп прописывает повествования «Внезапно, прошлым летом».
Оттолкнемся от неслучайного совпадения «Лобо» и
«лоботомии». Повествование устроено отнюдь не столь
просто, сколь это может показаться на первый взгляд.
На первый взгляд, Манкевич – один из самых ярких
режиссеров Голливуда, опирающихся на два его основных
столпа – на игру звездных актеров, красавчиков, как
говорит Лакан, и на увлекательную историю, на захватывающее повествование.
Итак, повествование. Оно сознательно выведено режиссером на первый план. Здесь мы и возвращаемся к той
мысли, что можно посмотреть на «Внезапно, прошлым
летом» под другим углом зрения. Этот угол – точка зрения
рассказа: «Я делаю фильмы, которые нужно скорее слушать,
12 Лакан Ж. Варианты образцового лечения // Инстанция буквы, или
судьба разума после Фрейда. М.: РФО, 1997. С. 36.
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чем смотреть»13, – говорит режиссер. Диалоги, написанные
Теннеси Уильямсом, задают поле зрения: именно речь создает пространство в кинематографе Манкевича»14.
С этим Лакан, конечно же, согласен, ведь «именно символическое отношение определяет положение субъекта в
качестве видящего»15. Воображаемое всегда уже прописано символическим. Вот и получается, что психоанализ
в этом фильме мы находим не в образе психоаналитика, а
в регистре вписанного в изобразительный ряд сценария.
Психоанализ – в слове.
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Джозеф Манкевич был одним из самых образованных
и литературно одаренных режиссеров Голливуда. С психоанализом он также был знаком не понаслышке. В начале
1940-х он провел три года на кушетке Отто Фенихеля.
Сын Манкевича рассказывал, что отец вообще-то собирался стать психиатром, но не поступил на медицинский
факультет Колумбийского университета. Пришлось ему
податься в Голливуд и стать режиссером. Тот же сын
вспоминал, как отец не раз повторял матери-католичке:
«Зигмунд Фрейд бесконечно важнее Папы Римского»16.
Итак, еще раз: Манкевич прекрасно понимает, что психоанализ – в слове. Интересно, что при этом психоанализ
прописывает не только сценарий, но и использовался
режиссером во время работы с исполнительским составом.
По воспоминаниям актрисы Нэнси Гилд, Манкевич начал
готовить ее к съемкам «Где-то в ночи» за два-три месяца.
Как? Он вел с ней разговоры, выведывал тайны детства и
юности, а во время съемок в нужный момент напоминал
ей о «соответствующем» эпизоде из ее жизни. Режиссер
13 Цитата по: Bourlez F. Soudain l’ete dernier. Du mouvement de la parole
au temps de l’ecriture // Lacan regarde le cinéma. Le cinéma regarde Lacan. P.:
École de la Cause freudienne, 2011. P. 56.
14 Bourlez F. Soudain l’ete dernier. Du mouvement de la parole au temps
de l’ecriture. P. 57.
15 Лакан Ж. (1953/1954) Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис/Логос, 1998. С. 187.
16 Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. Р. 65.

«психоанализировал меня в течение всего периода съемок,
помогая мне справиться с торможениями»17.
В фильме «Внезапно, прошлым летом» голову Кэтрин
ждет лоботомия из-за того, что она стала свидетельницей случившегося в Cabeza de Lobo, буквально – в
Голове Волка. Пространство фильма простирается между
сценой воспоминаний Кэтрин, которую ждет лоботомия,
и сценой на пляже «Голова волка». Пространство фильма
задает напряженный временной интервал между загадкой
прошлого (Cabeza de Lobo) и катастрофой будущего
(лоботомией). Пространство размечено символическим,
игрой слов, которая «резонирует от начала фильма до
конца, она то и дело открывается и закрывается, подобно
глазам и рту, чтобы видеть и чтобы есть»18. Слова прописывают образ. Слова, – говорит Лакан, – не передают
смысл, никого ни о чем не информируют. Они вызывают
представления. На этом письме и строится кинематограф
Джозефа Манкевича.
Напомним, что Манкевич снял свой фильм в 1959 году,
но события его датированы 1937 годом. Главный герой
фильма, доктор-нейрохирург Кукровиц (Монтгомери
Клифт), – специалист по лоботомии. Здесь стоит сказать,
что лоботомию Эгаш Мониш разработал в 1935 году, а
первая операция прошла в 1936. Идея, согласно которой
лоботомия – последнее средство в безнадежных случаях,
получила широкую поддержку в научных кругах. Так что
доктор Кукровиц – на передовой нейрохирургии и… психоанализа, к которому он прибегает вместо хирургической
операции. Психоанализ начинается с первой встречи с
пациенткой. По сюжету фильма идея провести операцию
на голове Кэтрин (Элизабет Тэйлор) принадлежала отнюдь
не доктору, а матери Себастьяна, миссис Виолет Венэйбл
(Кэтрин Хёпберн), которая в обмен на лоботомию племянницы готова пожертвовать миллион долларов на
17 Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. Р. 74.
18 Bourlez F. Soudain l’ete dernier. Du mouvement de la parole au temps
de l’ecriture. Р. 58.
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нужды психиатрической больницы. Тайна гибели ее сына
в «Голове волка» должна быть вырезана из головы Кэтрин.

сано. Растерзанное мертвое тело Себастьяна стало его
последним творением. Внезапно. Прошлым летом.

Голова волка – незримая эмблема пожирания в фильме.
Фигура эта буквально пронизывает весь фильм. От насекомоядных цветов в оранжерее Себастьяна и истории
острова Энкантадас, где жертв пожирают морские
птицы, до пожирания тела Себастьяна и фамилии доктора, Кукровиц, происходящей от польского «сахар». Но
главное в этой линии смещения, пожалуй, – всепоглощающая любовь матери, которая, в конце концов, «воскрешает» сына, уступает ему место в себе, будто вновь помещает его в утробу головы. Мать, которую Фрейд как-то
назвал Всемогущей, и есть пожирающая. Лакан представляет ее крокодилом с разинутой пастью. Квинтэссенцией
всемогущей всепожирающей матери становится ненасытное материнское сверх-я: чем больше его кормишь, тем
меньше оно удовлетворено, тем больше оно хочет есть.

Внезапно. Запинка. Прошлым летом. Тайна. За тайной.
Еще одна тайна, остающаяся тайной: гомосексуальность
Себастьяна. Такова речь. Будто она только и идет о его
гомосексуальности, но при этом о ней – ни слова. На
словах – одно, между строками – другое.

Между матерью и сыном всепоглощающая страсть.
Между ними – поэзия. Между ними – ловушка языка.
Все, что мы знаем о Себастьяне, мы знаем со слов других.
Визуально Манкевич наполняет фильм присутствием
матери, которая то и дело, будто с небес, спускается на
своем лифте. Мы не видим Себастьяна ни в чьих воспоминаниях, ни на каких портретах. Он лишен образа.
Места Всемогущей Матери хватает для двоих.
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Итак, от образа назад к слову. Итак, от образа вперед
к слову.
Связь между матерью и сыном – подчеркнута в слове.
Между матерью и сыном рождается поэзия. Она его муза.
В ее присутствии у него в голове каждое лето рождалось
стихотворение. Его поэзия – порождение возвышенного
инцеста. Он вынашивал стихотворение девять месяцев
и в один летний день выводил, выписывал его на свет.
Однажды, внезапно, прошлым летом возникла пустота.
Матери не было рядом. Ее место заняла Кэтрин, и ничего
из этой замены не вышло. Стихотворение не было напи-

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ШРИНКА
В «ПСИХОЗЕ»
После, можно сказать, длительного обходного пути
мы вернулись к образу психиатра. Мы начали разговор
о «Психозе» с конца фильма, с появления психоаналитика-психиатра, который разъясняет случившиеся
в фильме события19. Причем, в сценарии это молодой
серьезный человек с хмурым лицом. В отличие от
фильма. Прежде мы перейдем от его образа к его речи,
несколько коротких замечаний о странном гибриде
«психиатр-психоаналитик».
19 События, кстати, основаны на так называемой реальной
истории. У фильма своя предыстория. 16 ноября 1957 года за убийство двух женщин был арестован Эд Гейн, известный как «мясник из
Плэйнфилда». После ареста мясника полиция обнаружила, что весь
его дом украшен человеческими останками. На стенах висели маски
из человеческой кожи и отрубленные головы; также был найден целый
гардероб, изготовленный кустарным образом из дублёной человеческой кожи: две пары штанов, жилет, костюм. Человеческой кожей был
обит стул, из черепа была сделана суповая тарелка. Холодильник был
забит человеческими органами, в одной из кастрюль лежало сердце.
Позже Гейн признался в том, что выкапывал из могил тела женщин
среднего возраста, которые напоминали ему мать, и одевался в их
кожу. Он также сообщил полицейским, что собирался поменять пол.
Роберт Блох, вдохновленный мыслью, что монстром может оказаться
твой сосед, написал книгу «Психоз» (1959), которая легла в основу
сценария фильма, сочиненного Джозефом Стефано. Стефано, между
тем, подчеркивает автобиографическое измерение фильма Хичкока:
«В “Психозе” он рассказал больше о себе в самом глубоком смысле,
чем сам понял <…> Думаю, его больше всего задела идея внезапной
смерти» (цитата по: Spoto D. (1983) The Dark Side of Genius: The Life of
Alfred Hitchcock. N.Y.: Ballantine Books, p. 457).
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Почему мы говорим о психиатре-психоаналитике, если
в титрах «Психоза» точно значится психиатр? К тому
же, такое словосочетание как психиатр-психоаналитик
невозможно. В теории дискурсов Лакана, например, психиатр и психоаналитик находятся на противоположных
полюсах, поскольку один представлен университетским
дискурсом, а другой – психоаналитическим. Однако
этот странный гибрид, психиатр-психоаналитик, являет
собой американское изобретение. История такова, что
с самого начала психоанализ в США оказался в невозможной позиции: чтобы стать психоаналитиком, нужно
стать психиатром. Если европейские психоаналитики во
главе с Фрейдом отстаивают немедицинский, неуниверситетский, непсихиатрический характер психоанализа,
то американские во главе с Бриллом создают гремучую
смесь, в которой психоанализ оказывается в позиции служанки психиатрии. Вместо невозможного словосочетания
психиатр-психоаналитик мы вполне можем пользоваться
американским жаргонным словом shrink, происходящим
от headshrinker, охотника за головами, и обозначающим
неважно кого, психиатра, психоаналитика, психолога
или психотерапевта. Еще раз: почему мы в таком случае
добавляем слово «психоаналитик», когда у Хичкока в
«Психозе» и у Манкевича в фильме «Внезапно, прошлым
летом» действуют shrink’и? Ответ прост: даже если они
и не соответствуют образу психоаналитика, то речи их
вполне психоаналитические.
Что же в «Психозе» говорит шринк?
Отвечая на вопрос прокурора округа, удалось ли ему
выведать «всю историю» у Нормана, психиатр отвечает
«нет», но, добавляет, – «удалось у его матери». В ответ
на изумленные взгляды окружающих, он поясняет, что
Нормана Бейтса больше не существует, поскольку верх
в нем взяла его другая половина, мать. Чтобы понять
случившееся с Норманом Бейтсом психиатр предлагает
отправиться на десять лет назад. Тогда, будучи мальчиком, Норман убил свою мать и ее любовника. К этому

моменту, – продолжает психиатр, – у мальчика были
уже серьезные психические нарушения, вызванные
смертью отца. Появление в его мире-с-матерью третьего, любовника матери, взорвало Нормана: мать бросила его ради какого-то мужчины. Вот Норман и убил их.
«Матереубийство, – подчеркивает психиатр, – вероятно,
самое непереносимое из преступлений, в первую очередь,
для сына, его совершившего. Он должен был как-то стереть это преступление, по крайней мере, в его сознании».
Впрочем, не только в сознании. Норман приносит в дом
с кладбища ее труп.
Дальше начинался процесс его сохранения и оживления.
В том смысле, что Норман набивает тело матери, будто
чучело птицы, и начинает думать и говорить от ее лица.
Так он уступал часть себя матери. Так он становится двумя
идентичностями, раздвоенной, как говорят, личностью.
Доктор объясняет Лайле, почему была убита ее сестра:
«Поскольку он [Норман] патологически ревновал
ее [мать], он полагал, что она также ревновала его.
Следовательно, если он чувствовал сильное притяжение к какой-либо женщине, материнская сторона
его души начинала сходить с ума».
Вот и получилось, что мать убивает, а сын за ней убирает, будто пробудившись от глубокого сна. Завершает
свою речь психиатр словами о том, что «разум, ставший
домом для двух личностей, всегда оказывается полем
битвы. В случае Нормана, битва закончена… доминирующая личность одержала верх».

4. МОНТАЖ КИНЕМАТОГРАФА ПСИХОЗА
«Психоз» – парадоксальный фильм в том отношении,
что важна в первую очередь не история, а мельчайшие
детали съемки, техника, композиция и способ повествования, а не само повествование, как у Манкевича.
Хичкок соглашается с Трюффо, что фильм этот – экс-
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периментальный, что он, как никакой другой, «принадлежит кинематографистам»20. Хичкок снял «Психоз» с
минимальными затратами, как низкобюджетный чернобелый триллер с использованием телевизионной студии
с ее не столь дорогим оборудованием и обслуживающим
персоналом. Отметим и то, что съемки проводились в
атмосфере полной секретности.
Эксперимент Хичкока обернулся бестселлером со множеством самых разных призов, титулов и наград. Вывод
Хичкока: «В киноискусстве успех рождает не содержание,
а техника»21. Вот и поговорим о технике.
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Одним из признаков кинематографии, как говорил
Жан Эпштейн, является техника работы со временем22.
Хичкок рассчитывает фильм так, что в первой его части,
которая заканчивается сценой в душе, важнее всего
работа времени, ведущая зрителя по ложному следу.
Зритель должен пережить определенную длительность,
чтобы убийство главной (до этого момента) героини
стало полной неожиданностью. Хичкок называет первую
часть обманкой: «Мы манипулируем мыслью зрителя и
держим его как можно дальше от того, что на самом деле
случится»23. Все снято с одной целью – отвлечь зрителя от
внезапного убийства. «Я режиссировал зрителями, можно
20 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. М.:
«Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры». С. 165.
Кинематограф, экспериментальный кинематограф противопоставлен
здесь промышленному, коммерческому кино. Понятно, что любой
фильм возможен благодаря промышленной технике, понятно, что
аппарат кино [dispositif], хоть и напоминает о платоновский пещере, все
же представляет собой исключительно технический, технологический
аппарат. Однако кинематографист занят не конвейерным производством фильмов, а экспериментом на краю индустрии. Как говорил ЖанМари Штрауб, кино начинается тогда, когда заканчивается индустрия.
21 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. С. 165.
22 «Создатель кино, не использующий временной перспективы, –
плохой синематографист» (Эпштейн Ж. (1923) О некоторых условиях
фотогении //Из истории французской киномысли. М.: «Искусство»,
1988. С.106.
23 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. С. 159.

сказать, играл на публике, как на органе»24, – говорит
Хичкок. Он настоял на том, чтобы опоздавших к началу
фильма в зал не пускали, а это в американских кинотеатрах принято не было. О том, что фильм придется смотреть сначала, предупреждали афиши, рекламные ролики.
Давление на зрителя начиналось до начала фильма.
Итак, зритель должен внезапно столкнуться с убийством в душе. Оно случается как раз в тот момент, когда
Мэрион и зритель вместе с ней полагают, что, под влиянием разговора с добрым Норманом, она отправится рано
утром назад, в Феникс. Однако, когда Мэрион собирается
вернуться, точка возврата оказывается уже пройденной.
Обратной дороги нет. Как будто фильм сам влечет ее
судьбу в другую сторону: Хичкок убивает главную героиню
в первой трети фильма, а точнее на 47 минуте. Зритель
оказывается в своей ловушке, в private trap, как говорит
Норман Бейтс, который с этой сцены становится главным
героем фильма25. Норман займет место Мэрион. Одно имя,
Норман, заново соберется в другом (Мэрион).
А пока Норман подсматривает за Мэрион в душе. Он
припадает глазом к дырочке, сокрытой до этого картиной,
на которой старцы подглядывают за Сюзанной. Он смотрит из своей комнаты, заставленной фетишами – чучелами птиц с их неподвижными взглядами. Норман не
просто наблюдает за Мэрион, но в тот момент, когда она
то ли с удовольствием смывает с себя перед возвращением все страхи, всю вину, всё, что загнало её в её личную
24 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. С. 159. В связи с
этой игрой Жижек говорит о возможности в будущем соединения
клавиатуры и мозга зрителя, «нажимая соответствующую клавишу,
он [Хичкок] заставит зрителя испытывать жалость, ужас, сочувствие,
страх… Он заставит их переживать все эти эмоции реально <…> страх
возникает не потому, что его вызывают образы и звуки, но из-за прямого вторжения, минующего уровень сенсорных ощущений» (Жижек
С. (2003) Кукла и карлик. М.: «Европа», 2009. С. 136).
25 Впрочем, можно говорить и о том, что возникает новая центральная пара: приятель Мэрион, Сэм, образует пару с ее сестрой,
Лайлой (Вера Майлз).
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ловушку, то ли просто наслаждается душем. Норман в
этой сцене вуайеризма смотрит «спектакль (воображаемого) наслаждения женщины»26. Норман смотрит
спектакль, оставаясь невидимым. Но его видит зритель,
тот, кто сам превращается в вуайера: зритель следит за
Норманом, который подсматривает за Мэрион.
Сцена в душе стала самой технически сложной, и считается, что разбору ее техники посвящено больше исследований, чем любой другой в истории кинематографа. По
словам Дональда Спото, эта сцена «повернула ход течения
истории Голливуда, и хотя немногим кинематографистам удалось достичь подобной виртуозной техники,
многие пытались подражать ее мощному чувственному
насилию»27. Хичкок подчеркивает, что эта сцена снималась в течение семи дней, и «70 планов с разных точек
было разработано для 45 секунд экранного времени»28.
Эти 70 планов – артикуляция сцены в калейдоскопе точек
зрения29. Эти 70 планов – стремительно сменяющие друг
друга частичные объекты, фрагменты, обрывки.
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В романе «Психоз» Роберта Блоха Хичкока в первую
очередь привлекла именно внезапность убийства в
душе. Внезапная смерть – один из движущих мотивов
26 Bellour R. L’Entre-Images. P.: La Différence, 1990. P. 184.
27 Spoto D. (1983) The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock.
N.Y.: Ballantine Books. P. 448. Сейчас трудно себе представить, но не
сцена в душе стала самой скандальной, а сцена в туалете, точнее, вид
открытого унитаза и звук сливного бачка. В те времена это было настоящей дерзостью. Дональд Спото называет этот эпизод «одной из самых
больших побед в Голливуде <…> вместе со сливом записей Джанет Ли в
унитаз сливались годы крайней нездоровой цензуры» (там же, р. 314).
28 Spoto D. (1983) The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock. P. 64.
29 Здесь, конечно, возникает отсылка к «Воротам Расёмон».
Множественность точек зрения, по мысли Раймона Беллура, ссылающегося в свою очередь на Годара, – это единственный способ артикуляции образа в кино: «фильм артикулируется исключительно посредством множества образов (в «Психозе», например: широко открытый
глаз Нормана, припавший к дырочке в стене; затем Мэрион в душе; и
еще позже пустые глазницы черепа матери)» (Bellour R. L’Entre-Images.
P.: La Différence, 1990. P. 180).

Вселенной Хичкока. Ничто не предвещало беды, и вдруг,
внезапно… Хичкок добивался такого эффекта, что нож не
только вонзается в тело жертвы, но «как бы разрезает сам
экран, раздирает фильм»30. Рваный монтаж удваивается
визгом скрипок Бернарда Херрманна.
Франсуа Трюффо отмечает, что Хичкок снимает сцены
убийства как любовные, а любовные сцены как сцены убийства. Сцена насилия в душе снята, будто сцена сексуальная.
Здесь на память и приходит мысль о том, что Фрейд назвал
первосценой, сценой родительского коитуса, которая иначе
как насильственная не воспринимается. Слова «секс» и
«насилие» отнюдь не редко образуют неразлучную пару.
Сцена в душе являет собой резкий поворот в фильме.
Самое очевидное в этом повороте – смена доминанты:
история Мэрион заканчивается, начинается история
Нормана. Обратим, кстати, внимание на почти зеркальное созвучие имен. С психоаналитической точки
зрения, заканчивается истерия, начинается психоз.
Заканчивается история истерического желания Мэрион, в
действие приводится влечение психоза Нормана. Желание
Мэрион как будто водой с кровью стекает в водосток, и
крупный план ее мертвого глаза отмечает конец истории
истерического желания. Дальше – кружение психотического влечения. Дальше тайна мотеля «Бейтс» и примыкающего к нему дома матери.
Хичкок прекрасно понимает, что любой объект, дом,
например, можно представить в кино жутким. Именно дом
матери и предстает таковым, жутко возвышенным и возвышенно жутким. Как говорит Славой Жижек, Хичкоку
«чисто формальными средствами удается наделить
обычный объект аурой страха и ужаса»31. Страх и ужас
в «Психозе» вызывает жуткая Вещь – Дом Матери. Его
вертикаль возвышается над горизонталью мотеля. Его возвышение наделяет фильм готическим измерением. Как мы,
30
31

Spoto D. (1983) The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock. P. 455.
Farber S., Green M. Hollywood on the Couch. Р. 117.
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в конце концов, узнаем, «мотель и дом Бейтса – настоящее
царство смерти»32, равно как и прилегающее к ним болото.
Славой Жижек считает, что Хичкоку удается превратить
обыденный предмет в возвышенную/жуткую Вещь благодаря
двум позволенным и двум запрещенным способам съемки, к
которым прибегает режиссер. Он показывает объективной
камерой, как человек приближается к Вещи, и затем его глазами субъективное приближение. Под запретом находятся
объективный показ Вещи и съемка субъекта со стороны
Вещи. Примером Жижеку служит движение Лайлы к дому,
где, как она думает, живет мать Нормана. Дом – зловещая
Вещь, и становится он таковым в силу показа, ввиду диалектики отношений глаза и взгляда, а именно тем «неловким
чувством, что дом сам как-то все же бросает на нее [Лайлу]
взгляд из той точки, которая ускользает из поля ее зрения, и
это передает ее абсолютную беспомощность»33. Мы видим,
как Лайла приближается к дому, и затем – дом ее глазами.
Эту смену объективной камеры субъективной в показе
Вещи Жижек называет «нулевой степенью хичкоковского
монтажа»34. Видение зловещей Вещи, unheimliche Heim35,
субъективно; и если бы Хичкок добавил «запрещенный»
«“нейтральный” объективный вид дома, исчез бы весь
эффект загадочности»36. У каждого свой unheimliche Heim.
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5. ИНЦЕСТ И ЕГО МАМАФИКАЦИЯ
Лайла находит в доме мать Нормана, точнее mummy, то
есть по-английски и мать, и мумию. Отношение Нормана
Бейтса к мертвым телам особое. Он хоронит свои жертвы в
32 Spoto D. (1983) The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock. P. 770.
33 Zizek S. Undergrowth if Enjoyment // Zizek Reader. P. 15.
34 Жижек С. Порнография, ностальгия, монтаж // То, что вы всегда
хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). М.: Логос,
2004. С. 55.
35 Жуткого дома. Heim (нем.) – родной, отчий дом, домашний очаг.
36 Жижек С. Порнография, ностальгия, монтаж // То, что вы всегда
хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). М.: Логос,
2004. С. 56.

болоте, и болото тоже не просто место погребения, а место
сохранения трупов, их естественной мумификации. Норман
увлечен таксидермией. На деле, таксидермия для него отнюдь
не хобби: «Это нечто большее, чем просто хобби… время
от времени… хобби предполагает времяпровождение, а не
наполнение времени». Он не убивает время, он его заполняет.
Хичкок, комментируя эту страсть Нормана, говорит:
«Перкинс увлекался таксидермией, раз он собственную
мамашу набил опилками. Но вот, к слову, сова несет особый
смысл. Совы принадлежат ночному миру; они наблюдатели,
а это отсылает нас к мазохизму Перкинса. Он знает птиц, и
знает, что они все время следят за ним. Он видит в их знающих глазах отражение собственной вины»37. Мысль о мазохизме связывается с таковой о пассивности: Норман говорит
Мэрион, что только «чучела птиц выглядят хорошо, потому
что они… пассивны, для начала… большинство…». Здесь
Лакан вставляет слово: «признание себя в качестве объекта
желания… всегда является мазохистской чертой»38. Если для
Нормана Бейтса в таксидермии важна пассивность, то для
Альфреда Хичкока – активность наблюдения. Лакан согласен
и с этим: мазохист не только идентифицируется с объектом
желания Другого (с воображаемым фаллосом Матери), но
и предписывает ему сценарий, и наблюдает за его исполнением со стороны. В данном случае функцию взгляда Нормана
принимают на себя чучела птиц. Они надзирают за тем, как
Норман «не позволяет мертвому телу своей матери естественным образом разложиться, а выкапывает его из могилы,
набивает его и сохраняет в качестве ее наиболее адекватного
отображения. Подобно его чучелам птиц – ворон и сов, –
мать Нормана становится после своей смерти “своим собственным образом” или “своей собственной статуей”»39.
37 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. С. 164.
38 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010.
С. 131.
39 Божович М. К вопросу о «дальнейшем использовании мертвых
живыми»: Хичкок и Бентам // То, что вы всегда хотели знать о Лакане
(но боялись спросить у Хичкока). М.: Логос, 2004. Сс. 169-170.
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Мы уже говорили вначале о неразрывной связи сынас-матерью. Что должно было ее разорвать? Закон. Закон
Мертвого Отца. Почему мы говорим о неразрывной
связи? Потому что не прописана граница между собой и
другим, между собой и Другим, между внешним и внутренним. Вместо разделяющей границы инцестуозная
связь. Две личности в одной, – как говорил в своей речи
психиатр. Норман потерял отца, отсутствие закона которого восполняется законом материнским, хаотическим,
путаным, законом материнского сверх-я40. Законом, надзирающим глазами мумифицированных птиц.
Чучела птиц продолжают смотреть, будто с того света.
Мы – в поле зрения Хичкока. Вот еще один признак кинематографиста – работа с геометрией изобразительного
пространства.

6. В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ РАСЩЕПЛЕНИЕ
СУБЪЕКТА-ЗРИТЕЛЯ
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Весь «Психоз» начинается с вовлечения в акт наблюдения, подглядывания, подозрения. Хичкок точно указывает место действия Феникс (город с птичьим именем) и
время – 2.43 пополудни. Камера забирается в дом, вместе
со зрителями. Она пробирается внутрь между горизонтальными линиями подоконника и жалюзи.
Она показывает нам горизонталь полуодетой девушки,
лежащей на постели, и вертикальный торс полуобнаженного молодого человека, стоящего рядом.
Трюффо: это вводит в атмосферу чего-то запретного.
Хичкок: И это дает
Подглядывающего Тома41.

зрителю

превратиться

в

40 Мотив потерянного отца и господства материнского сверх-я очевиден и в судьбе героя Митча Бреннера в «Птицах» (1963).
41 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. С.157.
Подглядывающий Том – по-английски то же самое, что по-французски
вуайер. Интересное совпадение заключается в том, что именно в 1960

Трюффо: фильм заставляет зрителя на каждом
шагу жертвовать своей лояльностью, эмоции зрителя
расщепляются42.
Первая же сцена пробуждает любопытство и неловкость, удовольствие и смущение от подглядывания
за полуобнаженными телами. Эта неловкость производится Хичкоком намеренно. Его цель – поддерживать расщепление в зрителе в течение всего фильма.
Подглядывающему зрителю, например, еще предстоит
испытание идентификации со взглядом подглядывающего в дырочку (peep) Нормана Бейтса, идентификации,
как вскоре окажется, с убийцей. Норман Бейтс, между тем,
устроил себе peep-show за картиной «Сусанна и старцы».
Мы не будем подробно останавливаться на вопросе
идентификации, поскольку он – слишком обширный,
требует отдельного внимания. Скажем лишь, что в кинотеории, возникшей под безусловным влиянием психоанализа, принято говорить о первичных и вторичных
идентификациях. Первичные связаны с самим аппаратом кино в широком, можно сказать, платоновском
смысле этого слова. Аппарат кино [le dispositif filmique]43,
согласно теории Жана-Луи Бодри, включает в первую
очередь темный зал, проекцию, экран и практически
неподвижного зрителя. Кино-пещера Платона-Бодри
задает регистр зеркально-нарциссических идентификаций. Не то, что видимо, а то, что обеспечивает саму
видимость – вот что принципиально для этих, первичных
идентификаций. А вот вторичные идентификации связаны с самим сюжетом, ситуациями, героями. Причем,
Фрейд подчеркивает, что для возникновения идентификации достаточно одной-единственной черты, будь
то взгляд, поворот головы, жест, кашель, тембр голоса.
году вышел фильм Майкла Пауэлла Peeping Tom («Подглядывающий»).
42 Трюффо Ф. (1966) Кинематограф по Хичкоку. С. 160.
43 Baudry J.-L. (1970) Cinéma: effets idéologiques produits par l’appareil de
base // Cinéthique, no 7-8.
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Черта повторяется, потому Лакан и говорит: «единичная
черта никогда не бывает одна»44.

В то же время мое отражение, другой – двойник, тот,
кто владеет моей жизнью и смертью. Лакан шепчет:

Самый известный пример идентификации, вызывающей в зрителе смятение, расщепление – эпизод, в
котором Норман Бейтс сталкивает в болото машину с
телом Мэрион. В тот миг, когда погружение машины
вдруг приостанавливается, зритель вздрагивает: а что,
если все, если дальше она не пойдет?..

«Зеркальное изображение превращается в результате
в жуткий и навязчивый образ двойника»45.

Здесь не то, что вздрогнуть можно. Здесь призадуматься стоит. Здесь стоит вспомнить психиатра, который
в конце фильма скажет: «разум, ставший домом для двух
личностей, всегда оказывается полем битвы».
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Расщеплению содействует геометрическая строгость
пространства, расчерченного горизонтальными и вертикальными линиями. Причем, с самого первого мгновения
внезапно по экрану стремительно пробегают то горизонтальные, то вертикальные полосы, то собираютсяразбираются горизонтали имен создателей фильма, то
выстраиваются вертикальные колонны действующих лиц
в «Психозе». Конфликт вертикальных и горизонтальных
линий Хичкок называет the basic geometry of the film, фундаментальной геометрией фильма.
Еще одна техника визуальной геометрии «Психоза» –
постоянное использование зеркал. Мэрион фрагментарно
отражается в зеркалах комнаты отеля в Фениксе, затем в
офисе, потом дома, в машине в зеркальце заднего вида,
в туалете на станции обмена автомобилей, в номере
мотеля, наконец. С уходом с экрана Мэрион зеркала,
разумеется, не исчезают, как и те, кто в них отражаются.
Зеркало демонстрирует удвоение, фундаментальное расщепление, то самое, что задает пространство на стадии
зеркала и позволяет синтезировать образ тела, прежде
чем оно освоится со своей моторикой.
44 Лакан Ж. (1969-1970) Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII.
М.: Гнозис/Логос, 2008. С. 195.

Мы видим Нормана. Мы слышим голос матери. Мы
слышим голос, но саму мать не видим.

7. ГОЛОС БЕЗ МЕСТА
НАХОДИТ СЕБЕ ТЕЛО
Появление голоса матери предписано в фильме внутренними голосами Мэрион, которые мы слышим, глядя
на ее неподвижное лицо, в машине, удаляющей ее от
Феникса. Голоса, которые слышит Мэрион, – это голоса
только что виденных ею людей. Это голоса-фантазии,
причем, совершенно реалистичные. Мэрион проигрывает в голове, что говорят о ней полицейский и продавец
автомобилей, ее босс и коллега и т.д. Все слышат голоса,
но голоса голосам – рознь. «Так и я говорю, что субъект
говорит с собой своим я»46, – добавляет Лакан.
Одно дело – голос Мэрион, другое – голос матери,
который слышит Норман. Голос Матери управляет
Норманом. Этот голос – слуховая галлюцинация императивного материнского закона, материнского сверх-я,
требующего, приказывающего, преследующего.
В техническом отношении Хичкок использовал для
создания голоса матери три голоса, звучащих одновременно. Ее голос озвучивают две актрисы и один актер
с женским голосом47. Голос матери можно назвать центральным объектом фильма. Он раздается везде и нигде.
Разве можно его локализовать? Голос этот – сам по себе
45 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 123
46 Лакан Ж. (1955/1956) Психозы. Семинар. Книга III. М.: Гнозис/Логос,
2014. С. 23.
47 Cavasola R. La chose la plus inquiétante de Psychose – le surmoi et la
voix // Lacan regarde le cinéma. Le cinéma regarde Lacan. Pp. 132.
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объект, объект а. Поначалу зритель думает, что он связан
с живущей в доме матерью, но когда он узнает, что мать –
мумия, голос утрачивает связь со своим источником.

символической. Голос матери как будто ищет себе телопристанище, и, в конце концов, находит50. Он окончательно
поселяется в теле Нормана Бейтса. Лакан говорит:

Голос, для Лакана, – объект а как объект влечения.
Голос – объект влечения. Глядя на экран, Лакан произносит:

«голос не ассимилируется, он инкорпорируется»51.

«это его останки различаем мы в мертвой листве блуждающих голосов психоза, это он паразитирует на субъекте в форме прерванных императивов сверх-я»48.
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Нелокализуемый голос называется акусматическим,
и «Психоз» – парадигматический фильм в этом отношении, поскольку «“мать всех акусматических голосов”
и есть голос матери, по определению акустический голос
par excellence, голос, чей источник младенец не может
видеть – его связь с миром, его пуповина, его тюрьма,
его свет. Из какого тела он исходит?»49.
Что значит акусматический голос? Применительно к кинематографу понятие акусматики было детально разработано
Мишелем Шионом, который говорит о двух возможных разрешениях акусматической ситуации в кино. Либо мы видим
источник звука, который затем исчезает, а голос «акусматизируется», либо мы слышим голос, но не видим его источник, и
затем происходит его «деакусматизация». Первый сценарий
Шион называет «визуализированным звуком», звуком, идентифицируемым с образом. Второй сценарий создает особое
напряжение. Им и пользуется Хичкок. Голос матери звучит
из дома. Голос принадлежит дому. Но мы понимаем, что дом
не звучит сам по себе, в нем должен быть источник голоса,
человек, мать Нормана. Затем мы узнаем, что мать Нормана
давным-давно умерла. Чей голос?
В данном случае голос принадлежит той области, которую
Лакан вслед за де Садом назвал пространством между двумя
смертями. Голос заплутал между смертью физической и
48
49

Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 311
Dolar M. A Voice and Nothing More. MIT Press, 2006. P. 66.

Эта заключительная сцена начинается со слов:
«Печально, когда мать должна говорить слова, выносящие
приговор ее собственному сыну… но я не могла им позволить поверить в то, что я могла совершить убийство…
Теперь они его уберут, что мне самой следовало сделать
давным-давно. Он всегда был… плохим. И вот он решил
сказать им, что это я убила этих девушек. Будто я способна
что-то делать, кроме того, как сидеть и смотреть, как одна
из этих набитых птиц… Ну, они-то знают, что я даже
пальцем не могу пошевелить. И не буду. И просто буду
сидеть здесь спокойно. Даже если они... меня подозревают».
Мать после своей смерти, спустя десять лет, занимает
место сына52.
50 Славой Жижек со ссылкой на Мишеля Шиона говорит о том,
что центральная проблема «Психоза» располагается на формальном
уровне и заключается «в отношениях голоса (“материнского голоса”)
с телом, которое он ищет» (Zizek S. Looking Awry. An Introduction to
Jacques Lacan through Popular Culture. MIT, 1991. P. 126).
51 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. С. 344. Интересно,
что происходит в этой связи с зрительской идентификацией: «Если
в “Психозе” голос и “воплощается”, то следствием этого становится
прямая противоположность той социальной сети, которая сделала
бы возможной нашу – зрительскую – идентификацию: именно теперь
мы сталкиваемся с “абсолютной Другостью”, не допускающей никакой
идентификации. Голос связывается не с тем телом, и в результате мы
видим настоящего зомби, подлинное создание сверх-я, нечто само по
себе совершенно бессильное (Норман-мать “даже мухи не обидит”),
но по этой причине тем более жуткое» (Жижек С. В бесстыдном его
взгляде – моя погибель! // То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но
боялись спросить у Хичкока). М.: Логос, 2004. Сс. 243-44).
52 Жижек, говоря о «трилогии» – «Головокружение» (1958), «К северу
через северо-запад» (1959), «Психоз» (1960), – отмечает три разных
способа восполнения нехватки в Другом. Если в первом случае герой
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«Вероятно, они за мной следят. Ну и пусть. Пусть
видят, какая я… Я не прихлопну эту муху. Они
увидят… увидят… и узнают… и скажут… “почему?
ведь она даже мухи не обидит…”».
Голос матери воплотился в неподвижно застывшем
теле Нормана. На зрителя взирает неподвижный взгляд
Нормана, который «отделяет нас от символического сообщества и делает нас соучастниками Нормана»53. «Пусть
видят», – говорит голос Нормы из тела Нормана, а Лакан,
глядя на экран, произносит:
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«Паранойя – это голос, который озвучивает, это взгляд,
который превалирует, это процесс, который замораживает желание»54

осуществляет восполнение в воображаемом, то во втором – в символическом, в третьем – в реальном. Норман Бейтс «не желает ни воссоздать ее образ, ни действовать от ее имени; он желает занять ее место в
реальном – что свидетельствует о психотическом состоянии» (Жижек
С. Хичкоковское пятно // То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но
боялись спросить у Хичкока). М.: Логос, 2004. С.208).
53 Жижек С. В бесстыдном его взгляде – моя погибель! // То, что
вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). М.:
Логос, 2004. С. 255.
54 Lacan J. (1974-5) R.S.I. P.: L’Association Freudienne Internationale. P. 140.
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Алекс Росс

Головокружение

1

Перевод с английского Nik V. Demented

Спустя почти четыре десятилетия после
выхода на экраны, «Головокружение», не возымевшее изначально коммерческого успеха,
стало самым признанным фильмом Альфреда
Хичкока. Ценят его не только за отточенную
технику создания саспенса, но и за атмосферу
тайны, за трагичность, за буквальное наслоение
памяти и одержимости. Исследователи сравнивали его с Прустом, «Тристаном и Изольдой»
и мифом об Орфее; критики считают его
шедевром Хичкока. Роберт Харрис и Джеймс
Кац, кинореставраторы, давшие ранее новую
жизнь «Лоуренсу Аравийскому» и «Спартаку»,
довели канонизацию до логического завершения, выпустив «Головокружение» в 70-миллиметровом формате с оцифрованным звуком.
#20 2016 Психоз

1

Утверждать,
что
своим
величием
«Головокружение» обязано кому-то помимо
Хичкока, отпечатки пальцев которого читаются на каждом этапе создания фильма, было
бы ересью. Однако в работе над этим фильмом
1
Мы благодарим Алекса Росса за согласие на перевод и
публикацию его статьи. Алекс Росс – американский музыкальный критик. На русском языке были опубликованы
две его книги: «Дальше – шум. Слушая XX век» (Corpus,
2012) и «Послушайте» («Астрель», «Corpus», 2013).

участвовал и ещё один гений, и его голос окажется услышан более отчетливо в ходе реставрации. Г-н Харрис и г-н Кац посредством цифровых технологий восстановили не только
изображение, но и звук, и речь идёт о музыке
Бернарда Херрманна, чья первоначальная звуковая дорожка к фильму в хранилище оказалась
почти невредимой. Херрманн был абсолютным
виртуозом странного искусства сочинения
саундтреков к фильмам, и его карьера, простирающаяся от «Гражданина Кейна» до «Таксиста»,
в 1958 году находилась, пожалуй, на самом пике.
Скольким же знаменитая атмосфера этого
фильма обязана Херрманну? Закройте глаза и
представьте себе сцену из фильма, – вероятно,
вы вспомните сомнамбулический путь Ким
Новак по Сан-Франциско, из часовни на кладбище и к картинной галерее. Именно музыка
наравне с освещением и светофильтрами пишет
эти сцены, придавая им жуткое мерцание. Ничто
из этого не умаляет славы Хичкока; он знал природу привлечённого к работе таланта, и создал
Херрманну уникальные возможности, чтобы тот
оставил свой след. «Головокружение» – это симфония для кино и оркестра.

Херрманн родился в Нью-Йорке в 1911 году;
поначалу он сделал себе имя как композитор на
радио CBS. В Голливуд он приехал с молодым
гением эфира Орсоном Уэллсом. «Гражданин
Кейн» был его первой попыткой музыкального
сопровождения фильма. Кинообщество смотрело на него, как и на Уэллса, с сильным подозрением; жизнь его в Голливуде была полна трудностей, причиной многих из которых был он
сам. Он был страстным, вспыльчивым, непредсказуемым человеком, часто смотрел на людей
кино с презрением. Больше всего ему хотелось
прославиться как композитору концертной
музыки и дирижеру на международной сцене.
Херрманн под конец жизни считал себя неудачником – он умер в 1975 году в ночь последней
записи сессии к «Таксисту» – к сожалению, недооценивая свои достижения. За четыре десятилетия он осуществил революцию в киномузыке,
отказавшись от иллюстративных музыкальных
приёмов, доминировавших в Голливуде 1930-х,
и введя собственный своеобразный гармонический и ритмический словарь. Взамен пышных
мелодий он писал короткие, одержимо повторяемые фигуры, статические наборы аккордов,
пародируя стили прошлого. Звук был самоТысячеглазый Мабузе / Головокружение / 117

бытным, даже экспериментальным, но это
шло ему на пользу: он чудесно соответствовал
быстрому, будоражащему стилю Уэллса.
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Херрманн и Хичкок встретились не сразу.
Режиссёр много раз пытался привлечь
Херрманна к работе, прежде чем наконец это
удалось в «Неприятностях с Гарри», ставшим
первым из девяти в их совместном творчестве. Хичкоку самому давно были не по нраву
иллюстративно перегруженные сочинения эмигрантов из Центральной Европы, таких как Макс
Штайнер и Эрих Вольфганг Корнгольд. При
работе над «Спасательной шлюпкой» он жаловался, что публика не поймёт, откуда посреди
океана взялась музыка. (На что композитор
Дэвид Раксин остроумно ответил: «Спросите
Хичкока, откуда там взялись камеры».)
Хичкок не был глух к музыке; он просто
хотел, чтобы она применялась более целенаправленно. Ему всегда нравилось экспериментировать с «живыми» источниками музыки для
фильма. В «Верёвке», например, испытывающий
угрызения совести герой Фарли Грейнджера
нервно играет на фортепиано Пуленка. В «Окне
во двор» раздаётся коктейль из звуков фортепиано в соседней квартире. В лице Херрманна
Хичкок нашел композитора, чья музыка способна влиться в действие с той же сверхъестественной прямотой, но уже на другом уровне.
Херрманн обращался к бессознательному,
нагнетая атмосферу и вызывая страх. Музыка
стала играть собственную главную роль; порой
она становилась важнее действия.
«Головокружение» подстегнуло воображение Херрманна, потому что византийский

сюжет фильма прекрасно соответствовал готическим чувствам композитора. Отставного
следователя полиции, страдающего от головокружения, нанимают, чтобы он сопровождал и
защищал женщину по имени Мадлен, которой,
по всей видимости, овладел дух из 19-го века,
толкающий её на самоубийство. Хотя он обнаруживает, что она была соучастницей сложного убийства, его нарастающая одержимость
заставляет историю повторяться ужасающими
циклами. Сценарий перекликается с множеством пропитанных гибелью романтических и
символистских драм. Напоминает он также и
оперную модель: как ни странно, ранний шедевр
Корнгольда – «Мёртвый город». (В этой опере
мужчина тоже пытается перенести на женщину
образ своей мёртвой возлюбленной.)
Начиная прямо с заставки «Головокружения»,
мы находимся в присутствии чего-то чудесного. Сол Басс создал гипнотическую спираль,
вращающуюся в пространстве, на которую
накладываются несколько загадочных планов
глаз Ким Новак. Музыка вращается в тандеме с ними: бесконечные круги мажорных и
минорных терций с вкраплениями содроганий
диссонансов. Эту нецентрированную тональность Херрманн изобрёл не сам – её часто
использовали Римский-Корсаков, Дебюсси
и Равель. Но её беспощадность – полностью
заслуга Херрманна. Музыка буквально вызывает головокружение: она не находит приемлемого тонального разрешения и возвращается
обратно. Херрманн рассказал нам, о чём фильм.
Нельзя сказать, что Херрманн всегда прекрасно понимал, к чему клонит Хичкок.
Отмечая позже, что Джимми Стюарт слишком
спокойный актер для главной роли Скотти,

он сильно недооценивал и мастерство г-на
Стюарта, и главный замысел Хичкока – показать
обыденность скатывания в безумие. И в любом
случае, работа Херрманна в том и заключалась,
чтобы помочь вызвать чрезвычайные эмоции
у обычного человека. Он привнёс Желание и
Гибель, оставшись в то же время в стороне от
первых продолжительных участков диалога, в
котором создаётся приветливый внешний облик
Скотти, и в его ум еще не вторглась ледяная,
призрачная фигура Мадлен.
Действительно, важно отметить, что Хичкок
использует записанный на камеру звук музыки в
двух свободных сценах без участия Херрманна.
Как указывает кино-музыковед Роял С. Браун в
своей бесценной книге «Обертоны и полутона»,
блестящую бывшую невесту Скотти в исполнении Барбары Бел Геддес, мы видим дважды
в сопровождении фоновой граммофонной
музыки: сначала звучит увертюра Баха, а затем
Симфония № 34 Моцарта. Она пытается использовать Моцарта в качестве терапии, вытаскивая
Скотти обратно в рациональный мир. Она также
пытается вернуть себе его любовь. Но он не
отвечает: музыка Херрмана, единственно выражающая его глубокие эмоции, не звучит.
Сравните эти остроумные, но эмоционально
статические сцены с длинной 15-минутной,
где Скотти идёт по следу женщины, которая
должна оказаться Мадлен. Изображения красиво окутаны странным, туманным светом,
но сами по себе они говорят относительно
немного. Вы видите как Скотти едет по улицам
Сан-Франциско; Мадлен покупает цветы; едет
дальше; Мадлен проходит часовню и кладбище; снова едет; Мадлен глядит на картины,
и так далее. Есть пара кратких диалогов, когда
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Скотти собирает информацию о посещённых
местах, но, по сути «Головокружение» становится немым фильмом.
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За исключением, конечно, музыки, которая
играет почти без перерыва и задает всей сцене
атмосферу невыразимой тайны. Трудно описать
происходящее: Херрманн плавно, но смещается
беспокойно среди нескольких простых, загадочные аккордов, дополняющих знакомые трезвучия. Задумчивые намеки на мелодии кружат
обратно к себе, а не строятся в тематические
фразы. В аранжировке преобладают высокие
или низкие инструменты (в частности, скрипки и
басы кларнетов). Сцена до глубины души жутка,
но и очень красива: в ней ни лада, ни диссонанса.
Эта музыка ожидания, которая также перекликается с видением из прошлого, несколько
раз ещё появляется позже в фильме с всё более
мрачным эффектом. В сцене, где Скотти и
Мадлен вместе приходят в рощу гигантских
секвой, Херрманн ступает на еще более тёмную
территорию. Здесь он пишет кластерами
аккордов: сваленные наборы тонов, которые
бы отвратительно диссонировали, не будь они
до дрожи низки и мягки. О мере бесстрашия
Херрманна говорит то, что многие такты в этой
сцене могли принадлежать перу американского
экспериментатора-одиночки Мортона Фелдмана.
Когда Скотти заявляет о своей любви к
Мадлен (или Джуди, когда это становится
известно), Херрманн сталкивается с совершенно
иной задачей, написанием любовной музыки,
ограниченной разрушительной одержимостью.
В отрывке под названием «Сцена любви», он
обращается в качестве примера к «Тристану и
Изольде» Вагнера. Цитаты слышны не только

из решительных фраз («Любовь-смерть»), но и
в дикой ведущей теме дневного света, чёрной как
ночь Прелюдии к III Акту и безумном экстазе
центральной любовной сцены.
Композиторов в кино часто обвиняют в
неоригинальности. Иногда их заимствования
бесстыдны, хотя тесность голливуддского
графика производства делает определенные
упрощения понятными. Привлечение же
Херрманном Вагнера, однако, – это вопрос
неторопливости и деликатности. Основной
мелодический контур – его собственный; гармония – это по-прежнему его собственная
конструкция. Он подталкивает память тех, кто
знаком с «Тристаном», и подсознание тех, кто
нет. Его завуалированные цитаты по-своему
демонстрируют неудержимость повторения
прошлого. Ведь музыка к фильму является для
него не иллюстрацией, а метафорой.
«Сцена любви» Херрманна также лишена
сентиментальности. Даже на самом своём восторженном подъёме, она нарушается проходящими диссонансами и подрывается гармонической неприкаянностью. Все это музыка души
Скотти, и этот персонаж, в конечном счете,
полностью безумен. Г-н Стюарт откладывет
это осознание со всей привычной себе разумностью; финальная картина на вершине башни
миссии Сан-Хуан Баутиста тем более потрясает своей завершенностью. Херрманн, погруженный в викторианскую мелодраму, должен
написать фанфары во имя торжества Судьбы.
Окончательно избавившись от диалога, весь
целый оркестр встаёт, чтобы провозгласить:
«Этот человек потерян».

Музыка из «Головокружения» значительно
обогащает визуальный ряд фильма, и она нашла
жизнь вне его рамок. Как гласит превосходный
полный каталог лейбла «Варез Сарабанда»,
саундтрек можно услышать отдельно – если не
совсем как единое повествование, то, как завораживающую последовательность фрагментов.
Херрманн – это парадокс: большинство его
«серьезных» сочинений не имели успеха, в то
время как музыка к фильмам может быть воспринята всерьез, как концертная музыка. Эса-Пекка
Салонен, обученный в строгих европейских традициях дирижёр Лос-Анджелесской Филармонии
с новой антологией Херрманна на лейбле «Сони
Классик» – живое тому доказательство.
Увы, оригинальная запись 1958 года пострадала от содержания в не столь идеальных условиях. Херрманн не могли дирижировать ею сам
из-за забастовки музыкантов; большая часть
была записана в Лондоне, остальное – в Вене.
Запись иногда звучит оборванно и размыто, по
крайней мере, на сохранившихся экземплярах.
Реставраторы могут рассказать другую
историю: Харрис и Кац обнаружили четкую
оригинальную запись, частично в истинном
стерео, и преобразовали весь саундтрек в
цифровой формат. Поистине королевское
обращение с простым саундтреком – но
«Головокружению» равных нет
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Полина Ювченко

Стэнли Кубрик и Стивен Кинг,
чье «Сияние» ярче?
Есть нечто парадоксальное в жанре ужасов. Очевидно,
что он привлекает зрителей. Фильм ужасов – развлекательный, но в то же время развлечения аудитории
доставляется путем использования приемов и образов,
которые вызывают беспокойство и неудовольствие1.
Многие моменты в произведениях являются источником
отвращения, хороший фильм ужаса должен, в первую
очередь, пугать. Даже если зритель в своей обыденной
жизни избегает страшащих ситуаций, он может являться
горячим поклонником ужасов, сконструированных
режиссером или писателем.
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Панический ужас может свидетельствовать об опасении
субъекта поддаться «затоплению» желанием – относительно часто в этом смысле фигурируют эротические, в
т.ч. инцестуозные порывы. Можно вспомнить об определении сновидения, которое Фрейд давал в Traumdeutung:
сновидение – осуществление желания, где подвергнувшееся вытеснению содержание часто представлено
косвенно. Мастерство творца в жанре ужаса состоит в
умении овеществить подобные намеки в конкретных
декорациях и узнаваемых символах неотвратимой
угрозы. Ход нарратива, операторская работа, звуковой
ряд направлены на то, чтобы нагнетать обстановку и не
Илл. 1. Два «Сияния»; слева, на плакате с фильмом Кубрика – та самая рекордная меметичная сцена.

1
Carroll N. The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart. New
York, Routledge. P. 159.
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дать зрителю выпасть из очарования раньше времени – до
момента кульминации, или, в особо удачном случае – до
выхода продолжения блокбастера (либо бестселлера). Но к
результату, даже на идентичном материале, можно прийти
технически разными путями.

«Сияние» на экранах
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Стивен Кинг признан как «король современного хоррора». Вероятно, читатель с ним так или иначе знаком,
поскольку его пятьдесят с лишним романов повсеместно
цитируемы в медиасфере. «Сияние» (ориг. The Shining) –
роман Кинга в жанре ужасов, или, скорее, мистической драмы, опубликованный в 1977 году. Русский
перевод «Сияния» появился в 1992-м и переиздавался
под разными названиями («Сияющий», «Свечение»,
«Ясновидящий» и т.д.). Эта книга, третья по счету, сделала автора заметной литературной фигурой. Она неизменно вызывает интерес критиков, поскольку помимо
ужасов как таковых содержит пространные обращения к
социально-психологической проблематике. Излюбленным
задником для разворачивания драмы у Кинга являются
будни т.н. white trash и «одноэтажной Америки», обитателей захолустных Кикапу и Шитвиллей.
Сюжетная канва «Сияния» воспроизводит тривию
готического романа, где коллизии обусловлены изоляцией
героев в зловещем замке (у Кинга это безлюдная гостиница). Семья Торрансов – Джек, Венди и их маленький
сын Денни – отправляется зимовать в горный отель, отрезанный от мира снежными завалами по несколько месяцев
кряду. Весь мертвый сезон кто-то должен присматривать
за порядком и регулировать паровой котел. Из-за проблем со спиртным Джек смог найти сезонную работу не
без труда, и от его успеха в роли смотрителя «Оверлука»
(досл. англ. взгляд сверху, верхний обзор) зависит будущее
семьи. Джек планирует использовать зиму и для литературных трудов, его мечта – написать знаменитую пьесу.
Маленький Денни, обладающий даром «сияния» (ясно-

виденья), опасается поездки. По прибытии его страхи,
сплетаясь с историями прежних постояльцев, постепенно
начинают обретать плоть…
В 1980 году Стэнли Кубрик осуществил экранизацию
романа с Джеком Николсоном в главной роли. Он свободно интерпретировал фабулу, решая, в первую очередь,
режиссерские и операторские задачи. Вначале ленту приняли, скорее, прохладно (номинация на худшую женскую
роль и худшего режиссера). Тем не менее, со временем
«Сиянию» Кубрика суждено было стать знаменитым
в качестве самостоятельного произведения и разойтись на цитаты. Сейчас первая экранизация оценивается как каноничный фильм ужасов. Сам Стивен Кинг
остался этой адаптацией недоволен («Это все равно что
„кадиллак“ без мотора»). С высокой долей вероятности
мы можем предположить, что оценка Кинга во многом
связана с игрой актеров, которые волею режиссера
с первых же кадров выглядят, будто не в себе. Джек у
Кубрика является недвусмысленно психотичным персонажем, о его моральных дилеммах и терзаниях (если
таковые существуют) зритель может лишь догадываться.
Режиссера мало интересует внутренняя борьба смотрителя и его попытки обуздать свою агрессию; Джек словно
лишен чувства вины.
В романе сезон заканчивается 30 сентября, но Кубрик
продлил его до 30 октября, так что первый день пребывания Торрансов в отеле выпадает на Хэллоуин. В конце
принадлежность Джека к миру призраков подтверждается для зрителя старинной фотографией. Иными
словами, смотритель – это демон, которому удалось на
время вырваться из мира духов, но демон не очень удачливый – за время «отпуска» он не успел добыть для отеля
главную жертву, маленького Денни. Такое решение делает
ленту похожей на стильный комикс, но лишает фильм
подтекста и сюжетного поворота, а значит, значительной
части драматичности.
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Тем не менее, согласно исследованию портала Rakuten’s
Play.com сцены экранизации Кубрика заставляют пульс
участиться на рекордные 28,2% (сцены с двойняшками,
дверью номера и «Вот и Джонни!»), что выше результатов
«Экзорциста» (1973) и даже «Кошмара на улице Вязов»
(1984) с 24,8% и 26,7% соответственно.
Как бы там ни было, в 1997 году Кинг написал более
подробный и близкий к литературному источнику сценарий для одноименного трехсерийного триллера (режиссером стал Мик Гаррис). Мини-сериал построен на демонстрации развития амбивалентных влечений героя. Образ
любящего отца контрастен безжалостному монстру,
которым Джек становится в отеле. Но даже когда темные
силы, казалось бы, овладели душой смотрителя, он находит
силы спасти семью, жертвуя собой.
Продолжением истории считается вышедший осенью
2013 года роман «Доктор Сон» (ориг. Doctor Sleep),
собравший неоднозначные отзывы. Далеко не все поклонники оценили аллюзии на современное фентези и до гротеска слабое зло. Безусловно, «Сияние» содержит больше
реалистичных моментов, чем сиквелл, насколько вообще
эта формулировка может быть применена к ужасам.
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Cherchez la femme!
Что мы знаем о главной героине? Согласие Венди вначале отправиться в безлюдный отрезанный от мира отель,
а затем оставаться там, глядя на ухудшения в состоянии
мужа, является игнорированием реальности в логике
личного наслаждения. Героиня в этой ситуации занята
своими узкими тактическими интересами, и из ее поля
зрения ускользает опасность стратегии горного ретрита.
Да, героиня заботится о близких, пытается давать им
теплоту. Но - увы, в складывающейся сюжетной коллизии (помещая свою семью вне общества) она не может
их поддержать своей заботой, поскольку видит их проблемы очень ограниченно, в логике своих собственных

нехваток2. Несколько месяцев в условиях, где семья
лишена внешней поддержки (в которой Джек, бывший
алкоголик, не чуждый домашнему насилию, остро нуждается), жена будто бы надеется на чудо и довольно пассивно ожидает трагической развязки драмы.
Венди ставит себя в зависимость от действий мужа,
охотно верит всем его обещаниям, даже тем, которые
он не способен исполнить – поскольку очень хочет ему
верить. Его психическое состояние, логика поступков
вызывают множество вопросов даже в отсутствие алкоголя. Однако саморазрушительная вера жены столь
сильна, что она все серьезнее рискует здоровьем ребенка,
своим состоянием, пока этот риск не превращается в
прямую угрозу их жизни. Очевидно, автор живописует
союз субъектов с комплементарными сценариями, где
каждый из супругов поочередно становится спасителем,
жертвой, а затем преследователем.
Почему многие рецензенты полагают, что образ главной
героини у Кубрика – неудачен? Дело здесь не в актерском
мастерстве исполнительницы (которая очень убедительна
в страхе и в отчаянии); безусловно, она неплохо передала
наивность и недалекость. Но эту ли роль следовало играть
в «Сиянии», ленте, основанной на самоценном литературном материале? Вопрос обращен, скорее, к режиссеру.
Мы верим в ужас, которым объята героиня, но при всем
том ей непросто сочувствовать – постановка лишила ее
образ объема. Она сопереживает маленькому сыну тогда,
когда его нужно спасать действием. В сцене на лестнице
Торранс говорит жене: «Я вышибу тебе мозги», но зри2
Еще древними греками небрежение группой, стремление к обособленности от общества трактовалось как невежество. Героиня хочет
решить проблемы своей семьи как частное лицо (др.-греч. ἰδιώτης),
но в условиях горного отеля не располагает достаточными для этого
методами и средствами. Ее муж, в то же время, переоценивает свои
выдержку и психические ресурсы. Обоюдные завышенные ожидания,
вне шанса на внешнюю поддержку, составляют основу трагедии изолированной группы-семьи – как она показана в фильме.
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Илл. 2. Кубрик и Кинг, авторская трактовка образа главной героини (кадры из экранизаций).

тель имеет все основания сомневаться в том, что сторож
говорит с живым субъектом, а не с очередным призраком.
Венди лишена инициативы.
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Смотритель в исполнении Николсона изначально
выглядит помешанным, удерживает все конфликтные
завязки, а жена является лишь фоном, оттеняющим развертывание его психоза.
Выбор актрисы Кингом больше соответствует динамике
повествования, героиня у Кинга – сложнее, чем у Кубрика.
Мы видим, что это творческая, в чем-то успешная женщина
(уточняется, что она занимается картинной галереей), ее слабостью является любовь, конкретнее – любовь к мужу. Она
самонадеянно полагает, что ей в одиночку хватит сил помочь
Джеку, что ее любовь его исцелит. У Кинга Венди уверенная
в себе женщина со зрелой сексуальностью, которая, с одной
стороны, не боится заявлять о своих желаниях, но с другой –
соглашается на трагическую жертвенность во имя любви к
мужчине. Вначале это верность мужу, а после его драматической гибели – сыну (беседа Венди и Хэллорана в эпилоге).
Героиня действует линейно, «пробуждается» только
когда Джек впервые поднимает на нее руку, но максимум,

что ей удается – ненадолго закрыть мужа в кладовке
(откуда тот, впрочем, легко выходит). На первый взгляд
она ничего не привносит в развитие сюжета.

Источники злобы и осиное гнездо
Мы видим, что именно жертвенность жены вызывает подавленность и недовольство мужа, поскольку в
обмен на нее Венди ожидает безусловной любви и вечных
гарантий. Сам мистер Торранс в версии Стивена Кинга
описывает жену как красивую блондинку, то есть как
блестящую пустышку с «ерундой в голове». Быть может,
он даже отчасти завидует ее «20 долларам в кармане».
Именно сопоставление ее образа жизни с успехами мужа
становится для последнего невыносимым бременем. Это
помогает лучше понять источники его мстительности и
злобы. Мистеру Торрансу, с его ослабленной и расшатанной на выходе из алкоголизма психикой, ожидания
жены от супружества, от семейной жизни кажутся жестокими и непосильными требованиями.
Каждый раз, когда Торрансу кажется, что жена соревнуется с ним в главенстве, он начинает компульсивно
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ссылаться на свою работу и на роль смотрителя. Его подавляет женское апеллирование к чувству вины, но глубоко внутри закипает ярость, которую Джек не может ни
культурно выразить, ни сублимировать. Мужская работа
становится способом сохранить внутреннюю независимость от материнской репрезентации. Внешняя востребованность, общее дело с другими мужчинами пьянит его
не меньше, чем алкоголь. Кроме того, это способ через
идентификацию с отцом видеть во всех более слабых
субъектах щенков и ставить этих щенков на место.
Неподчинение младшего «по званию» заставляет видеть
в ослушнике конкурента за место под солнцем, за место
в обществе, и высвобождает дикую ярость. Логика здесь
такова: если субъект осмеливается проявлять свою волю,
значит, есть с кем сражаться. Торранс проецирует свою
злобу на жену и сына. Сражаясь с ними, он перестает
воспринимать их как отдельных личностей, а борется с
отщепленными частями себя.

Джек первым делом бросается… фотографировать
искусанную семью! Помещая фотоаппарат между собой и
женой с сыном, смотритель абстрагируется от реальности
страдания, физической боли близких. Он смотрит на них
глазом холодного объектива. Деловито, словно фотокорр,
Джек увековечивает телесные метки злобы на карточках,
а затем успокаивает Венди обещанием разбогатеть после
иска к компании-производителю инсектицида. Компания
обязана была предоставить надежное средство для избавления от ядовитых жал – но не сдержала своего обещания,
и теперь сполна заплатит за каждый укус. Стоит ли уточнять, кому на самом деле Джек адресует этот упрек?
Торранс относит рой в морозильную камеру, плотно
закрывает дверь. Он демонстрирует, как замораживать конфликт – и точно так же его позже запрет в кладовке жена.
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Эпизод с осиным гнездом хорошо демонстрирует
перенос конфликта из символического в реальное. Это
пример развернутой метафоры из тех, которыми оперирует
бессознательное. При попытке починить «прохудившуюся

крышу», то есть при помощи трудотерапии исцелить психику, сторож натыкается на осиное гнездо, символ опасности и агрессии. Обрызгав ос ядом, Джек не хочет расставаться с трофеем – огромным гнездом, и передает его
малышу. Осы начинают летать по комнате среди ночи: оказывается, что старший Торранс не сумел их убить, а только
на время усыпил, а теперь они напали на жену и сына.

Илл. 3. Кадры из экранизации 1997 г.
Тысячеглазый Мабузе / Стэнли Кубрик и Стивен Кинг, чье «Сияние» ярче? / 124

Конечно, изолировать его взаперти и оставить без надзора,
без общения – очень плохой выход, сродни прямому пожеланию смерти. Когда Джек вырывается из кладовки, его
больше не сдерживает совесть, жалость, ведь он получил
прямое доказательство того, что смерть исходит от жены.
Он полагает, что она уничтожит его так же, как он сам
уничтожил ос. Торранс перестает видеть в членах семьи
что-то человеческое, они представляют обезличенную
экзистенциальную угрозу, которую следует уничтожить.

To milf or too milf
Есть еще одна линия сюжета, которая говорит в пользу
режиссерской трактовки образа героини Стивеном Кингом.

#20 2016 Психоз

Из пролога мы узнаём, что некая эффектная дама из
номера 314 217 покончила жизнь самоубийством после
ухода студента, с котором они устроили секс-марафон.
Она не боялась своих сексуальных желаний, но ее страшила угроза остаться в одиночестве. Когда даму покинул
ее случайный возлюбленный, она сохранила этот миг в
вечности, наслаждаясь своим телом в ванной. Это был
радикально мертвенный способ наслаждения, поскольку
она лишила себя жизни путем вскрытия вен.
Маленький Денни, сын смотрителя, постоянно притягиваем номером 217 (он слышит женский голос, нежно
зовущий: «Денни, приди, посмотри»). Кажется, что он
идет туда помимо своей воли, но его ведет смесь страха,
бравады и жгучего интереса. Возле заветной двери атмосфера накаляется, даже оживает пожарный шланг.
Попробуем рассмотреть подробнее двух главных
героинь – жен смотрителей, созданных разными съемочными группами.
В фильме Кубрика героиня представляет собой робкую
жертву обстоятельств. Режиссер показывает ее нарочито
нескладной, скованной, и никак не обнаруживает нам ее
желания, ее сексуальную соблазнительность. Она очень
старательна, вечно виновата и пытается обаять мужа

(которого играет Джек Николсон) лишь послушанием и
его любимой яичницей. У Кубрика герой охотно целует
роскошную купальщицу, ведь она представляет для него
волнующий контраст с женой.
Вспомним, что у Кинга Венди – женщина, которая не
боится инициировать секс. Можно сказать, что она представляет так называемый типаж milf. Кинг подчеркивает,
что в ванне номера 217 проживает самый страшный ее
аспект – раскованная и праздная леди-кугуар, которая
ценой жизни пытается завлечь и удержать возлюбленного.
У Кинга герой не реагирует на сексуальные призывы призраков, ведь, фигурально выражаясь, такая же обольщающая женщина есть у него в собственной квартире.
Связь Венди с ванной показана довольно прямо через
белый цвет: в момент заигрывания с мужем она одета в
длинные белые пеньюар и сорочку из гладкого шелка,
при нагнетении саспенса ходит по отелю в белом банном
халате. Она тоже в чем-то женщина-из-воды.
Именно на двери ванной в квартире смотрителя оказывается угрожающая надпись. В ванную ломится затем
вооруженный Джек, но не убивает там жену, поскольку
ванная – символическое место женской силы. В обеих
экранизациях Венди серьезно травмирует Джеку руку,
просунутую сквозь разбитую дверь. В ванную как в храм
женственности не дает вторгнуться мужу и героическое
прибытие старшего защитника, повара (т.е. кормильца).
У Кубрика мальчик, пройдя через ванную, символически
протиснувшись сквозь ее узкое окошко, оказывается
способным перехитрить отца в лабиринте. Впрочем,
лабиринт залит сиянием прожекторов, что дает дополнительную подсказку об исходе противостояния – сияние
это знак силы Денни.
В фильме Кинга призрак является трупом изначально,
соблазнителен лишь ее голос. Гостья из 217-го провоцирует
мальчика проявить сексуальное любопытство, заглянуть
за занавеску, где она, по всей видимости, принимает ванну
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обнаженной. Как только мальчик проникает в запретное
пространство, игра резко ужесточается на всех сюжетных
линиях. После открытия шкатулки Пандоры нечистая сила
обретает власть и материализуется. Гостья хватает мальчика, целует и сразу после этого начинает душить – вероятно, и как замещение сексуального акта, спровоцированного его смотрением, и в наказание за попытку убежать
из номера. «Раз подглядывал – изволь быть со мной до
конца», – словно говорит она. Если отец отказывается от
поцелуя, предназначенный отцу поцелуй достается сыну.
Сцена инвертируется, и затем уже Джек душит Венди.
В фильме Кубрика обольстительная красавица из
ванной превращается в отвратительно разлагающийся
труп старухи лишь после того, как ее целует мистер
Торранс. Была дивная красавица, а стала Баба-Яга!
История о принце-лягушке с точностью до наоборот!
Несмотря на эти различия в режиссерских решениях,
общее состоит в том, что раскрепощенная женская сексуальность и готовность отдать всю себя выбранному
мужчине угрожает и младшему, и старшему Торрансу.
Это напоминает и те народные сказки, где герой посреди
веселого пира внезапно оказывается где-нибудь в глуши,
на куче мусора, с черепками вместо золота, и понимает,
что его морочила нечистая сила.
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LA Femme
Иными словами, несмотря на различия, оба фильма
показывают, что после актуализации женской сексуальности мужчине угрожает ненасытность прародительницы. Переходя к психозу, Джек отказывается от жены
как от субъекта, как от конкретной женщины Венди (фр.
sa femme), получает для себя la femme, универсальную женщину, женское воплощение всеобщности. Тут же встает
вопрос об обладании соразмерным ей фаллосом. Мужчина
трактует ее желания и связанную с ними нехватку, в том
числе сексуальную, как агрессию и угрозу своей жизни.

У Кинга Тони, воображаемый друг Денни, пытается
остановить малыша перед дверью запретного номера.
Тони – это повзрослевший Денни, который может соизмерять свои желания и возможности. Тони понимает, что
контакт Денни с обнажённой любвеобильной дамой из
ванной крайне нежелателен для маленького мальчика. Мы
понимаем страх мальчика перед призраками, но что за
тревога дополнительно подталкивает его удовлетворить
любопытство? С кем он спорит? Почему Денни не способен избежать этой встречи?
Оба режиссера показывают, как после выражения мужчиной сексуального намерения (поцелуй, нескромный
взгляд) женщина-из-воды предстает чудовищем. Она
покрыта гнилью и плесенью, схожей с испражнениями.
Можно сказать, что все это гниющие, разлагающиеся
тело является испражнением, что изобличает кошмарный
контраст с заманчивой гладкостью и чистотой вымытой
кожи, сантехнического фарфора, белых тканей.
Решение старшего Торранса состоит в том, что за
кастрацию он желает отплатить ей тем же. Имя героя
говорящее – «Торранс» отсылает нас к мифологическому
Тору, обладателю Мьёльнира, и у Кинга он рушит все на
своем пути именно молотом. Правда, в отличие от прототипа, молоток Джека с удлиненной рукоятью – так
озлобленно-гротескно он доставляет жене objet a. За символическую и воображаемую угрозу он взимает плату в
виде реальных побоев и покушения на убийство – это
психотическое отреагирование.

Мотив из «Беовульфа»
Так, в сюжете кинговского романа критики усматривали
множество отсылок к сказкам (например, к мотивам детоубийства из сказок братьев Гримм3). Конечно же, сказки
имеют то неоспоримое достоинство, что освежить их в
3
Strengell H. Dissecting Stephen King: From the Gothic to Literary
Naturalism. — Popular Press, 2006.

Тысячеглазый Мабузе / Стэнли Кубрик и Стивен Кинг, чье «Сияние» ярче? / 126

памяти легко менее, чем в полчаса. Но не пожалеем и мы
чуть времени на то, чтобы припомнить, как в средневековой эпической традиции искушение становится проклятием. Мотив пришелицы из воды узнаваем по всему
миру, но особого драматизма кульминация достигает в
англосаксонском предании.
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Что же Кинг? В «Сиянии» и у мужчины, и у мальчика
страх перед выходящим из воды чудовищем усугубляется ужасом перед необходимостью соединить идеально
хороший объект (добрую заботливую мать с гладкой белой
кожей) с плохим объектом (ненасытным и жестоким
трупом, праматерью в виде покрытого нечистотами чудовища). Физический контакт с ее требовательно отверзнутым для поцелуя ртом сулит беду и оборачивается превращением соблазнительницы в монстра, чей голод уже
невозможно будет утолить. Такая персонифицированная
квинтэссенция амбивалентности широко представлена в
традиционных верованиях различных народов.
Например, в украинском фольклоре присутствует персонаж, функционально очень схожий с таким женским
образом. Это мавки (вар. нявки), как правило, женские
духи из детей, оставленных без правильного погребения
или проклятых матерями. Согласно поверьям, передняя
часть их туловища представляется соблазнительной юной
девушкой с прелестным лицом, но если посмотреть на нее
со спины, станет видно, что это нечисть4. Герой в версии
Кинга избавляется от наваждения, когда на балу призраков
его пытается «снять» красотка, взглянув на ее спину.
Интересна деталь: у Кинга Джек забирает из ванной
номера 217 тюбик помады, след которой ранее остался на
сыне. Как только он касается тюбика, раздается звук задергиваемой занавески, знаменующий присутствие призрака.
4
Поріцька, О. Українська народна демонологія у загальнослов’янському контексті (19- поч. 20 ст.) : автореф. дис. канд. іст. н. / О.А.
Поріцька. – К.: б. в., 1998.

За шторой обрисовывается силуэт. Джек последователен в
том, что и здесь отказывается ввязываться в сексуальную
игру, и убегает, даже не подумав разъяснить ситуацию.
Теперь Джек связан с дамой обладанием артефактом, и не
так-то просто будет разойтись с Озерной Феей.
Младший Торранс поступает иначе, парадоксальным
образом, чуть более зрело, чем его отец. Но в решении
Денни также есть бомба замедленного действия. Он соглашается на игру, дает себя соблазнить, но пассивно принимает сексуальность и сопутствующую ей агрессию от
женского образа (буквально – впадает в ступор, позволяя
собой обладать). То же мы видим и в прообразе кульминационной ситуации, когда в первой части Денни закрывается в ванной в квартире смотрителя, и там впадает в
медиумический транс. Накопленную деструктивность он
позже перенаправляет на соперника, и остается с матерью
сам. Вот его эдипальное решение.

Nullus enim locus sine genio est
Художественный эффект произведения основан на
резких контрастах. Один из важнейших – соединение в
пребывании в безлюдном горном отеле агорафобии с клаустрофобией. Внешние подступы к месту зимовки блокированы Скалистыми горами и стихией, эта изолированность – главная достопримечательность гостиницы.
Как огромный отель чрезмерен для одной семьи, так
и la femme чрезмерна для одного мужчины. C этой точки
зрения отель зловещ тем, что в изоляции Джек обретает
полную власть над женой как материнской репрезентацией
в отсутствие каких-либо других людей. Это обладание
могло бы быть идеальным и безграничным, если бы не
тяжёлые мысли о писательстве и о будущем. Кроме того,
подрастающий сын закономерно требует внимания. Денни
проверяет границы отцовского авторитета и выстраивает
личную независимость через территориальные жесты,
вызывая ярость Джека.
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Илл. 4. Джек Торранс получает выпивку (экранизация С. Кубрика).

Увы, старший Торранс привык снимать напряжение при
помощи алкоголя, а не беседы, и практически не делится
с Венди своими страхами и переживаниями. Странные
видения он поначалу воспринимает как досадную слабость
и не озвучивает эти тревоги в кругу семьи. В экранизации
Кубрика выразительно показано, как Джек продает душу
за глоток дьявольского пойла. Географический исход на
холмы Горного Запада дает ему символический аусвайс,
необходимый для усиления в нем компоненты пьяного,
бесчувственного хиллбилли.

Трагизм ситуации в привычке героев к умолчанию и в
беспочвенных надеждах на счастливый исход, для которого нет предпосылок и эмоциональной базы.
У Кубрика отель поистине огромен. Подавляют его
длинные коридоры и пустые залы, анфилада комнат,
готовых распахнуться перед гостями. Эта грандиозность
наседает и не дает освоить, обжить чрезмерное пространство, в глубине которого таится запретная комната.
Злонамеренное присутствие чувствуется в том, что нельзя
объять все места в отеле: пространство растягивается,
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Илл. 5. Слева, с огромным панно и колоннами – зал отеля из фильма Кубрика; справа, с потолками пониже – Кинга.
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множится комнатами и зеркалами, ускользает от попыток
проконтролировать локации.
Кубрик избегает настойчивых персонализаций и
мистики: и отель, и лабиринт воспринимаются скорее как
метафоры состояния героя и эффектная подложка для
человеческого помешательства. Эпизод встречи Денни
с призраком из ванны не показан, а герой Николсона
говорит о мальчике, что тот мог повредить себе шею сам.
Когда же с привидением сталкивается Джек, до конца
неясно, было ли это галлюцинацией, возникшей на материале слов мальчика, или его воображаемым. Венди,
мечась в панике по коридорам, видит образы, словно
вынырнувшие из психоза Джека, – но кажется, что они
принадлежат не ей и не отелю, а исходят от ее мужа.
В версии Кинга отель, напротив, имеет свою,
отдельную, субъектность. Локация велика, но относительно виденья Кубрика кажется компактной, более
тесной. Здесь нужно обследовать не огромные бальные

залы, а закоулки. Запретная комната наверху уравновешивается котельной в подвале. Оригинальные интерьеры
с низкими потолками и большая концентрация деталей в
кадре передают индивидуальность и мощную волю строения. Она воплощается в фигуре призрака-управляющего,
образ которого столь значим, что его лицо даже вынесено
на обложку DVD. Призраки обретают плоть. В художественной реальности фильма и Джек, и Денни встречаются с призраками по-настоящему, а Венди находит в
лифте материальные доказательства их присутствия.
Отель функционирует в режиме закрытой экосистемы:
гости отеля «Overlook» наслаждаются видом, смотритель
присматривает за отелем, а призраки следят за смотрителем, причем некоторые гости пополняют ряды призраков.
Главное отличие экранизаций состоит в температурных
градусах. У Кубрика genius loci холоден; Джек умирает,
замерзнув в сугробе, в холодном свете прожекторов и
занимающегося утра.
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Илл. 6. Образы гибели героя в разных киновоплощениях (кадры из фильмов Кубрика и Кинга).

У Кинга скрытое кипение подвального котла, неотложная необходимость спускать пар в системе отопления
роднит Джека с местом, которое он охраняет среди
снегов. Герой озарен сполохами огня, вырывающегося
из топки, и гибнет вместе с отелем от взрыва пышущего
жаром бойлера. Его смерть связывает внешний лед и внутренний пламень.
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Открытый закрытый финал
Соскальзывание Джека в психоз в тщетных попытках
вернуть творческую фантазию заканчиваются трагично.
Принимая судьбу палача, он не обретает власть над текстом, но теряет семью, самого себя.
Итак, проблема романа выражена в зловещем месте проживания, но все-таки гораздо более глубокой проблемой является внутренняя расселина, эмоциональная закрытость, заторможенность, недостаток культуры общения с близкими. Даже
в золоченых дворцах человек, не привыкший некому доверять,
остается напуганным и бесконечно одиноким. Шикарный
антураж дорогого отеля не спасает от вакуума чувств, а зловеще оттеняет заледеневшие горы своим богатым убранством.

Чудо, что незрелый Денни выходит невредимым из тяжкого двойного мифологического противостояния. Джек
пытается убить «мать», выбирая тем самым отца, а Денни
убивает отца, выбирая мать.
В версии Кубрика есть завершенность, поскольку убийство Хэллорана является расплатой Денни за счастливое
бегство с матерью – это смещение ослепления маленького Эдипа. Смерть повара прочитывается у Кубрика
как смерть той части Денни, которая связана с сиянием.
Денни остается без отцов – и без реального (Джек), и без
символического (Хэллоран). Отказ от сияния, то есть от
той части фалличности, которая способствовала смерти
отца, сводит счеты.
Кинг оставляет Хэллорана в живых, и оставляет
за повзрослевшим Денни сияние. Но удастся ли ему в
будущем жить в гармонии с Тони? Относительно смерти
отца Денни ускользает от принятия символогенной
кастрации и семейного talionis («поцелуй за поцелуй»).
В версии Кинга финал открыт, поэтому появление продолжения закономерно.
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Илл. 7. Объявляется реконструкция (кадр из фильма Кинга)
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Какое отношение немое кино имеет к миру
звуков, шумов и голосов?
Как
показывает
кинофильм
Сергея
Эйзенштейна «Генеральная линия» – прямое.
Фильм этот отражает приближение звукового
кино. Слышите? Режиссер не ждет появления
звука, он идет ему навстречу.
Конечно, с первых кадров можно отметить,
что картина изобилует крупными планами
говорящих лиц. Мы видим лица спящих крестьян. Они спят, им еще предстоит пробудиться,

отойти от векового индивидуального сна, чтобы
стать коллективом. Именно эта линия коллективизации и отражает название фильма. Она, эта
линия фильма, – генеральная: шум пробуждения
к коллективной жизни. Генеральная линия –
Машина Коллективизации. Картина Эйзенштейна
посвящена объединению на селе – созданию
«Молочного кооператива» и «Бычьей артели».
Но есть и еще одна техническая генеральная линия, сориентированная на мир
звуков, а еще точнее – машин и звуков: гремит
«Машинный кооператив», звучит Машина

Индустриализации. Звенят в кадре топоры,
пилы, косы, стучат поршни трактора и шестеренки сепаратора. А, главное, звучит монтаж1.
Так, доносится столкновение зубьев сенокосилки
и стрекочущих органов кузнечика.
1
Звучат не вещи, а их отношения. В этой связи стоит
напомнить: «В кино вообще нельзя снимать вещи, а нужно
выяснить отношение к ним. Индустриализация деревни –
вот кинематографический к ней подход. Эйзенштейн снимает деревню с точки зрения фабрики и снимает тенденцию
деревни к превращению» (Шкловский В.Б. Пограничная
линия // С. М.Эйзенштейн: pro et contra, антология. СПб.:
РХГА, 2015. С.233).
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Именно с «Генеральной линии» музыкальная
терминология и музыкальная риторика начинают прописывать дискурс Эйзенштейна.
Звучание становится принципиально важным
для образа, несмотря на то, что кино остается
немым. Принципиальное значение обретают
такие понятия как «зрительный обертон»,
«полифонический монтаж», «интервал»2. Теория
зрительного обертона становится одной из важнейших при создании «Генеральной линии».
Этот обертон Эйзенштейн называет четвертым
измерением в кино3. Обертон – объект в интервале между голосом и взглядом.
«Генеральная линия» отражает новый этап в
творчестве Эйзенштейна – этап переосмысления
кино сквозь призму музыки. Режиссер приступил
к съемкам этого фильма в 1926 году, сразу после
триумфа «Броненосца Потемкина». Работа над
«Генеральной линией» была прервана для производства «Октября», а летом 1928 года продолжена.
В этом же году в СССР был взят курс на коллективизацию. Фильм был закончен в 1929 году, переименован Сталиным в «Старое и новое»4, а в 1930
снят с экрана как «идеологически ошибочный».
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Понятно, что при таких разрывах по ходу
съемки не могло не произойти изменений. В
частности, если в сценарии, написанном в 1926
2
См. Мазин В.А. Интервал // С. М. Эйзенштейн: pro et
contra, антология. СПб.: РХГА, 2015. Сс. 829-843.
3
См. одноименную статью С. М.Эйзенштейна 1929 года.
4
Для Сталина и Эйзенштейна генеральные линии не
совпали: для первого это классовая борьба с кулаком, для
второго – коллективизация. Посмотрев «Генеральную
линию», Сталин заявил: «На художественное обобщение
генеральной линии партии это не похоже. В нем не найдены,
а потому и не показаны основы этой линии» (Шумяцкий Б.З.
Набросок к книге «Тов. Сталин о кино» // С. М.Эйзенштейн:
pro et contra, антология. СПб.: РХГА, 2015. С.235).

году Сергеем Эйзенштейном вместе с Григорием
Александровым, героиней была крестьянка
Евдокия Украинцева, то в фильме это – Марфа
Лапкина. Марфу съемочная группа «нашла» на
месте съемки среди крестьян подмосковного
села Константиновка.
Марфа Лапкина – звезда коллективизации. И
это несмотря на отказ Эйзенштейна от индивидуализма звезд американского промышленного
кино. Несмотря на принципиальную позицию
режиссера по замене буржуазного индивида
типажом и массой, в «Генеральной линии» явно
есть героиня. Сильная духом женщина, Марфа
Лапкина, – идеал индустриализации сельского
хозяйства. Она – в центре радикального преобразования реальности. «Звезда коллективизации» упорствует в своем желании, настаивает
на своей мечте, преобразует фантазм реальности, выходя за его рамки. Впрочем, противоречия между звездой и типажом здесь нет, или, по
меньшей мере, оно диалектически снято первым
же титром, предваряющим появление героини:
ОДНА ИЗ МНОГИХ

Мы видим лицо, и затем титр:
МАРФА ЛАПКИНА
Не тип задает индивида. Индивид – один
из многих, образующих тип. Марфа Лапкина
понимает: не отделяться, а объединяться
нужно. Необходимо строить иную реальность.
Реальность коллективной машины.
НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ ВРОЗЬ
НАДО СООБЩА
Упорство Марфы Лапкиной приводит к
организации молочной артели. Ее желание –
машина желания артели. Машина эта, как
показывает Эйзенштейн, включает множество
потоков, частичных объектов и ассамбляжей
между ними. В конце концов, Машина Желания
Марфы (МЖМ) приведет ее к желанию
машины, к становлению-машинами, к тому,
что она будет
ЗАОДНО С ИНДУСТРИЕЙ
Мечта Марфы сбылась, и Эйзенштейн показывает это в сцене, ставшей одной из самых
прославленных во всей истории мирового
кинематографа – «Пафос Сепаратора». Эта
сцена – онейроид: прежде чем начинается становление коллективной машины нагнетания
пафоса вокруг Вещи-Сепаратора, зритель
закручивается в воронку, перемещающую его
в другое Время-Пространство. Машинный
переход из одного состояния в другое –
Сепаратор Реальности.
Мечта не приходит одна. Сепаратор работает,
артель создана, масло продано, деньги заработаны, и Марфе удается их сохранить для реали-
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зации следующей мечты – приобретения племенного быка. С чувством выполненного долга
с улыбкой на лице она засыпает. На экране это
сопровождается словами:

В отличие от сценария, в фильме Марфа не
просыпается. И это – принципиально. Но об
этом чуть позже, а сейчас – сон Марфы на экране.

станном становлении, в непрерывном производстве. Где молочная тема, там и мясная, где
молоко, там молочные поросята:
поросята сосут свиноматку, молоко течет
и разливается, поросята сосут свиноматку,
цыплята вылупляются из яиц на птицеферме,
вновь поросята сосут свиноматку, вновь

ДЕНЬГИ СБЕРЕГЛА. БЫК БУДЕТ
Слова доносятся, и Марфа склоняет голову
на шкатулку с деньгами, погружается в сон…
Там будет бык.
Здесь мы прервем наше повествование,
чтобы прочитать это сновидение в той форме,
в какой оно было задумано Александровым с
Эйзенштейном в первоначальном сценарии:
«Солнце – раз. Солнце – два. Солнце до бесчувствия. Задремала солдатка в молочной артели.
И пришла к солдатке ее солдаткина тощая
корова. Показала покрова на свои ребра,
показала ноги тонкие, вымя сухое, кости на
крупе, глаза печальные, слезливые, мухами
залепленные.
Предстали пред Евдокией все коровы
бедняцкие, мычали перед ней, вставали на
колени, как на физкультуру, взглянули в небо.
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И, как Мефистофель, в облаках пара и света
появился племенной бык. Ах, какой бык! Бык
удивил своим прыжком. Любовь бычачья
была что надо.
Вымя у коров набухло молоком, спина
выпрямилась, ребра исчезли. Соски не могли
удержать напор молока – и дождь молочный
разразился ливнем.
Смеясь проснулась солдатка, но должна
была осерчать!»5.
5

С. Эйзенштейн, Г. Александров «Генеральная линия»

Начинается он с визуализации акустического
смещения в духе Фрейда: мы видим тучи, и под
ними появляются из-за рамки кадра тучные
стада. Им навстречу из-за горизонта вырастает на полнебосвода призрачный бык-гигант.
Встреча с онейробыком приводит к тому, что
с неба низвергаются струи молока, которое
пенится, течет реками, потоками, разливается
в бутылки – молокозавод работает… «Любовь
бычачья была что надо».

вылупляются цыплята, бегут поросята, поросенок встречается с кабаном, поросята бегут
к реке, переправляются через реку, бегут
поросята к реке, переправляются через реку,
очищаются в воде, потоки поросят нескончаемы… Движение переходит во вращение.
Вращаются станки мясокомбината, перераба-

Вдруг происходит что-то совершенно неожиданное: с молочной темы сон срывается в
мясную. Вдруг. Впрочем, и здесь важна идиоматическая, акустическая связь: мясомолочная
промышленность. Мясомолочная промышленность – следующая ступень мечты, сновидения
Марфы на шкатулке с деньгами. МЖМ в непре(киносценарий) // Из истории кино. М.: «Искусство»,
1968. Сс.171-172.
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тывая поросенка. Плывут потоки поросят на
мясокомбинат. Плывут радостно навстречу
смерти. Вращаются свиные туши. Вращается
фарфоровая статуэтка свинки. Вращаются
станки мясокомбината. Бегут свиньи на
холм. Вращаются станки. Бегут свиньи на
холм. Вращаются их туши. Вращается статуэтка. Настоящая мясомолочная артель, даже
завод, даже комбинат.
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Появление между свиньями «на воле» и свиньями «на мясокомбинате» третьего элемента
вращения, фарфоровой свинки, создает одновременно своим внезапным явлением дополнительный жуткий эффект. Причем, создает
его своим комичным видом. Фарфоровая
свинка – объект желания Марфы Лапкиной. И
объект этот – еще и фетиш между живыми и
мертвыми. Явление этого объекта придает вращению устойчивый характер настояния ламеллы
по ту сторону жизни и смерти. Свиноматка в
бюстгальтере вторгается между жизнью и
смертью либидо-вращением. Объект желания
Марфы Лапкиной вращается, превращается,

возвращается. И объект этот – не Макгаффин
Эйзенштейна, а объект желания, вырывающийся
на волю из рамки фантазма, который всегда уже
подразумевает содержание6.
Все это совместное вращение, со-вращение не
может оставаться беззвучным. Если здесь и есть
доминанта, то это – гул вечного воз-вращения.
Кружение образов задает ритм бликов, отблесков, мерцаний. Головокружительная игра света
отбрасывает визуальные обертона. Вот и мы
продвинулись к моменту, когда пора вернуться
к тому самому принципиальному отличию сновидения в фильме от сновидения в сценарии.
Вновь «вдруг» стоп – титр:

бессознательной – оппозицию индивидуальное/
коллективное в оппозицию сон/совместное
хозяйство. И далее – жизнь совхоза, точнее
молокозавода, после чего появляется бык Фомка.
Так молочная артель выросла в бычье товарищество. Так вторая мечта Марфы Лапкиной из
онейрореальности плавно перетекла в реальность совхоза, в коллективную реальность.

ВЫ, МОЖЕТ БЫТЬ, ДУМАЕТЕ,
ЧТО ЭТО СОН?
Появляется улыбающееся лицо Марфы
Лапкиной.
НИЧЕГО ПОДОБНОГО
ЭТО – СОВХОЗ
Нет, это не сон, это – совместное хозяйство.
Привычная оппозиция сон/явь, сновидение/
реальность переводится через – остающуюся
6
Феликс Гваттари противопоставляет фантазию и
желание: «Есть фантазии представления. В желании же
есть семиотические потоки совершенно иной природы,
включая словесные потоки. Это – не фантазии; это слова,
речь, ритм, поэзия. Фантазматическое представление в
поэзии никогда не бывает насущным, также как и содержание, а фантазия всегда имеет отношение к содержанию
<…> Фантазии формы, фантазии выражения, в конце
концов, оказываются мирофашистскими кристаллизациями» (Guattari F. Liberation of desire // Soft Subversions.
LA: Semiotext(e), 2009. Pp.155-6). Интересно, заметил ли
тов. Сталин на просмотре фарфоровую свинку? Похоже,
нет, остался к ней слеп.

Препятствием на пути коллективизации
оказывается не столько кулачество, сколько
бюрократическая машина. Именно она производит больше всего шума, шума, имитирующего работу. Жужжит машинка для заточки
карандашей, стучат клавиши печатной
машинки, скрежещет перо под рукой бюрократа. Бюрократическая машина стопорит
станки тракторного завода. Машина желания
Марфы Лапкиной разблокирует бюрократическую машину, заставляет ее задребезжать,
задрожать, замолчать.
Итак, «Генеральная линия» как онейромедиа
стирает границу между двумя реальностями,
причем в слове. Титр сообщает, что видимое
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нами – не сон, а совместное хозяйство. Словами
режиссера:
«Тема ливня и молока сливаются в единый
образ, и из метафорического образа сновидения
о молочном дожде вырастает фактический
ливень, водопад, океан молока государственных
ферм, объединенных в систему совхозов»7.

эту сцену на мифологический горизонт. Он
мифологизирует связь сновидицы с объектом
ее желания: «Бык Фомка и крестьянка Марфа:
Европа на спине Юпитера»9. Юпитер похищает
Европу, превратившись в быка. Бык возносит
до небес грезы Марфы Лапкиной. Интересно,
что сам Эйзенштейн эту мифологическую часть
называет психоаналитической. В первой части
фильма «кадр 11 обозначен “Явление бычка”,
кадр 12 – “Фрейд”. В конце части – связь с
городом и “Евдокия получает бычка”»10. Уже
не во сне. И не Евдокия, а Марфа.
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Занятным свидетельством связи Марфы
Лапкиной с Фомкой-Юпитером служит фотография «Крестин дочери Марфы». Крестины
эти, разумеется, имеют прямое отношение
не к старому, а к новому миру. Вместо
купели – сепаратор, вместо батюшки – Сергей
Михайлович Эйзенштейн11. Индустриальная
машина в действии.
Метафорический монтаж для Эйзенштейна
это конфликт, столкновение двух элементов. В
столкновении заключается «скачок из измерения
в измерение»8. Лакан в свою очередь говорит о
метафоре как о столкновении, высекающем
искру нового смысла.
Машина желания Марфы предвещает производство новой реальности, явление в совхозе
быка-производителя. Во сне МЖМ сталкивается, во-первых, с призрачным быком,
во-вторых, с гигантским. Эйзенштейн возносит
7
С. М. Эйзенштейн. Пафос // Неравнодушная природа.
Том второй. М.: Музей кино, 2006. С. 50.
8
Там же. С. 64.

Если на фотографии шуточных крестин
изображена дочь Марфы Лапкиной, то в
мифологически-идеологическом измерении
ее потомство, повторим, – молочный «ливень,
водопад, океан молока государственных ферм,
объединенных в систему совхозов». От онейробыка Фомки-Юпитера рожает она систему
совхозов, новое сообщество, и, разумеется,
сама она – уже другая. Молочный дождь пре9
Там же. С. 52.
10 Юренев Р. Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы.
Метод. Часть первая. 1898-1929. М.: «Искусство», 1985. С.181.
11 Подпись под фотографией: «“Мифологизация сепаратора”. Шуточные крестины дочери Марфы Лапкиной во
время съемок “Генеральной линии”» (С.М.Эйзенштейн.
Пафос // Неравнодушная природа. Том второй. М.: Музей
кино, 2006. С. 48.).

вращает Марфу Лапкину в «сельскую Данаю»,
которая предвидит «потоки колхозных рублей в
скромную кассу, перерастающую в залог зажиточной жизни»12. Дело, разумеется, не столько
в потоках капитала, сколько в либидо-потоках.
Сцена «Свадьба Фомки» завершается грохотом
оргазма стихий, в котором на миг сочетаются
небесные гром и молния с бурей в океане. Эта
сцена оплодотворения невесты может вызвать
приступ тошноты. Так происходит с Жижеком,
который момент стремительного рывка Фомки
(а вместе с ним и камеры, и глаз зрителя) к заду
12

Там же. С. 52.
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невесты-коровы называет «своеобразной сталинской
порнографией»13.
Мифологическая структура сновидения являет машину
желания Марфы Лапкиной, но, главное, она позволяет
преступить границу между сном и явью. Реальность
сновидения и реальность яви не имеет четкой границы.
Именно это показывают ключевые моменты – «Сон Марфы
Лапкиной», «Пафос Сепаратора» и «Свадьба Фомки». Все
эти эпизоды – онейроидные машины желания, учреждающие галлюциноз Новой Реальности на горизонте «генеральных линий» ускользания
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14

13 Žižek S. (1992) Looking Awry. Cambridge, London: The MIT Press. P. 118.
14 Слева кадры из «Сна Марфы Лапкиной», справа – «Свадьба быка».
С.М.Эйзенштейн. Пафос // Неравнодушная природа. Том второй. М.:
Музей кино, 2006. С. 50.
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Аленка Зупанчич

Место Бартлби

1

Трудности перевода

Перевод с английского Олелуш

С каждым последующим шагом, который мы совершаем в мелвилловской истории, и с каждым новым случаем, когда мы слышим, как Бартлби произносит свое «Я
предпочел бы не…», эта фраза становится все более зловещей, тревожащей, все более сложно привязываемой к
какому-либо конкретному значению или смыслу. Когда это
происходит впервые, нам это кажется почти комичным (и
некоторая комическая нить, несомненно, сохраняется и
в дальнейшем, например, когда внезапно все сотрудники
начинают использовать слово «предпочесть»). Затем возникает измерение беспокойства: мы не можем избавиться
от подозрения, что за этим должно что-то стоять – то
ли Бартлби в точности знает, что он делает и чего хочет
добиться, то ли, возможно, он здесь присутствует в качестве своего рода проявления или метафоры недуга самого
рассказчика, который он накопил за долгие годы своей
скучной офисной работы. Словно Бартлби всего лишь
высказывал вслух бессознательное желание своего работодателя: «Я бы предпочел … больше этого не делать». И
словно есть причина, по которой работодатель начинает
подыгрывать Бартлби, причем необычность его реакций,
как кажется, намекает на некую вовлеченность на уровне
«желания и вины». Но чем ближе мы подходим к концу
истории, тем яснее становится, что оба предположения
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1
Редакция благодарит Аленку Зупанчич за разрешение на публикацию ее работ в журнале «Лаканалия».

останутся для нас без возможного психологического разъяснения и без возможности воспринять всю историю в
качестве аллегории утомленности самого рассказчика.
Конец истории не содержит неожиданного поворота, никакого откровения или урока, ничего, что могло бы пролить
некоторый свет на смысл произошедшего ранее. То, что
остается витать в воздухе, – только эта странная фраза,
которая продолжает крутиться в наших головах и после
смерти протагониста: «Я предпочел бы не…».
Эта небольшая статья не претендует на то, чтобы
предоставить проработанный комментарий истории в
целом, ее явных и неявных ссылок, контекста и т.д. Я
сфокусируюсь только на – довольно очевидном – факте,
что великим и наиболее выдающимся достижением
мелвилловской истории является эта исключительная,
своеобразная фраза. Другими словами, я (не)скромно
примкну к той довольно длинной веренице комментаторов, которые уже испытали свои силы в вопросе о том,
что же делает эту фразу столь интригующей и мощной, и
ограничусь разработкой одного или двух пунктов, представляющихся важными для понимания этого. Итак, что
это за «неопределенное чувство», которое окружает «Я
предпочел бы не…» Бартлби?
Во-первых, здесь имеется бесспорный элемент неожиданности. Учитывая то, как история подводит к этому
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моменту, с подчеркиванием всеми средствами измерения
рутины и полностью установившегося ритуала (даже
особенности других двух сотрудников полностью ритуализированы, их капризы неизменно чередуются, как
день и ночь, или, точнее, как утро и вечер), слова Бартлби
производят эффект грома среди ясного неба. В мире, где,
кажется, по определению невозможно, чтобы что-то произошло, внезапно что-то Происходит, происходит невозможное: незначительная фраза, которая заставляет этот
мир «слететь с петель». Но элемент неожиданности сам
по себе никоим образом не исчерпывает странной силы
этой фразы. Неожиданность не была бы меньшей, если бы
Бартлби, отвечая на требование начальника помочь ему с
проверкой документов, просто сказал «Нет!». Учитывая
контекст, такой вид неповиновения был бы безусловной
неожиданностью, но он также был бы именно тем, чем
был – неповиновением. Хорошо налаженный порядок
был бы нарушен, начальник отреагировал бы соответствующим образом, но правило и его нарушение действуют совместно, подтверждая и поддерживая друг друга.
Неповиновение имеет свое структурное место внутри
данной ситуации, а фраза Бартлби – нет. Слова Бартлби
ставят начальника в положение, когда тот не может отреагировать адекватно, как бы ни пытался, и содержащаяся
в них угроза – не внешняя, выражающая другую непреклонную позицию, но находящаяся внутри – хоть и поражает нас, как что-то инопланетное.
Делез в своем комментарии отлично заостряет внимание на этом аспекте, настаивая на том, что формула
Бартлби воздействует на имеющуюся ситуацию, проделывая в ней зону неуверенности, неопределенности,
эффективно разъедающую установления и ограничения,
в рамках которых она возникает. Но, в отличие от Делеза, –
который, возможно, немного спешит, интерпретируя это
место неопределенности внутри пространства жестких
установлений и заполняя его альтернативными «положительными» фигурами (иностранный язык в противовес

родному языку, психоз в противовес неврозу, братство
в противовес отцовской иерархии…), – мне хотелось бы
настоять на том, что этот внутренний разрыв в «Бартлби»
столь действенен именно благодаря (и в) его ненаполненности или пустоте. Иными словами, важно настоять
на том, что кажется чисто формальным аспектом фразы
Бартлби. Формула Бартлби, действительно, проделывает в
имеющейся ситуации пустоту, разрыв, который радикально
воздействует на эту ситуацию и преобразует ее изнутри –
но сила этой пустотности именно в ее представленности
в качестве, так сказать, чистой «зоны интервала», без
положительного (или альтернативного) содержания. Если
это действительно соотносится с делезовским понятием
становления в противовес бытию (тому, что есть), то я
склоняюсь к тому, чтобы назвать это не столько областью
становления, сколько ее трансцендентальным условием.
Это разрез в бытии, открывающий возможность чего-то
другого/иного, но не содержащий в себе уже иного бытия.
Эффект формулы Бартлби состоит прежде всего в том, что
она раскалывает изнутри совершенно неизменную и укрепленную ситуацию, заставляет ее распасться, она подобна
пузырьку воздуха, находящемуся внутри плотного вещества. Она не появляется в качестве альтернативы данной
ситуации, как другая возможность, она состоит «чисто» в
сотворении пустого пространства внутри этой ситуации,
сотворении места, которое, в силу самого факта своего
существования, оказывается наиболее взрывоопасным. В
словах Бартлби есть нечто, что поражает нас, наподобие
«эффекта маятника», т.е. чего-то, что раскачивается тудасюда (Я предпочел бы… не…), и принуждает распасться,
своим непрерывным качанием, внутреннюю связь причины
и следствия, или существующего порядка элементов бытия.
В этом смысле можно утверждать, что гениальность
формулы Бартлби/Мелвилла заключается в том, что она в
точности осуществляет другую, не менее знаменитую формулу (имеющую статус «программной»), принадлежащую
Малларме: Rien n’aura eu lieu que le lieu – только само место
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будет иметь место. Что происходит, или что имеет место,
когда Бартлби произносит свое «Я предпочел бы не…»?
То, что имеет место, – это именно само место как таковое.
Никакого позитивного содержания, ничего, что можно
было бы непосредственно увидеть, потрогать, описать – и
все же что-то имеет место. Событие состоит здесь в возникновении места, крохотного пространства, немногим
больше трещины, обладающего, однако, странной и обезоруживающей силой.
Но что именно позволяет таким безобидным словам
выдолбить эту область неопределенности, эту ничейную
землю в пределах территории, все участки которой тщательно размечены, установлены и определены (где каждый
знает свое место и связанные с ним задачи)? Как уже
отмечалось, мы имеем дело не просто с неповиновением
в смысле требования нового, иного распределения прав
на эти участки и связанного с ними социального статуса.
Бартлби сразу получает свое место, четко отграниченное
ширмой, и нет ничего, позволяющего предположить,
что он хочет какое-то другое, отличное от имеющегося,
получше или побольше. Напротив, он желает только оставаться здесь. Но проблема заключается в том, что каждое
место связано с определенной функцией, это всегда уже
символическое место, и что нет такой вещи как «чистое
место», место, свободное от всех символических связей. А
Бартлби – как все более ясно становится по ходу истории –
может быть описан именно как кто-то, кто хочет (и в итоге
создает) место без символического, без установлений,
без функции, без особых качеств, чистое место. Место
как таковое. Дело не в том, что он хочет находиться там,
в конторе, ничего при этом не делая, он не увиливает
от работы, он не хочет получать деньги просто так, его
вообще не интересует оплата. Ясно также, что он не просто
ищет крышу над головой (как поначалу ошибочно предполагает рассказчик), он не бездомный, ищущий приюта.
Нет, Бартлби нужно место в гораздо более сильном смысле
этого слова – ему нужно не просто то или иное место, а

место как таковое, сама «местность места», если можно так
выразиться. Точнее, со своей фразой и со своей позицией
он сам уже и есть это место, которое «занимает место». За
Бартлби, в конечном счете, не скрывается ничего кроме
принадлежащей ему фразы; он не является кем-то, использующим эту фразу с определенной целью. Более того, эта
фраза как таковая не является выражением его позиции,
его убеждений или его точки зрения – напротив, скорее,
его действия и его позиция являются (только) проявлениями этой фразы. Суть Бартлби – во всей его целостности, включая ту пустоту, которую он создает в символической данности, – уже присутствует здесь, в этой
фразе. Так что давайте вернемся к ней и еще раз зададимся
вопросом, в чем заключается присущая ей сила.
В ответ на простейшее требование, связанное с его
работой в качестве писца, Бартлби заявляет: «Я предпочел
бы не…». Почему эта формула приводит в такую растерянность ее адресата, рассказчика этой истории? Прежде
всего, за счет манеры, в которой она произнесена:
«Я пристально посмотрел на него. Худое лицо его
было невозмутимо; серые глаза смотрели спокойно.
Ни одна жилка в нем не дрогнула. Будь в его манере
держаться хоть капля смущения, гнева, раздражительности или нахальства – словом, будь в нем хоть что-то
по-человечески понятное, я бы, несомненно, вспылил и
велел ему убираться с глаз долой. Но сейчас мне это и в
голову не пришло – это было бы все равно как выгнать
за дверь мой гипсовый бюст Цицерона. Я постоял, глядя
на Бартлби, который тем временем уже опять углубился в переписку, потом вернулся к своему столу. Это
очень странно, думал я. Как же мне поступить? Однако
спешные дела не ждали. Я решил пока забыть об этом
случае и обдумать его на досуге. Я вызвал из другой
комнаты Кусачку, и скоро бумага была проверена»2.
2
Цит. по: Мелвилл Г. Писец Бартлби // Мелвилл Г. Собр. соч.: В 3 т. Т.
3. Л.: Худож. Лит., 1988. Сс. 29-30.
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Это необычное и довольно «бесчеловечное» отсутствие
эмоций, несомненно, очень важно для всей истории.
Оно предохраняет нас от заполнения разрыва, открытого странной фразой Бартлби, тем или иным аффектом
и придания ему, таким образом, некоего значения. В то
же время, это отсутствие какого-либо эмоционального
вовлечения и личной интонации не слишком сочетается
с самой формулировкой, которая передает личное замечание, предпочтение говорящего в отношении его обязательств (Я предпочел бы…), так что формула приобретает
дополнительное, почти официальное звучание из-за этой
аффективной пустоты внутри нее. До странности продолжительная для отказа – который составляет, по большому
счету, ее очевиднейшее содержание, – эта формула кажется
чем-то вроде negatio extensa, исчерпывающего, всеобъемлющего отрицания. Отрицания, которое не только требует
времени, но и, как кажется, требует собственного пространства. Она начинается с огромного размаха, который
принуждает пространство разделиться и который является, собственно, чистым утверждением: «Я предпочел
бы...». Этот утверждающий размах неожиданно заканчивается отрицанием, которое оказывается истинным и
единственным объектом утверждения. Ставкой оказывается именно оно. Записанная слегка иначе, эта фраза была
бы не «Я не хочу сверять копии», но, скорее, «Я хочу не
сверять копии». Это могло бы прояснить то часто отмечаемое впечатление, что есть что-то неправильное во фразе
Бартлби (несмотря на ее синтаксическую корректность),
и что уместнее было бы сказать «Мне не хочется», а не «Я
предпочел бы не…». Но суть, конечно, в том, что эти две
формулировки говорят о двух разных вещах, и не являются просто двумя разными выражениями одного и того
же. «Я не хочу писать» – это не то же самое, что «Я хочу
не-писать», и прописывая эти вещи таким образом, мы
уже можем уловить различие. Это именно то различие,
которое было концептуализировано Кантом как различие между отрицательным и неопределенным/беско-

нечным суждением, то часто комментируемое Жижеком3
различие между простым отрицанием (например, «душа
не является смертной») и утверждением отсутствия предиката («душа является бес-смертной»). Жижек любит
ссылаться в этом случае на мир романов Стивена Кинга,
на разницу между «он не мертвый» и «он не-мертвый»,
указывая, что неопределенное суждение имеет эффект
открытия некой третьей области, подрывающей исходное
разграничение: не-мертвые – это ни мертвые, ни живые,
они являются именно «живыми мертвецами». Суждение
«он – не-мертвый» является неопределенным частным
суждением в смысле чисто негативного жеста, исключающего существо, скажем, вампира, из области мертвых,
при том, что это не становится причиной помещения его
в область живых (как это происходит в случае простого
отрицания «он не умер»).
В ином регистре, но гомологичном этому, формула
Бартлби не просто отвергает или «отрицает» конкретное
действие, но утверждает его отрицание. И ее эффект
состоит именно в этом открытии третьей области, подрывающей основополагающее различение, которое организует его (и не только его) речь. Начальник Бартлби
чувствует это различие, этот особенный нюанс, но не
понимает его. Он пытается добиться от Бартлби, чтобы
тот сказал, что он не хочет (делать все эти вещи), но без
особого успеха. Например (выделено Мелвиллом):
«– Бартлби, – сказал я, – Имбирный Пряник куда-то
ушел. Будьте добры, сходите на почтамт (туда было три
минуты ходу) и узнайте, нет ли для меня писем.
– Я бы предпочел не ходить.
– Вы не пойдете?
– Предпочту не ходить»4.
3
См., например: Tarrying with the Negative. Duke University Press,
Durham 1993, chapter 3.
4
Мелвилл Г. Писец Бартлби. С. 34.
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Бартлби остается непоколебимым. Все это имеет отношение не к его нежеланию сверять копии, нежеланию
идти на почту и т.д., а, скорее, к его желанию не-сверять
документы, его желанию не-идти на почту. Он упорствует
в своем «неопределенном суждении». Таким образом он
настойчиво размывает ту действительность, которая логически делится на две части, утверждение и отрицание, и
которая исчерпывается этой альтернативой. Утверждение
не-предиката является «неопределенным» или «бесконечным» суждением, поскольку оно не подразумевает
какое-либо заключение о том, где, в бесконечном пространстве того, что остается за пределами области, отграниченной посредством того, что отрицается, лежит его
объект. Не-сверять копии – это не противоположно тому,
чтобы сверять копии, это, скорее, его «бесконечно» другое,
в том смысле, что оно включает в себя, возможно, бесконечное, или неопределенное, множество всего остального.
И, собственно говоря, мы видим также и то, как фатально
эта неопределенность вписана в историю Бартлби, как
неопределенное множество предлагаемых ему действий
соскальзывают, одно за другим, в эту бездну.

дать сегодня». Вместе с тем, этот элемент (не)питания
еще сильнее подчеркивает ту пустоту или лишенность,
которая придает Бартлби полную завершенность. Под
конец он будет выдалбливать себя так же, как раньше
выдалбливал действительность вокруг себя. И становиться чистым местом. – Возможно (если мы согласимся
с Мелвилловским, в некоторой степени аллегорическим,
эпилогом), тем предельным чистым местом, которое, в
конечном счете, является единственным адресатом писем,
которые никогда не приходят по назначению, «мертвых
писем». Или, если сделать еще один шаг: чистым местом
как напоминанием о том, что эта пустота в Другом и есть,
в итоге, единственный реальный адресат всех писем,
включая те, которые прибывают в место назначения

Мы действительно могли бы сказать, что сам Бартлби
есть ничто иное как это непостижимое «предикативное
“нет”» (как утверждение отрицания); его существование
сливается с этим «нет» до такой степени, что оно заражает каждое отдельное действие, которое его просят
сделать, каждую предложенную ему вещь. Делез уже
отметил: с того момента, как Бартлби впервые произносит эту фразу и тем самым открывает или активирует
эту странную и неясную зону, он находится в невозможной позиции. Он не может избежать того, что каждое
обращенное к нему слово – будь то требование, предложение или «подарок» – падает, соскальзывает в эту зону
и ею поглощается. Ибо это именно то, что подразумевает
структура «бесконечного суждения». Это заражение в
итоге распространяется и на предложение еды – когда
он уже оказывается в тюрьме. «Я предпочел бы не обеТрудности перевода / Место Бартлби / 142

Виктор Мазин

Психи дорожные, или
Ромашки снимают лепестки
с глаз летом 2015

Повседневность

Дороги наши – сад для глаз:
Деревья, с дёрном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль, проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша –
И вспомнишь стих: для проходящих!
П. Вяземский
В городе появились парковки для велосипедов и стоянки их проката.
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Их много. Ими активно пользуются. Сад для глаз.
Обещанные когда-то губернатором велосипедные
дорожки так и не появились. Говорят, они уже есть в
Москве, и это радует. Дорога, скажешь, хороша –
Проезжая часть или тротуар?
Большинство велосипедистов окончательно переместились на тротуары. Число рискующих жизнью других
значительно превышает число рискующих своей жизнью.
Кому сад, кому ад.

Неторопливым прогулочным велосипедам не так
плохо среди пешеходов. Пешеходам, конечно, не очень.
Проезжим мало барыша. Проехал псих какой-то мимо.
Сад ему в глаз. Разве не зависит сила психопатии от
того, с каким именно брендом автомобиля кооперируется
водитель, каким бредом он кооптируется?!
Велосипедисты в профессиональной амуниции на
гоночных велосипедах, мчащиеся по тротуару как по
велотреку, – гротеск!
Не ползет альпинист по горизонтальным поверхностям асфальта. Возможно, его еще доведется увидеть.
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Псих какой-то. Кому-то – сад для глаз. Кому-то – сглаз
от скалолаза.
На асфальте «Любовь 24 часа». Последние две цифры
номера телефона цензурированы. Именно этот жест Фрейд
назвал цензурой.
Если на асфальте появятся надписи «Ненависть 24 часа»,
что будут делать ревнители добродетели? Сад для глаз.
Чьи телефоны оставлять под «Ненавистью 24 часа»?
Телефоны телевизоров? Лепестки неторопливо с глаз.
Перекошенное от ненависти лицо, срывающее со
столбов «Любовь 24 часа». Псих какой-то! Перекошенное
припаивается к столбу. Слазь!

#20 2016 Психоз

С деревьев, на часах стоящих, слетает на глаза: не видеть
свет. Не видеть, не терпеть и ненавидеть.
И ненависти на дорогах меньше в летний день, прямо
сад для глаз.
Реже мчится псих на красный свет. Реже подрезает. Реже
фалангу средних пальцев поднимает.
Летом подрезали лишь раз. Шел сильный дождь. В миллиметре пролетел, обдав грязью, счастливый белый BMW
Х6 с надписью на заднем стекле «На Берлин!»

Зачем на Берлин? Выразить благодарность кудесникам
автостроя? Водитель перепутал BMW с Т-34, а 2015 год
с 1941, и ему показалось, что велосипедист – фашист на
мотоцикле? Хорошо, на капоте не было пулемета. Не Сад
для глаз. Де Сад для тела.
На антенне у «BMW танкиста» развевалась георгиевская
ленточка. Такие же ленточки на дамских сумочках Louis
Vuitton и на рукавах костюмов клерков. Ленточки в 2015 –
совсем не те же ленточки, что в 2013. Ленточки поменяли
точки пристежки. Лепестки падают, прожигая асфальт.
Почему слово психопат к лицу асфальту?
Асфальтовые глаза смерти бросаются в лицо Лакану.
Дорогу подрывают тролли. Подземна жизнесмерть кишит.
Кипит и закипает, буравя снизу весь асфальт. Отец, не
видишь норы для кротов?! Деревья, с дёрном вал, канавы…
Отец, разве ты не слышишь? Не слышишь колокольчики
закона без закона в голове?! И то не ржание лошадок на
дорогах, не Krawallmachen, но ржание троллей поддорожных.
Деревья, с дёрном вал, канавы… Поддорожников все
больше. Дорога вздымается песчаными червями «Дюны».
Где-то песок. Дорога летом. Обнаженных частей тела
на тротуарах все меньше. Татуировок же все больше.
Сколько одежду не снимай, она остается. Обнажение
одежды и кожа Сада.
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Обмотать такими лентами телевизор и примотать к нему
остатки тела. Псих какой-то!
Придорожный ресторан. Молодая пара садится за стол.
Лицом не к лицу. Лицом к стене. Пара садится – не сад
для глаз, но вдруг звучит победный клич: «Вон он, телевизор!!!». Пара меняет стену на телевизор. Телевизоры –
лица стен, и об этом говорил давным-давно Рэй Брэдбери.
В телестенах замурованы члены семьи. Магазины электроники у дороги торгуют только телеэкранами. Разбит
уж сад для глаз.
Телевизоры в автомобилях. Телевизоромобили на
дороге! Где там субъект? Скажи на милость. Fade away…
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Люди если и не смотрят телевизор, то чувствуют себя
в безопасности, когда он смотрит их. В автомобиле тоже.
Автомобилиста смотрит телевизор. Просматривает. Fade
away! Не стоит тратить время.
По дороге приехали из Киева друзья. Проехать удалось.
Главное на границе – найти правильное место прорыва.
Гадай на лепестках, где в раз прорваться и вспомнить стих
для проходящих!

В семи аптеках семь причин лекарство не давать:
– не расшифрованы врача инициалы.
– вместо возраста указан год рождения.
– не та бумага у рецепта.
– таблицы нет на обороте.
– не той рукой написано.
– не той, вот, ручкой.
– и препарат сам по себе исчерпан.
В семи аптеках семь причин для страха. Всё едет по
дороге ревизор.
Здравоохранение и образование – за гранью жизни
интересов. Не здоровые и глупые нужны, сказал недавно
некий повелитель, а глупые и мертвые, undead, точнее. И
телевизор у дороги – в помощь!
Тролль ржет, дорогу подрывая. Готов на всё и даже без
оплаты. Не видеть, не терпеть и ненавидеть время всё, часа 24.
Через решетку водостока видно, как воды стока омывают
брошенное сердце. Оно пульсирует, мерцая красной жизнью
под дорогой. И тихое биенье заглушает ржанье троллей

Да жаль, проезда нет подчас. Граница поперек дороги.
Здесь прорываться нужно. Работы много, много славы.
Да жаль, проезда нет подчас. Граница – вариант аптеки.
Повезет, не повезет ли? Гадает семицветик у дороги.
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В ожидании третьей
машины влияния
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В форме доклада текст прозвучал на конференции «Новые психоаналитические подходы в работе с психозами».
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Даниель Пауль
Шребер

Портрет психоаналитика
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Жерар Пап

Между звуками сексуальных
отношений не существует

Сирен Ада

Перевод с французского Виктора Мазина

Жак Лакан завершает свою «Увертюру» к Писаниям следующей
фразой: «Нам бы хотелось придать движению ту траекторию, что
превратила бы эти писания в вехи, слоги, ведущие читателя к
выводу, который не присвоить, не сделать своим».
Читатели Блога Ебдо, музыканты и нет, к которым обращается со
своими речами Жерар Пап, безусловно, должны внести свою лепту,
чтобы услышать то, что он хочет передать. Звуковая лента, которую
он предлагает в своем недавнем сочинении «Пер Дарио», если имеет
«веху» двойной траектории – композитора и анализанта, – то являет
собой результат и ясность чтения текста.
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Тереза Птипьер
Если слушать музыку, ее сочинять и исполнять –
значит наслаждаться, то как психоаналитическое лечение
может, продвигаясь к своему завершению, оказывать
воздействие или, напротив, его не оказывать на способ
наслаждения? Разве инструменталист, композитор,
меломан намереваются оставить свои поиски смысла в
музыке, которую они сочиняют, слушают, исполняют,
после завершения психоанализа?

В своем композиторском демарше я задаюсь вопросом
о том, что делать с гармонией, потерявшейся в тональности1? Мой ответ на этот щекотливый вопрос: существует иная гармония, которую нужно найти, принимая
за первичную материю музыкальной композиции звук,
а не ноту или мелодию в тональной музыке, и даже не
серию нот, как в большинстве современных музыкальных
постсериальных произведений.

Будучи композитором и психоаналитиком, я утверждаю,
что мой личный анализ радикальным образом изменил и
музыку, которую я сочиняю, и мои музыкальные пристрастия. Предпочтения, которые я отдавал патетическому и
болезненному в музыке, как в своей, так и других композиторов, существенно сократились.

Я говорю о той музыке, которую сегодня принято
называть «спектральной», но которая отнюдь не ограни1
Потеря здесь и далее в тексте связана с объектом а, то есть сама
тональная гармония является сегодня потерянным объектом а. Ей
можно продолжать ностальгически пользоваться (неоромантизм,
неоклассицизм, неоимпрессионизм и т.д.), но это не меняет ее статуса
потерянного объекта.
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чена подходом, учрежденным основателями «классической» спектральной школы, Жераром Гризе и Тристаном
Мюраем. Их подход отличается главенством расчета
частоты (высоты) основной ноты и ее частичных тонов.
Чтобы создать «спектр», который не был бы аккордом,
Гризе сплавляет частоты, образующие темброзвук.
Создание спектров зачастую начинается с анализа одного
звука, привлекающего своим необычайно богатым тембром, и адресован он ансамблю акустических инструментов тех высот звука, которые соответствуют рассчитанной частоте. При таком подходе считается, что анализа
частот в спектре достаточно для ре-синтеза оригинального, т.е. изначального тембра. По-моему, вопрос о темпоральном отношении между основным тоном и его частичными тонами, то есть вопрос зависимости относительной
длительности частичных тонов от основного, равно как и
отношений между микроколебаниями частоты и интенсивностью внутри звука во времени, игнорируется в подходах
«классической» спектральной школы.

ческой модуляции, равной таковой тональности, ибо
«тонического» спектра не существует. Спектры пребывают в континууме последовательности, а не в иерархии
прогрессии подобно тональным аккордам.
Представляет ли мое музыкальное решение проблемы
гармонии, утратившей тональность, способом «сублимации» того, что я назвал бы «сексуальными неотношениями, которые меня травмируют», не обретая смысла?
Можно ли понимать это частичное решение, непротиворечивое в континууме гармонии-дисгармонии,
как «С.К. красиво» в том смысле, какой Лакан передал
в «Джойсе Симптоме»? Является ли мое решение способом наслаждения избытком, содержащимся в музыке,
при условии, что я не знаю, чем я на деле наслаждаюсь?
Короче, я как будто наслаждаюсь благодаря музыкальному симптому гармонии-дисгармонии, не превращая
ее в «наслаждение смыслом [jouis-sens]»: между звуками
сексуальных отношений не существует

Мои музыкальные исследования навели меня на мысль
о том, что звуковая гармония – это гармония-дисгармония, ибо приходится гармонизовать тембр и время,
звук и шум, а это порождает не только гармонические
спектры, как в случае тональной музыки. Музыкальные
результаты не всегда оказываются «красивыми».
Гармония здесь радикально отличается от (утраченной)
гармонии тональности идеального объекта правильно
звучащей гармонии, с ее доведенными до совершенства
модуляциями и разрешениями, утраченными навсегда.
Имеется некий континуум звуковой гармонии между
простым звуком, гармоническим спектром, спектром
негармоническим и насыщенным шумом, который приводит к двусмысленным для нашего слуха результатам,
когда спектры такого звукового континуума порождают
серию в виде «звуковой гармонической модуляции»:
никогда невозможно вновь найти разрешение ясного,
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Среди полотен, представленных в 2012 году
на эрмитажной выставке из музея Прадо,
была ранняя работа Караваджо, изображающая Давида с головой убитого им Голиафа.
Давид, прекрасно сложенный юноша, деловито
управляется с отделенной уже от туловища
головой убитого им гиганта, опираясь коленом
на его труп. Голова с отверстой раной на лбу,
нанесенной выпущенным из пращи камнем,
выглядит тем более чудовищно, что она уже
развернута на 180 градусов по отношению к
телу. По словам исследователей, первоначально
она выглядела еще ужаснее: выражение предсмертного страдания и агонии были в ней нарочито подчеркнуты. Фигура юноши склонена над
ней, образуя как бы две стороны квадратной
рамы, в которую она оказывается заключена.
Перед нами, таким образом, два персонажа,
художественно явно противостоящих друг
другу, как только что они противостояли друг
другу в смертельной схватке. С одной стороны,
прекрасный юноша, наследник микельанджеловского Давида, а через него и атлетов
античной Греции с их совершенными антропометрическими пропорциями: идеал, подхваченный и развитый художниками и скуль-

Нить белочки

однако, чисто композиционно, это не так. Как
мы только что заметили, фигура эта здесь не
центр, а именно обрамление, оправа того, что,
собственно, приковывает внимание зрителя в
первую очередь – головы Голиафа. Голова эта,
напротив, уже по размерам своим, принадлежит не идеальному, а чудовищному, это природная аномалия, нечто не только уродливое,
но прямо противоестественное.

пторами Ренессанса. Идеал этот есть идеал
собственно человеческой красоты, и именно
он находится в центре античного, а, вслед за
ним, и возрожденческого искусства. Здесь,

С одной стороны, это чудовищное, следуя
нарративному содержанию изображения, оказывается побеждено, преодолено: природа
одерживает победу над монстром, красота
над уродством, человеческий мир над миром
хтоническим. Художественно, однако, это
не так: голова Давида уходит в тень, и приковывает наше внимание неизбежно взгляд
побежденного, взгляд Голиафа: не победитель, а жертва оказывается смысловым центром картины. Больше того, напечатленные
на нем черты страдания невольно приводят на
память другие сюжеты: здесь и отрубленная
голова Иоанна Крестителя, и даже лик Христа
в средневековых сценах положения во гроб, как
в Изенгеймской пределле Грюневальда. И хотя
в библейской мифологии именно Давид, чьим
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потомком является Иисус по плоти, ассоциируется с фигурой Спасителя, художественная
логика картины связывает Его, скорее, со страдальческим ликом побежденного Голиафа:
нарративное содержание здесь явно противоречит изобразительному, а идеальное человеческое тело оказывается лишь фоном и рамой
для воплощенного в лике монстра страдания.
Человеческое и чудовищное меняются, таким
образом, местами: именно чудовищное воспринимается как собственно человеческое, в
то время как человеческое, прекрасное, идеальное, выступает в роли его убийцы и палача.
Не случайно, наверное, выбрал художник не
момент битвы и подвига, а последовавшую за
ним сцену: именно палача напоминает Давид,
деловито управляющийся с отделенной от туловища головой жертвы.
К сюжету этому художник обращается и
впоследствии, внося в него дополнительные
акценты – и, в первую очередь, акценты
личные, эротические. Уже в первой версии
дело происходит явно не после схватки на поле
битвы: ночное освещение и светотеневые контрасты наводят на мысль о действии скрытом
и глубоко интимном. В последнем полотне
на эту тему, находящемся в галерее Боргезе,
художник изображает, по мнению искусствоведов, самого себя в образе Голиафа, в то время
как моделью Давида оказывается его юный
ученик, модель и любовник. Автопортретные
черты Голиафа подчеркивают здесь, как и в
первой версии, парадоксальное совпадение
человеческого с чудовищным: побежденный
красотой, художник-любовник оборачивается безобразным монстром, головой трупа,
теряющей человеческие черты. Ogni pittore

depigne se stesso, говорил еще Леонардо: всякий
художник изображает самого себя. Объект
любви, идеальная красота и ассоциирующийся с ней идеал человека выступают здесь
по отношению к субъекту, чье желание влечет
его к этой красоте, как начало бесчеловечное
и смертоносное, а сам субъект, влекомый этим
желанием, предстает монстром, чудовищем, и
притом чудовищем мертвым. Но именно оно,
это мертвое чудовище, повиснувшее безжизненно в вытянутой руке Давида, и выходит в
картине на авансцену.
Итак, человек, еще недавно бывший идеальным объектом живописи, словно распадается
на наших глазах на две ипостаси: совершенный,

прекрасный, бесчеловечный объект, с одной стороны, и мертвое чудовище субъекта, с другой.
Причем именно оно, мертвое чудовище это, оказывается тем фокусом, вокруг которого картина
выстраивается, именно оно несет отныне в себе
ее смысловую тяжесть. Не становимся ли мы
здесь свидетелями того момента, когда внутри
эстетики прекрасного, в поисках совершенной,
идеально, макро- и микрокосмической, человеческой красоты, рождается на наших глазах
совершенно иной идеал, идеал, связанный уже
не с эстетикой прекрасного, а, скорее, с эстетикой возвышенного, бесформенного, чудовищного, идеал, словно червь в яблоке, разлагающий и разъедающей эту красоту изнутри?
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Чтобы понять суть этого идеала, обратимся
еще к одному, не менее известному полотну
Караваджо – полотну, изображающему Нарцисса.

Написано оно в 1597-99 году, незадолго до
раннего Давида из Прадо, и находится ныне
в палаццо Барберини в Риме. Сцена, как и в
картине из Прадо, погружена в полумрак, и
свет выхватывает из сумерек, как и в картине
из Прадо, отдельные детали фигуры, оставляя
другие в глубокой тени. Юноша-Нарцисс,
несколько напоминающий знакомого нам
Давида, низко склонился над водной гладью,
напряженно всматриваясь в свое отражение.
Две фигуры – реальная и отраженная – обра-

зуют своего рода замкнутый круг, платоновскую совершенную сферу, составленную из двух
любящих друг друга существ: хотя любовник в
этой влюбленной паре только один, сексуальные
отношения персонажа замкнуты на себя самого.
Трудно представить себе лучшую иллюстрацию
стадии зеркала, о которой писал Лакан – стадии,
где момент узнавания становится роковой
ошибкой и субъект, отчужденный навеки в собственном отражении, теряет себя, влюбляясь в
собственный призрак. С другой стороны, перед
нами, несомненно, аллегория живописи: ведь
изобретателем живописи был, согласно Леону
Батиста Альберти, не кто иной, как Нарцисс –
«ибо что такое живопись, как не акт схватывания, посредством искусства, водной поверхности?». А что такое поверхность воды, как не то
же зеркало, глядя в которое художник пишет –
вспомним цитированного нами Леонардо да
Винчи – себя самого и весь мир, частью которого он, увидев свое отражение в зеркале,
впервые себя почувствовал? Зачем он делает
это? Затем, отвечает Лакан, чтобы остаться «в
том для субъекта особенно удовлетворительном
устроении, которое психоанализ окрестил нарциссизмом», чтобы, замкнув взгляд на себя,
обратить себя целиком в зрелище, чтобы взгляд
этот – в котором заявляет о себе сам субъект,
то есть то, что в зеркале отразиться не может –
заклясть, укротить. Мы отсылаем здесь читателя
к шестой, седьмой и восьмой главам одиннадцатого семинара Лакана, где он разъясняет это
очень подробно. Нам важно здесь, что «нарциссическое устроение», созерцаемое в картине, и
есть вожделенная человеком и описанная в платоновском «Пире» идеальная сфера любовного
союза. Но достижение этого идеала, увы, всего
лишь иллюзия, ибо происходит оно лишь ценой

исключения самого субъекта – на полотне запечатлен всего лишь замкнутый на себя идеальный
объект, самовлюбленный юноша, воплощающий
в себе совершенный платоновский космос.
Однако сумрачный, интенсивный, тревожный
колорит картины смущает нас – форма здесь
скорее угадывается, границы ее зыбки, а сгущающаяся вокруг фигуры юноши тьма словно таит
в себе неведомую угрозу. И не случайно – ведь,
по легенде, самовлюбленность Нарцисса оказалась для него роковой: не в силах оторваться от
лицезрения зачаровавшего его образа, он так и
умер, зачахнув, на берегу источника.
Проходит один-два года, и Караваджо пишет
своего первого Давида. Фигура мальчика и
здесь налицо, она тоже несколько наклонена, но
водной поверхности на переднем плане здесь нет,
а взгляд юноши устремлен на циклопическую
голову Голиафа с разверстой, кровавой, словно
глядящей на зрителя, раной во лбу – голова,
которую Давид, этот бывший, призванный
ныне на брань, Нарцисс, деловито отделяет от
туловища. Накладывая композиционно друг на
друга обе картины, мы видим, что голова эта как
бы вклинивается между взглядом юноши и оказывающейся за рамками картины водой. Герою
противостоит побежденное им чудовище, занимающее, однако, приблизительно то же самое
место, где Нарцисс наблюдал ранее свое отражение. И лишь в последней, третьей картине,
написанной уже в 1610 годы, накануне смерти,
происходит откровение истины – голова Голиафа
оборачивается самим художником. Бытовые
мотивации этого изображения в целом известны:
Караваджо был человеком необузданного нрава,
на нем висело множество преступлений, в том
числе и убийство, он был из тех, кого французы
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называют jouisseur – он был игроком, бретером,
развратником и наслаждался жизнью как мог.
Отрубленная голова на последней картине была
своего рода актом покаяния, адресованным
кардиналу Боргезе, к чьему милосердию намеревался Караваджо прибегнуть по возвращении
в Рим. Принося вельможе на полотне свою
«буйную головушку», художник, по-видимому,
рассчитывал на помилование.
Но нас интересует здесь иная, чисто художественная логика – логика превращения художника из Нарцисса в Давида и, наконец, Голиафа,
логика возвращения в визуальное поле укрощенного, изгнанного из него субъекта. Если
в первом, композиционно связанном еще с
Нарциссом Давиде, Голиаф выступает как умерщвленное хтоническое чудовище, изгнанное из
нарциссичного олимпийского эллинско-иудейского миропорядка с его триумфально-героической мифологией, то в последнем наступает
прозрение: именно с этим хтоническим, подпольным, не вписывающимся в космический
порядок страдающим монстром и отождествляет
себя художник. Зеркальная самоидентификация
больше не существует, идеальная нарциссическая
сфера разбита. Остается лишь объективный мир,
воплощенный в победительной фигуре Давида,
и отвергнутое им беззаконное наслаждение,
носящее черты самого Караваджо.
Мертвая голова злодея с выражением
наслаждения на лице появляется, что интересно, в живописи гораздо ранее – мы видим
его на написанной еще в 1504 году эрмитажной
Юдифи Джорджоне с ее типологически сходным
сюжетом. Здесь вновь перед нами контраст
прекрасного, женского на сей раз, тела, и отрубленной головы мертвеца. Попираемый наро-

чито, вызывающе обнаженной ногой красавицы,
лик мертвеца, на который безразлично обращен
ее взгляд, несет на себе явную печать блаженства. Красота и добродетель, фокусирующие в
себе разворачивающийся на заднем плане идеальный пейзаж, предстают жестокими и безучастно-равнодушными: именно мертвая голова,
жертва этой красоты – ведь именно жертвой
любви падает библейский злодей – воплощает
в картине человеческое начало.

То же самое видим мы, по сути дела, у
Караваджо: и у него наслаждение мертвеца,
мертвое наслаждение, оборачиваются подлинным субъектом – и сюжетом – картины.
Идеально-прекрасный мир с его гармонич-

ными формами, идеологемами, мифологиями, будь то библейская или олимпийская,
являются, как в первом Давиде, лишь рамой
для убитого ими субъекта: умертвив его, они
обнаруживают свою пустоту. Полотно 1610
года, где Давид торжественно демонстрирует
победным жестом голову убитого им чудовища, становится на самом деле отнюдь не его,
а ее триумфом – уже не антично-ренессансному космосу, а именно ему, чудовищу этому,
суждено стать тем центром, вокруг которого
будет постепенно выстраиваться искусство, да
и мировоззрение, по большому счету, Нового
времени. Здесь перед нами одна из тех точек,
где субъект зримо вторгается в объективный
мир, демонстрируя иллюзорность его воображаемой, нарциссической полноты.
Обозначая субъекта большим латинским S,
Лакан неизменно это S перечеркивает, похеривает, знаменуя тем самым, что речь идет не
о субъекте в повседневном, бытовом смысле
слова, субъекте, который мы называем нашим
собственным я и в котором мы на стадии зеркала оказываемся от самих себя пожизненно
отчуждены, а о субъекте бессознательного, о
том патологическом наслаждении, вход которому в мир сознания навеки заказан. Именно
поэтому субъект предстоит на полотнах
Караваджо как мертвый, и не случайно самым
красноречивым его выражением становятся не
потухшие глаза умерщвленных гигантов, а рана,
зияющая во лбу убитого Голиафа на ранней картине. Художник интуитивно чувствует, что подлинно человеческое, с которым он отождествляет себя, не может явить себя иначе, как sub
specie mortis: изнанкой эпифании субъекта становится на полотнах мастера его смерть.
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оно является христианским искусством. Но ровно в той же мере
является оно и искусством психоаналитическим. Разрушая нарциссические чары, оно идет в том же
направлении, что и психоанализ,
делая с ним одно дело: сообщая
чудовищу, которое кроется в нас,
человеческий облик – обнаруживая
наше я там, где оно, чудовище это,
невидимо обитало

Сюжет о подвиге героя юноши теряет свою
мифологическую самоценность и служит лишь
языком, позволяющим художнику показать свое
подлинное лицо, лицо обреченного на смерть
преступника и изгоя, умоляя покровителя о
спасении. Поглощенность собой, уже несущая в
себе, как мы видели, зерно смерти, пройдя через
отчуждающий героя от себя подвиг, оборачивается исповедью и мольбой. Самовлюбленный
Нарцисс, торжествующий, уверенный в себе
Давид, мертвый, взыскующий воскресения
Голиаф – вот три идентификации, через которые
проходит, и ведет за собой нас, художник.
Но если не прекрасный юноша Давид, а
страдающее, мертвое чудовище воплощает в
себе подлинно человеческое начало, то именно
к нему, к чудовищу этому, и пришел возвещанный христианством Спаситель. И место
его не в семени Давидове, не в иерархии эллин-

ской премудрости и иудейского родословия,
а именно там, где смотрят на нас потухшие
глаза Голиафа, его запекшаяся кровью рана.
Ибо пришел Он, по собственным Его словам,
взыскать и спасти погибшее, мертвое. Не случайно в современном Караваджо искусстве
так популярен мотив плата Вероники – ткани,
которой утер свое чело Спаситель, шедший на
казнь, и на которой чудесным образом запечатлелись его черты. Достаточно взглянуть на
самые известные из них – будь то француза
Клода Меллана, итальянца Доменико Фетти,
или испанца Эль Греко – чтобы узнать знакомые
нам черты умершего Голиафа. Ему уподобляется
Спаситель, ради него идет Он на казнь, а значит,
к нему относится и обетование воскресения.
В той мере, в которой искусство Нового времени центрировано вокруг фигуры бессознательного субъекта, фигуры мертвого Голиафа,
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Саша Карпова, Павел Пепперштейн

DreamWork

1

Но мысль мертва, радость моя, а жизнь жива.
И все это сон, гарсон номер два.
Б. Гребенщиков
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Введение
Данный текст представляет собой попытку осмысления результатов
художественного исследования онейрического пространства, предпринятого в рамках выставочного проекта DreamWork. Он был реализован
группой «Внуки Сомнамбулы», в которую входят Матвей Сегал, Виктор
Закс и Влада Трубачева, совместно с Павлом Пепперштейном в UVG Art
Gallery Budapest. Группа исследователей стремилась не только изучить
характер онейрической реальности, но и выявить ее коммуникационные возможности, в том числе возможности стать альтернативой
интернет-пространству. Изучение способов функционирования в
сомнамбулической социальной сети и поиски способов налаживания
контактов друг с другом во время сна стали основными задачами,
которые решались в процессе данной работы.
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Виктор Закс. Рисующий

1
Dream Work [Traumarbeit] – работа сновидения; в психоанализе – операции,
которые трансформируют сырой материал сновидения в его явное содержание.
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Ее актуальность определяется острой
необходимостью внедрения терапевтических
практик в повседневную рутину обитателей
мегаполисов, большую часть своей жизни
проводящих во взаимодействии с гаджетами
в ущерб непосредственному человеческому
общению. Поэтому целью исследования стало
стремление наладить новую систему транссоциальных связей, осуществление которых происходило бы во сне. Благодаря этому у человечества появилась бы возможность освобождения
от технических приборов, крадущих время и
память у представителей homo sapiens.

Глава 1. Кроссдриминг:
перформанс
Сон куратора (Саша Карпова)

#20 2016 Психоз

Пытаясь уйти от погони, мы прячемся
внутри огромного здания с неимоверным
количеством комнат. Поднимаемся на верхний
этаж, а там оказывается редакция журнала,
где я работаю. Направляемся в лаунж-зону с
диванами, на которых вальяжно расположились девицы в шляпках с широкими полями
из отдела светской хроники.
Внезапно действие переносится в маленькую
каморку. На мне – белая рубашка с чередующимися рубиновыми и изумрудными пуговицами.
Как только преследователь врывается в комнату,
где я прячусь, нажимаю на пуговицы, которые
оказываются замаскированным оружием.

Сон художника (Матвей Сегал)
Общая сюжетная и образная канва сна затуманилась и потемнела. Помню общую атмосферу

Виктор Закс. Стекло в ландшафте

шпионского романа, где я, как это часто бывает
во сне, менял роли, то карабкался по отвесным
стенам, то скрывался от Врага. Образ Врага проходит через всю ткань моего сна, темный, ожидающий. Помню Будапешт, почти как персонажа,
декорацию и участника... помню большие раковины и старинные дома, помню образ Саши,
очень женственный и близкий. Сон был легок,
не смотря на его шпионские лейтмотивы, я
вошел в него и вышел легко, как в некое игровое
пространство, созданное для созерцания.

Эти сновидения стали результатом перфомативного эксперимента, проведенного накануне открытия выставки DreamWork в UVG
Art Gallery. Проект представлял собой исследование онейрического пространства как особого рода коммуникативной среды, в которой
открываются специфические возможности межличностного взаимодействия. Эти возможности
куратор выставки Саша Карпова и художник
Матвей Сегал, участник группы «Внуки
Сомнамбулы», проверяли опытным путем. Для
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Матвей Сегал. Слепки сна
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фоманса заняли свои места на кроватях для
погружения в совместное сновидение. Одна из
важнейших задач ритуала – открыть друг для
друга лазейку в свой внутренний мир, через
которую другой мог бы в него проникнуть.
Своеобразными дверями во внутренние комнаты бессознательного послужили рукописи с
текстами, в данный момент волнующие участников перфоманса («Покорность» Мишеля
Уэльбека и «Сон во сне» Эдгара По). Они были
зачитаны вслух и преданы огню сразу после прочтения. При сжигании рукописей потенциальная
энергия смысла по закону сохранении энергии
перешла в эфир пространства, благодаря чему
смысл стал доступен для восприятия другим
субъектом при его определенной настройке на
соответствующую семантическую волну.
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Матвей Сегал. Спящая. 2015

этого они провели ночь в галерее среди экспозиционных объектов, исследуя на себе воздействие сомнамбулических практик. К этому располагало наличие двух кроватей, выполняющих
роль инсталляции, как бы приглашающей посетителей разделить коллективный сон, вырисовывающийся вокруг проекта. В их привилегии
входило то, что они имели возможность исполь-

зовать не только символическую составляющую
этих объектов, но и их функционал.
Для установления межличностного контакта
в процессе сна были использованы особые
ритуалы, разработанные исследовательской
группой. Они представляли собой специфическую подготовку ко сну и были проведены
непосредственно перед тем, как участники пер-

Эксперимент прошел успешно: его участникам
удалось не только увидеть, но и зафиксировать
в своем сознании перекрестное сновидение,
возникшее в ночь проведения перфоманса.
Как мы видим, точкой пересечения снов стал
детективный мотив, раскрывающий себя через
эффект преследования и навязчивый образ врага.
Появление подобного сюжета можно объяснить
контаминацией процессов исследования (происходящего в реальном мире) и расследования
(происходящего в сновидении), объединенных
общим действием – следованием. Отсюда логично
вытекает наличие процесса пре-следования,
результатом которого явилось бегство. Интересно
то, что вектором движения стало стремление
вверх, что можно трактовать как попытку бегства от земных забот. Вверх, то есть вперед, к
неизведанному. Здесь мы снова обнаруживаем
аллюзию к процессу исследования, на которое
были настроены участники эксперимента.
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Глава 2. Речь во сне: инсталляция

#20 2016 Психоз

Особый интерес для исследователей представляла также область
пересечения бессознательных состояний и процесса воспроизведения
человеческой речи. Значение в данном случае приобретал любой
текст, проявлявший себя во сне, будь то случайная реплика, осевшая
в сознании уже проснувшегося, или бессвязное бормотание еще спящего. Стремясь постичь суть речевых символических конструкций,
художники выстраивали ловушки для бессознательных желаний,
пытаясь поймать их в тот момент, когда язык владеет человеком,
а не человек языком, то есть во время сна. Документация охоты за
онейромыслью сложилась в аудиоинсталляцию, зафиксировавшую

Матвей Сегал. Стакан молока

Символические образы перекрестного сновидения были зафиксированы художником сразу после пробуждения. Рисунок «Стакан
Молока», созданный в галерее на глазах у публики, стал частью
выставочной экспозиции и артефактом, сконцентрировавшем в себе
визуальные коды эксперимента.

Влада Трубачева. Корабль
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экспериментальные дискурсивные практики
участников проекта.
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Во время записи звуковой дорожки спящие
находились в процессе диалога друг с другом.
Они не просто говорили, но вступали в некое
подобие коммуникации, то есть вырисовывалась определенная амплитуда общения.
Таким образом, слушателю представлялась
возможность наблюдать то, что профессор О.
К. Тихомиров, в свое время инициировавший
подобные исследования, называл сомнамбулическим речевым ландшафтом. На его поверхности можно обнаружить тревожные и эйфорические импульсы, подавленные сексуальные
желания и различные выражения дискомфорта,
которые перемежаются с информационно ценными замечаниями участников речевой практики. Аудиозапись сомнамбулической речи
подлежит дальнейшим исследованиям, которыми будут заниматься филологи и психолингвисты. В данном проекте она предложена для
изучения под видом произведения искусства,
что освобождает исследовательскую группу от
научной ответственности, но позволяет наполнять зафиксированный дискурс характерным
эстетическим смыслом.

сора О. К. Тихомирова, многократно провозглашал, что данное исследование проводится
под руководством «профессора Тихомирова», а
также, имитируя трансобразную речь спящего,
на регулярной базе призывал оного профессора
срочно вернуться в «лабораторию», чтобы ни в
коем случае не выпускать течение данного эксперимента из-под своего бдительного контроля.
Данный автор-пациент продемонстрировал
медиумические способности и вполне опре-

деленно назвал подлинного автора этой эстетико-научной констелляции. Автором, а также
можно сказать, прародителем всего этого проекта является утопический «Тихий Мир», мечта
о тишине глобального санатория, блаженного
и беспочвенного, где устранены все шумовые
помехи, способные воспрепятствовать священному процессу сна, и единственные шумы и
звуки, которые имеют право здесь присутствовать, это те звучания, которые всплывают из

Влада Трубачева. Наблюдатель

Удивительным доказательством теории
профессора О. К. Тихомирова, утверждающего повышенную интеллектуальную активность сомнамбул и их высокую креативность,
является факт телепатии, который имел место
в рамках данного эксперимента (под экспериментом мы подразумеваем в данном случае
сеанс псевдо-сомнамбулического бормотания,
предпринятого участниками выставки). Во
время этого бормотания П. Пепперштейн,
ничего не знавший о существовании професНить белочки / DreamWork / 160

глубины сна, из глубин «Тихого мира», как из
глубин Тихого Океана, в котором, как известно,
в наши дни (или лучше сказать, в наши ночи)
медленно и нелегально формируется новый
континент, гигантский мусорный материк, мир
ошметков. А не таковым ли, по сути, континентом, является речь сновидца, или, лучше
сказать, речь спящего, которая всегда структурирована спиралеобразным завихрением
течений, собирающих в единое хрупкое целое
неизмеримый сонм психических загрязнений,
осколков трезвой речевой активности, пустых
оболочек тех или иных дискурсов, которые
скукоживаются в подобия псевдо-цветков,
утрачивая полезные емкости в своей глубине,
но зато приобретая избыточную и ненужную
красоту, которая вряд ли спасет мир, хотя, кто
знает, быть может все же спасет?

#20 2016 Психоз

Глава 3. Слепки сна: рисунки
Текстуальное выражение сновидения не
может существовать без визуальных образов,
возникающих в грезах на основе остатков
дневных впечатлений. Поэтому важной частью
проекта стали рисунки, на которых запечатлены
характерные моменты погружения художников
в сновиденческую реальность. Работы Павла
Пепперштейна репрезентируют сюжеты из
жизни сомнамбул, попавших в лабораторное
пространство фантазии художника, где над
ними проводятся опыты по обнаружению человеческого в их сущностях. Матвей Сегал синонимизирует творческий процесс и состояние
сна на основе единого принципа их функционирования, заключающегося в свободном рекомбинировании эстетических переживаний, очутившихся в поле чувствования художника. В его

Павел Пепперштейн. Диалог двух сомнамбул в лабораторном пространстве

рисунках мы видим фантазийные миры, населенные одновременно сказочными и реальными
персонажами, взаимодействия которых выявляют запредельные смыслы. Влада Трубачева
воспринимает сон как зеркало реальности, в
котором отражаются лишь те знаки повседневности, которые имеют символическую ценность.
Именно они населяют ее графику, передающую
ощущение легкости и невесомости в типично
японской традиции. Виктор Закс находит в пространстве сна объекты-якоря, которые оседают

в памяти и позволяют вернуться в сновидение
уже после пробуждения. Изучению принципа
работы этих связующих явь и сон предметов
посвящены его акварели.
Собранные вместе, эти рисунки наглядно
демонстрируют многомерную структуру сновидения, способного поглощать и объединять в
своем трансцедентальном облаке, напоминающем
по своей форме систему i-cloud, разные миры,
видения, грезы и бессознательные желания.
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Павел Пепперштейн. Сомнамбула-принцесса и сомнамбула-паж
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Павел Пепперштейн. Три оракула-сомнамбулы, способные предсказывать будущее
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Павел Пепперштейн. Изобретатель-сомнамбула во сне прикасается к своему изобретению
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Заключение
В процессе проведенного исследования мы убедились
в актуальности разрабатываемой темы, которая обретает особую остроту в контексте перенасыщенности
социума виртуальными коммуникационными ресурсами.
Проведенные эмпирические эксперименты доказали возможность выстраивания контактов в процессе сна. Более
того, такого рода контакты обнаружили свою высокую
творческую продуктивность, что подтверждает вышеобозначенную теорию профессора О. К. Тихомирова. Учитывая
тот факт, что сны и интернет – это два места, где у каждого
человека есть возможность изливать собственное подавленное сознание, что высоко востребовано актуальным
обществом, мы видим большой потенциал в разработке
системы сомнамбулических коммуникационных сетей.
Их развитие позволило бы человечеству выйти на новый
уровень интеллектуальноемких коммуникаций и избавило
бы от продуктов информационного перепроизводства,
затрудняющих межличностные контакты в виртуальных
пространствах. Мы также хотели бы предупредить ученых,
собирающихся продолжить разработку данного исследования, об осторожности, которую следует проявлять при
проникновении в сомнамбулические пространства. Ведь в
мире бесчеловечной реальности единственная оставшаяся
святыня гуманности – это сновидения.

Аудиоинсталляция Внуки Сомнамбулы
Аудиоинсталляция с выставки «Работа сновидения, или
Павел Пепперштейн и внуки сомнамбулы» (UVG Art Gallery
Budapest, 2015)
Куратор - Саша Карпова
Музыка - Тарас Машталир
Голоса - Павел Пепперштейн, Матвей Сегал, Виктор Закс,
Тарас Машталир, Дима Аникин, Катя Матвеева
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Павел Пепперштейн

Оздоровительные тропинки

1

Или Ада

Цикл стихов

СЕМАШКО
Над скалами ветер, над скалами небо,
1

Свобода, небрежность и мусор полян
Никто не расскажет нам быль или небыль
Одно лишь скольжение да ветер - буян.
Он рвет кипарисам прически зеленые

Америка плачет, Америка хочет…
А в сквериках пыльно и много людей.
И только в подвале старик захохочет Старик-узурпатор, старик-чародей.

ПОЛЬЗА

Он в панков святых превращает кусты

Жил да был один дурак.

Когда же наступят те сумерки сонные -

Жил он в холодильнике,

Та синяя мгла, где горят лишь мосты?

И лучился на нем фрак
Льдинками-икринками.
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Мы снова живем в санатории каменном
Мы сблев молодой из больших городов

Звали фраера Осетр

И солнце нагое в сиянии пламенном

Иль Осетр Альбертович,

Нам светит сквозь наш стеклянистый покров.

Взгляд его бывал остер

Вокруг нас казаки раскинулись плясками,
Вокруг нас девчата и грезы про секс.
Поодаль германцы питают колбасками
Свой жирный, мучнистый, большой интертекст.
1
Стихи были прочитаны на творческой встрече с Павлом
Пепперштейном в Музее сновидений Фрейда 16 августа 2015 года.

Словно Дзига Вертович.
Он работал на богов
И снимал витражное:
Называл его «кино»
И «полнометражное».
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После как-то подустал,

Она средь сосен встретила сестричку,

Обложился репой,

Которую ей бог Морфей в объятиях принес.

И в грейпфрутовый астрал
Побежал нелепый.

Потом жила с сестрой в соитии лесбийском,
Украсив локоны тем колпачком фригийским,

Впрочем, вылечил двоих

Что как коралл алел средь вечеров

Он от мракобесия -

Покуда девочки вершили свой любовь.

Первый заново возник,
А второй повесился.

А как же звали светочкину полюбовницу?
Такую юную, смешливую смоковницу?

***

Поверьте мне, она звалась Свобода.

Ты провела ладонью по щеке,

То самое, что называют Лето.

Стирая след нагого херувима.

Немеют губы наши, когда мы шепчем слово это…

И лишь одно любила время года

Процессии детей влеклись к реке,
Которая светла, неумолима.
Процессии все проходили мимо.

***
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Из прекрасного кувшина
Они хотели поиграть в «Роди меня обратно»,

Льется чай в твои уста.

Но свет-река их поняла превратно

Как зеленая вершина

Она им принесла большие лодки,

Жизнь чудесна и проста.

А на рассвете лодки как селедки.
Мы устали от искусства,
И дети плыли с песнею рассвета

От греховной суеты:

Среди детей была одна… Да, звали Света.

Дети, чтоб им стало пусто,

Она плела, плела свою косичку

Обращаются на «ты».

И пальцы тонко-смуглые вплелись в узор волос
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Дети жопы отрастили.
Ходят с черной бородой,
И на Лондон надрочили
Свой отросток молодой.
Ну а внуки? Внуки - суки,
И у них трясутся руки.
Все седые, как один.
Между ними - господин.
Господина звать Миазм.
Он испытывал оргазм
Трижды в сутки Что за шутки?
Это вам не просто так.
Это значит будут зори
На лазоревой авроре,
Выйдет Ленин молодой,
Встанет в небе Сталин ясный,
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Обнажит он лик ужасный,
Отразит его вода,
В ней застонут невода.
Рыбаки сольются в кучу Образуется фаршмак.
Ты намажь его на хлеб.
Будет завтрак. Будет свет.

РУСАЛКА
посвящается Сырнику 1.
Мы встретились в таинственном дворце
Среди граненых ваз и обнаженных фавнов
Ты голая сидела на ларце
В потоке снов своих непостижимо-плавных.
И эхо древних зал твой повторяло смех
Как плеск ручья средь гор снежно-зеленых
Вельможи кутались в свой хищнический мех
И исчезали в мраморных колоннах.
Во мраке анфилад волною шли песцы
И гибкие теснились леопарды…
Зачем нужны Венеции дворцы?
Чтоб утром распушить в них бакенбарды.
Ты увела меня оттуда сквозь сады,
Сквозь дверцы тайные по тропам меж фонтанов
И на осколки розовой слюды
Склонялись головы в просоленных тюрбанах.
Мы вышли к морю. На пустой террасе
Отеля ветхого я сбросил свой покров.
Свой карнавальный хлам оставил на матрасе,
Где бомж должно быть жил. Или цвела любовь.
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И мы вошли в прохладный мир воды,

Я вспомню сумрак маленького тира

Мы плыли в нем, играли и ныряли.

И мирный выстрел. Скоро будет ночь.

Нам чайки дикие кричали с высоты
О том, чтоб мы дворец не забывали.

ХРАМОЙ ЛЯГУШОНОК

Но мы забыли тяжесть старых книг,

Ковыляет лягушонок. Это, значит, он хромой?

Забыли глобусы в пустынных кабинетах,
И мы забыли тот священный миг,
Когда в деревню робко входит Лето.
Оно стоит одно у магазина,
Где трактористы пьют зеленый алкоголь.
Оно как девочка. И звать, наверно, Зина.
Зачем, Зинок, спустилась ты в Юдоль?
Зачем ты счастьем голову закружишь?
Зачем ты болью сердце обожжешь?
Зачем девчат с парнями ты подружишь?
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Зачем на отмели реки потом уснешь?
А мы с русалочкой плывем, как фараоны
В ладьях по Нилу плыли… Нам насрать
На то, что где-то бродят легионы,
И с ратью где-то снова бьется рать.
Нам не понять затейливого мира.
И никому не сможем мы помочь.

Но а может просто прячет
Нечто в ряске золотой.
Он скрывает чемоданчик
Перепонками зажат
А зачем его скрывает
От девчушек и ребят?
Может, нечто он похитил?
Хитроумно умыкнул?
Может, он ломбард обчистил?
Или кассу ломанул?
Может, юный инкассатор
Лягушонка жертвой стал?
И теперь он обоссатор
Или просто он устал?
Может, резал он карманы
По маршруткам и в метро?
Может он со сламом ржавым
Носит влажное пальто?
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Но на деле лягушонок

Некто беззвучно невзрачно смеется

Написал большой роман -

Смех - это просто ведро из колодца

Написал его спросонок,

Скоро опустят его в глубину

Словно мокрый графоман.

Плеск или блеск отловить в этой скважине
Свежие тени, чернее чем сажа,

То был роман про женщину с большой и нежной грудью,

Снова на страже, снова на страже.

Любившую сосать свой собственный сосок.
Еще там возникал образ заброшенного зоосада,

В этом колодце живут чародеи

Где царствует животная досада.

Там зародились смешные идеи:

Коричневый и ржавый бегемот

Душам пьянящим вручить индульгенцию,

Там одиноко в озере живет.

Нежно обучить пушной харизме,

Три офицера (летчики, наверное)

Исподволь бесить интеллигенцию,

Роняют в воду капли синей спермы.

Матом, мистикой и верностью Отчизне.

А вобщем-то роман о том, как все же сильна магия Написан на промасленной бумаге.

А потом засунуть колобка
В эпицентр научного сообщества.

***

Тут откроется наверняка
Эра новая в истории песочницы.

Тихие нравы в почете у старых
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Тихие правы у старых амбаров
Тихая юность стремней во сто крат
Люди боятся тихих новых ребят.

УДАЛЬ (У, ДАЛЬ!)
Мы жили весело, от слез изнемогая,
Мы танцевали так, что мир блевал вокруг,

Тихие дети похожи на призрак

И зеленел от рая и до рая

Тишь - это странный и призрачный признак

Святых цветов необозримый луг.

Кто-то крадется за шкафом в щели,
Кто-то бесшумно танцует в пыли

Как удивительно, что есть на свете чай!
Что есть арбуз, и поезд, и картошка!
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И можно небеса заметить невзначай,

Мы все миры вращали на хуях

Что пахнут ангелом, как огурцом окрошка.

Не только с удалью, но главное - с любовью.

Как выглядели ангелы в эпоху динозавров?

От тех прозрачных дней остался хохоток

Они были огромны, словно горы!

И несколько обугленных записок.

Большие сущности о сотнях тысяч крыл!

Я помню как в цветок вонзался хоботок

Когда б такой над нами воспарил,

Большой пчелы во времена ирисок!

То тенью синей целиком покрылся б город.
Ну, например, Москва. Под ангелом столица бы сидела тихо,

Такие нежные дела не поместить в музей,

Как под зеленым паучком сидит портниха.

Не изложить в бездонных мемуарах.
Порою снятся сны моих друзей

В квартирах ласковых, где солнечны паркеты,

Столь четко зримые в муаровых ангарах.

Мы возлежали на таинственных диванах
Здесь девушки нам делали минеты,

Зачем же нам так странно повезло?

Не закрывая глаз блестяще-пьяных.

Мы никогда об этом не узнаем.
Должно быть кто-то просто пролил мед

Бандиты приносили нам кино

Между Эстонией и Шизо-Китаем.

Мы с ними залипали в ресторанчике,
Но сквозь кино сияло всем Оно,
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Нам данное в мистическом изъянчике.

ЛЮБОВЬ ФОРЕЛЕВНА
Она так красива

Порою мнилось: умерли уже.

Немного спесива

И все, что происходит, только снится.

А, впрочем, скромна.

Мы потому скакали в неглиже
По пляжем и парче, чтоб с вольным ветром слиться.

Вокруг кардиналы,
Кентавры, кинжалы,

Порой казалось: мы уже в раях

Немного вина.

В сутанах праздничных, слегка кропленых кровью.

Она так юна!
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На голых коленях

Любовь Форелевна, твой папа был форелью

лежат привидения

А нынче ты играешь на свирели,

Она не согласна

А может это хуй.

На преступление
Поскольку она так мудра!
И, кажется, вечно бодра.
Прохладные пальцы
Они как скитальцы
Бредут к моему животу
Живот наш буддийский
Бредочек лесбийский

УБИЙЦЫ
Жаклин и Кеннеди летят в своем авто
Вдруг выстрел. И в крови его пальто.
Он падает главой в ее колени
На радость алчности грядущих поколений
Ли Харви Освальд оторвал горячий воспаленный глаз

Все любят твою красоту!

От своего нагретого прицела…

По дзенски занырнув в глубокий православный воздух

И стало вдруг спокойно - сделал тело!

Она кружилась все по рейвам и церквям
А заграницей зреет злобный заговор прохожих
Или каких-то западных крестьян.

Он выполнил свой собственный приказ

И в тот же день Джек Руби влепит пулю
Ему в живот. И так покажет дулю
Всем небесам и тем, кто в них живет.
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Крестьяне Запада нам часто непонятны
Ведь нам намного ближе рыбаки!
Нам с рыбаками пить так просто и приятно
Они так кособоки и легки!
Любовь Форелевна идет сквозь сад в вечернем платье
Я так хочу опять ее объятье
И долгий и соленый поцелуй!

***
В советских комнатах мы жили как совята
А в постсоветских жили как опята
А в западных молчание ягнят
Висит в углах как тыщу лет назад.
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В российских парках мы росой лежали

Но черви энергично разметали вату.

В английских - ангелятами взлетали

Нам, санитарам, дали по зубам
И бойко хлынули в буржуйские палаты -

В пещерном храме многоруко божество

Шустрят везде по крупным городам.

В ночи так многоного существо
И даже молодежь, которая обычно
Я видел как танцуют епископы над морем

К седым червям относится цинично,

Как старый кардинал, вдруг опьяненный горем,

Теперь пред ними робко пала ниц.

Кружится в забытьи, сутаной окрылен,

Хотя мы разработали вакцины,

В свой посох пастырский неряшливо влюблен.

Но люди чувствуют упадок медицины

Реликтовых религий светел риф

И низкий уровень больниц.

Коралловый. И вновь родится миф
О костерке и о нефритовом яичке,
Откуда на рассвете вылетают птички.
Те птицы ангелами быть назначены теперь Они парят без горя и потерь,
Заботятся о нас с родительской улыбкой
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О нашей жизни ласковой и зыбкой.

ПОСОЛЬСТВО
Вот дом - он публике особо неизвестен,
Хотя в основе - камень-известняк,
Он очень стар, но не сказать чтоб честен.
Над крышей дома яркий вьется стяг.
У входа в дом могила или глыба
И вниз каскадами еловые сады
Где волки черные оставили следы

АРТ-МИР

На шелке флага три звезды и рыба.

Арт-мир похож на тортик тухловатый,

Да, это флаг каких-то островов,

Где расплодилось множество червей.
Его хотели мы обложить слоями медицинской ваты,
Чтобы распад не хлынул на людей.

Лежащих в изумрудном океане,
Там серая гнездится обезьяна Морщинистый аскет, живущий группами
Над черными скалистыми уступами.
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Но здесь не о приматах будет речь,

Его смущает северный, тяжелый, страшный город

Хотя всегда мы рады вас развлечь.

Его смущает вечный дождь за стрельчатым окном
Его смущает бородатый призрак,

Уже четвертый год как тут посольство.

Сидящий за ореховым столом.

Посла зовут Агари Том Самкун
Он чернокож, довольно толст, угрюм.

Зачем ко мне пришел, старик рыжебородый?

Его не отличает хлебосольство

Я не из ваших мест. Я не искал

Приемы - редкость. Он не любит шум.

На карте ваш чужой и страшный город.
Мне чужды ваши сны. Я просто бы желал

А дом - готический просторный особняк

Плясать нагим в пустынном и священном гроте

И в каждой комнате камин гротообразный,

Среди простых танцующих богов

Напоминающий послу родные рифы,

Что никогда не носят сапогов.

Где родины его рождались мифы
О костерке и о нефритовом яйце.

Я знаю, ты построил этот дом

Посол сидит с застывшей тенью на лице

Возвел камины в залах, словно гроты.

Хотя лицо чернее эбонита

Тебя когда-то звали Олаф Винтерсторм.

Как бы из нефти жирной слито.

Ты был банкиром. После стал банкротом.
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Он «Guardians» читает в древнем кресле
Уже давно забыли его чресла

Ты застрелился в этом кабинете,

О ласках светозарной негритянки

Ты слизываешь кровь с огромной рыжей бороды,

Такой веселой, нежной лесбиянки,

И никогда не посещают дети

Которая к послу однажды снизошла

Твою могилу и твои еловые сады.

И свысока его немного развлекла
А после с немкой улетела вдруг в Магриб.

Скоро окончится посольский срок

С тех пор он одинок, как черный гриб.

Я улечу в беспечный день вчерашний
Нагие ноги окуну в родной песок
Забуду дождь и стрельчатые башни.
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Пускай другой посол читает «Guardians» в углу

А на задворках, там где свет и тень смешались,

И видит каждый день твой взгляд нордический.

Там кошка играет со смуглым стеклом пузырька,

Прости меня. Я больше не могу.

В котором лишь капля лекарства на донце осталась,

Я улетаю прочь в свой край мифический.

Но трудно прочесть этикетку - препятствует след коготка.
В этом вине смешалась кровь Альенде с кровью Пиночета -

***

Морские волны мне сказали это

Один святой сказал: «Давайте все ебаться!»
Мы даже не успели испугаться
Мы не могли понять: он шутит или нет.
И всех слепил большого порнонимба свет
На всякий случай мы совсем ебаться перестали
И золотыми статуями стали
В огромном и кораллово-безумном храме,
Что охраняем изумрудными слонами.
Мы пьем вино озоновой дыры
То есть чилийское, иначе говоря.
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К нему нам мидий шлют зеленые моря
К нему нам подают кавказские сыры,
Чтоб географию вплести внутрь организма
И с биохимией смешать без всякого снобизма.
В окне насупротив
порнонимба.

опять

какой-то

отблеск

Должно быть все мы - тени порнолимба
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