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Браха Лихтенберг Эттингер

Сон Доры
Перевод с иврита Игоря Родина

Введение

Презентация-перформанс «Сон Доры», включающая показ видеоинсталляции «Эйн Рахам - Безумная 
женщина», была представлена Брахой Лихтенберг Эттингер 24 декабря 2014 года в Тель-Авиве в 
рамках музыкального фестиваля VOX FEMINA.
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Я хочу немного поговорить о Доре, а не об 
этой видеоинсталляции. Но вы увидите связь 
между ними. Видеоинсталляция называется 
«Эйн Рахам – Безумная женщина». Эйн Рахам – 
это название одного источника в пустыне. Итак, 
Дора. Знаменитая пациентка Фрейда «блуж-
дает одна в незнакомом городе, останавливаясь 
перед понравившимися ей картинами. Перед 

“Сикстинской Мадонной”, – пишет Фрейд, – она 
провела два часа в безмолвном мечтательном 
восхищении. На вопрос, что ей так понра-
вилось в этой картине, она не могла ответить 
ничего вразумительного. Наконец, она сказала: 
Мадонна». Дора не знала, чего она хочет от 
Мадонны, но заявила о том, что обратила на нее 
внимание. От интерпретации к интерпретации 

Фрейд сплетал для Доры понимание (знание) 
того, [чего хочет женщина]. Он объяснил ей, что 
она желает господина К., и что за этой страстью 
скрывается ее страсть к ее отцу, а на переднем 
плане в еще большей степени скрывается ее 
страсть к Фрейду. И все это Фрейд высказывает 
снова и снова, несмотря на возражения Доры. 
Несмотря на ее несогласие. Фрейд находит каж-
дого из этих персонажей настолько привлека-
тельными – и он говорит об этом (открыто) – 
что кажется совершенно немыслимым, что 
14-летняя, тем более 18-летняя, девушка, находя-
щаяся в здравом рассудке, осмелится отклонить 
их ухаживания. После того, как Дора полностью 
отклонила интерпретацию Фрейда касательно 
ее второго сна – и это после того, как она уже 
отклонила его интерпретацию первого сна, – она 
рассказывает ему историю ее встречи с картиной 
Мадонны. И мне кажется, что в этой картине 
и в этой истории можно узреть третий сон – 
может быть, сон, который не приснился, или, 
возможно, интерпретацию Доры на тему своих 
снов. Но Фрейд не может понять, чем так при-
мечательна Мадонна – это во-первых – точно 
так же, как он не может понять, как Дора может 
стремиться защитить свою мать, которую он 
считает вульгарной и неумной. Незадолго до 
того, как Дора прерывает анализ, Фрейд пред-
лагает ей интерпретацию, в соответствии с 
которой Мадонна – это он; что она стоит на 
протяжении двух часов, не отрывая от нее глаз, 
точно так же, как им осталось два часа до окон-
чания анализа. Фрейд обращает внимание на то, 
что, несмотря на его интерпретации, она уже не 
прикладывала усилий, чтобы им противиться. 
Она просто прекратила анализ. Может быть, 
эта молодая женщина не знала, какую интер-
претацию она ищет, она не знала, чего хочет 
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женщина, зато она точно знала, что она отказы-
вается принимать. Теперь и мы попытаемся – я 
попытаюсь – дать иную интерпретацию.

Дора ищет тропу к матери, дорогу вверх по 
лестнице, в обход тошноте от матери, которой 
страдают мужчины, которые ее окружают, 
включая Фрейда и включая ее отца; а также в 
обход влечению мужчин к ней – к ней в быт-
ность ее девочкой, женщиной, 14-летней 
«лолитой». Она пытается научиться читать. 
Может, даже писать. Это отношение, которое 
стирает само себя снова и снова, это жен-
ское различие, которое в первую очередь, я 
утверждаю, является различием между дочерью 
и матерью, а не между дочерью и отцом, – Фрейд 
не может разглядеть. Половое различие между 
представительницами одного пола предше-
ствует во времени и в срочности половому раз-
личию между мужчиной и женщиной. Каждый 
раз, когда открывается отношение мужчин – 
господина К., который за ней ухаживает, отца, 
который изменяет ее матери, и Фрейда, который 
проявляет явное отторжение по отношению к 
образу женщины-матери, – Дора не празднует 
победу. Наоборот, перед ней открываются отно-
шения обмена, являющиеся частью самой струк-
туры. Лакан формулирует отношения обмена 
следующим образом: Дора – это товар, перехо-
дящий от отца к господину К., который в ответ 
отдает ему госпожу К. в качестве возлюбленной.

Сформулируем – я сформулирую – еще 
один вид отношений обмена, в которых время 
играет определенную роль. Если мужчина-
отец ненавидит взрослую женщину-мать и 
предпочитает молодую девушку, то есть ее 
саму, что сулит ей ее будущее? Что ожидает 
ее как женщину? Возможно, Дора уже напол-

нена тревогой относительно женской судьбы, 
которая станет ее судьбой? Она хочет знать об 
этом. Фактически она живет в двух образах. 
Следы матери выгравированы в ней, хочет она 
этого или нет. Об отношениях очаровывания 
(fascination), которые формируются (взаимное 
очарование между ней и Мадонной, образом, 
сочетающим женщину-мать, мать-мессию, 
невинную деву, которая собирается родить 
этой ночью), можно сказать о ней многое. На 
мой взгляд, ключевым здесь является вопрос 
женской передаточности из поколения в поко-
ление. Передаточность, которая кажется прак-
тически нереальной. В цепочке матерей, которые 
не могут (или которым запрещено) – каждая в 
свой срок, каждая по-своему, каждая по своим 
причинам – включить дочь в свой женский 
мир, будучи лишенными прав или унижен-
ными, опозоренными или признанными безум-
ными. «Ведь каждая мать, – говорит Маргарит 
Дюрас, – это самый безумный человек, которого 
дочь встретит в своей жизни». Все мы. Так что 
в любом случае во всей цепи предотвращения 
передаточности протискиваются девочки, 
каждая из которых в свой срок – и каждая мать 
тоже является дочерью – отказываются сми-
риться с отказом от матери-женщины, даже 
если они сами присоединяются к этому отказу 
в надежде как раз-таки вырваться из пороч-
ного круга безумной женщины. Таким образом, 
можно понять и дочь и мать как функцию в 
структуре, как векторы в схеме, когда одна еди-
ница выполняет то одну, то другую функцию. 
Касательно отсутствия дара матери, одна дочь 
выражает свое несогласие в форме депрессив-
ного молчания, или же к ней трудно подсту-
питься, другая дочь утрачивает желание жить. В 
любом случае, когда приходит время выполнить 

материнскую функцию, они сами уже погру-
жены в совокупность следов женско-материн-
ской травмы; они сами уже обращены в то, что я 
назвала участками материнского ужаса – выби-
рают ли они материнство или нет.

Украшения, как замечает Фрейд, – и я с ним 
согласна – являются символом женско-мате-
ринских сокровищ. Отец, в соответствии со 
сном, готов отдать в залог шкатулку с укра-
шениями матери и видит в ней причину тра-
гедии, опасность гибели в огне. Однако, Дора, 
которая бегом оставляет дом во сне, восста-
навливает практически слово в слово бег, в 
который она пустилась, когда ей было 14 лет, 
когда господин К. попытался насильно ее 
поцеловать. Фрейд интерпретирует бегство 
таким образом, который, в сущности, служит 
мужской сексуальности, с которой он ото-
ждествляет себя. Шкатулка с украшениями из 
первого сна, принимает во втором сне форму 
большой книги – возможно, книги, которая еще 
не была написана – загадку собственной сексу-
альности женщина должна разгадать, принимая 
во внимание женское тело, – ее и ее матери. 
И вопрос «чего хочет женщина» выходит за 
рамки вопроса ее сексуального влечения к 
мужчинам – «да, нет и когда». Ее влечет к тому, 
к кому ее влечет, и все же вопрос, который ее 
терзает, связан с потенциалом и с реальностью 
ЕЕ тела, с загадочностью рождения и произ-
ведения на свет, с преобразованиями, которые 
это тело способно претерпеть, с интерпрета-
цией каждой из частей ее тела. Можно подыто-
жить это следующим образом: Фрейд говорит 
Доре – угадывает, стоит на своем, предлагает 
этими самыми словами – что внимание Доры – 
так он пишет, это очень мило с его стороны – 
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обращено на выступ, скрывающийся за муж-
скими брюками. Дора говорит Фрейду, что ее 
внимание обращено на Мадонну. 

Мадонна, от которой нельзя оторвать взгляд, 
и вследствие силы искусства, в сущности, ста-
новится понятно, что это она вглядывается в 
девушку. Это Мадонна вглядывается из кар-
тины. Она вглядывается из слепой точки и 
дарует ей, девушке, интерпретацию, которая 
позволяет ей раздвинуть границы своего 
сознания. Обоюдность очарованности от этой 
Мадонны, девственницы, позволяет сконстру-
ировать я-идеал, я-идеал, отличный от муж-
ского, душевную субстанцию, не являющуюся 
симбиозной, но наоборот – субстанцию, отделя-
ющую себя от симбиоза с матерью и ведущую к 
индивидуации. Но все это без отказа от матери. 
Участие в этом процессе очаровывания, который 
позволяет картина, в том случае если действи-
тельно имеет место встреча-событие, делает воз-
можным в некотором роде как то, что я называю 
со-возникновением, так и обособленность. 
Как отстраненность, так и сопричастность с 
образом, на который я должна быть похожа. 
Этот опыт способствует и позволяет понять 
нечто в отношении женского различия, что 
конституируется в плоскости координат между 
женщиной и женщиной, в отличие от полового 
различия, которое располагается обычно – не 
всегда  – на плоскости координат мужчина/
женщина. Эта разница – не путем разрушения 
и отказа – позволит девочке стать женщиной, 
не такой, как предшественницы в ее династии, 
но не полностью не такой – в отличие от того, 
что Лакан любит описывать как «совершенно 
иной». Когда женское половое отличие и жен-
ское развитие девочки канализированы симво-

лическим образом, на благо исключительного 
статуса мужских параметров субъекта, как их 
обычно канализирует психоанализ, осквернение 
шкатулки с драгоценностями превращается – и 
это лишь вопрос времени – в осквернение я на 
службе механизма культуризации.

Дора всматривается, она смотрит на кар-
тину, и она видит в ней нечто, и нечто видит 
ее. Взгляд принадлежит чему-то, внешнему 
пространству и другому. И действительно мы 
видим что-то, но на самом деле что-то глядит 
на нас. Дора, таким образом, завороженно смо-
трит на Мадонну, но бессознательный процесс, 
позволяющий создание произведения искус-
ства, обоюден. Также Мадонна вглядывается в 
нее и очарована ею, и со временем, возможно, 
так же, как Мадонна провоцирует в ней транс-
формацию – из девушки в женщину – может, 
и она сможет добавить символический слой к 
пониманию функции Мадонны, так что и она, 
девушка, смотрящая в данный момент на кар-
тину в своего рода ужасе, сможет привнести 
трансформацию в тему картины. 

«Разве птица, окажись она в роли худож-
ника,  – говорит Жак Лакан, – не писала бы, 
роняя перья, змея  – сбрасывая чешуйки, 
а деревья – стряхивая листву и гусениц? 
Образующиеся в результате скопления – 
это и есть первый акт отложения взгляда». 
Созидающий взмах кисти художника не про-
исходит из добровольного решения. Скорей, 
он подытоживает взмах внутренней кисти и 
траекторию, которая обусловлена как движе-
нием вперед, так и отходом назад. Но в отличие 
от этой траектории взмах создает посредством 
как бы движения назад душевное направление 
времени. Он создает то, что должно было его 

задействовать. Он создает стимуляцию, в отно-
шении которой взмах превращается в реакцию. 
Задняя граница этого движения всегда будет 
обусловлена слепотой, тем, чего мы не знаем. 
Но взгляд, когда он нас ловит, он также пара-
лизует, или гипнотизирует, или зачаровывает, 
как сирены, неистовствующие в своем пении. 
Как сирены, он пристает к бортам реального, 
реального-телесного. Значительную силу 
взгляда, на грани этих горизонтов, сознающее 
сознание, разворачивающееся в символических 
и воображаемых тканях, не способно постичь 
полностью. Сознательность сознания всегда 
приходит после – с одной стороны – а с другой 
стороны, она нуждается в языке, в премудро-
стях/откровениях – как те мысли, что добави-
лись здесь у нас ко сну, о котором рассказы-
вает Дора, – она нуждается в символическом 
мире, чтобы внутри него прийти к некоему 
пониманию, и, с другой стороны – и в этом 
парадокс – если у женственности нет некоего 
своего символического мира, то приходится 
либо поместить ее на стороне безумия, либо 
канализировать ее в направлении мужской сек-
суальности, как это делает Фрейд. И когда он 
говорит о мужской сексуальности, и когда он 
говорит о сексуальности женской, он, в сущ-
ности, говорит о мире мужчины. 

Итак, художник: он обручен с некоей темой, 
которая его интересует, и эта тема всегда нахо-
дится внутри картины. Эта тема является также 
некоей слепой точкой, и Лакан пишет: «Если 
мне самому и находится в картине место, то 
не иначе, как в форме пятна». Художник иску-
шает взгляд зрителя, будто предлагает пищу 
для глаза, но в то же время зрителю – или зри-
тельнице – предлагается изображением кар-
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тины отложить свой взгляд и обезоружить 
себя. Именно в таком случае что-то даруется – 
не взгляду и не картине, находящейся в поле 
другого, а тому, что я называю эротическими 
антеннами души, фантазматическим крыльям 
тела-души. Что-то, что возникает как передача 
некоей трансгрессивности взгляда. Подумайте 
о великодушии дерева, которое роняет свои 
листья, в полной неизвестности и само не 
сознавая, что оно задействовано в акте вели-
кодушия. Возможно, птица как раз-таки это 
осознает, поскольку, когда она теряет перо, 
она испытывает боль, и из нее могут вытечь 
несколько капель крови, и змея, чей голос не 
слышен, пересекает планету, и где-то ее голос 
слышен, но на другой частоте. И искусство, в 
этом случае – картина, изображение Мадонны, 
являет собой, в сущности, возможность для 
Доры озвучить то, что происходит на некоей 
другой частоте. Она парализована картиной, 
она стоит на протяжении двух часов, ужас 
замораживает время и пространство, это про-
странство-время, которое как раз-таки ищет 
травмы, ищет того, что что-то плохое может 
случиться. Но каждый ужас – это также свиде-
тельство того, что имеет место столкновение 
с чем-то реальным, в данном случае с некоей 
реальностью телесной, женской, которую нет 
возможности, нет душевного времени и про-
странства проработать, и лишь произведение 
искусства сможет выдержать ее груз, ибо оно 
изобретает, разверзает новые колеи, которые 
смогут ее проработать, с одной стороны, 
посредством тела-души, но также поскольку 
произведение искусства, двигаясь по соб-
ственной внутренней траектории, проклады-
вает пути обратно к телу. 

Участки потенциального ужаса нужно обо-
значить, и я посвятила этому много статей, 
которые занимаются вопросом женского ужаса 
и женской травмы – не травмы рождения на 
свет, а травмы произведения на свет – и, как мы 
можем видеть, такое количество участков явля-
ется опасным в том смысле, что они являются 
участками ужаса, поскольку они не удостаива-
ются проработки, которая была бы согласована 
с тем, что проходит тело. 

Участки возможного ужаса обозначены, 
однако не обязательно случится встреча-
событие, тем более посредством произведения 
искусства. И если случится ужас, то вопреки 
тому, что мы знали о такой возможности, 
совершенно неожиданно. Параметры, которые 
оповестят нас о такой возможности, не могут 
предотвратить неожиданность. Она происходит 
в другой плоскости. 

Я думаю, мы можем остановить видеоинстал-
ляцию. И я скажу еще пару слов о Мадонне. В 
моей видеоинсталляции безумная женщина 
также сидит в известной позе Мадонны, или 
Моны Лизы. Только при пристальном рассмо-
трении видно, что она безумна. И если это так, то 
каждый из нас может задаться вопросом, я ли это 
или ты (женщина). Отчаянное стремление Доры 
установить связь с образом матери-женщины, 
которая сможет включить ее в некую женствен-
ность, остающуюся для нее загадкой, во что-то, 
чем она хочет поделиться, посредством при-
знания, что она чего-то стоит, что она не лишена 
права голоса или отвергнута, как описывает ее 
Фрейд, но что есть в ней какое-то очарование, и 
что есть в ней некий Эрос, и, возможно, это Эрос 
другого порядка, – это в общем-то то, что Фрейд 
упускает во всех его интерпретациях 
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Айтен Юран

Дора-Мадонна

Итак, Дора, находясь в Дрезденской галерее, оказы-
вается прикована взглядом к «Сикстинской Мадонне» 
Рафаэля. Она, как выясняется, провела два часа в без-
молвном восхищении перед картиной. На вопрос Фрейда, 
что именно так восхитило ее, «она сначала не могла ска-
зать в ответ ничего вразумительного, а потом пояснила: 
“Сама Мадонна”»1. Впрочем, что в этом особенного? 
Это произведение глубоко трогало, трогает и притяги-
вает намертво взгляд многих. По воспоминаниям жены 
Достоевского, Федор Михайлович в той же Дрезденской 
галерее был обнаружен стоящим на стуле, объяснив 
это желанием рассмотреть ее (Мадонну) поближе. 
Разве художественные произведения не призваны при-
тягивать взгляд? Вспомним того же Фрейда, который 
провел в задумчивом созерцании у скульптуры Моисея 
Микеланджело три недели в сентябре 1913 года.

В одиннадцатом семинаре Лакан говорит о том, что кор-
релятом картины предстает точка взгляда. Это нечто, – 
отнюдь не только в возможности стать ловушкой для 
взгляда, а то, что «дает взгляду некую пищу, но в то же 
время приглашает зрителя полотна свой взгляд отло-
жить». То, что картина «дает, она дает не взгляду, а глазу»2. 

1 Фрейд З. (1905) Фрагмент анализа истерии // Собрание сочинений 
в 26 томах. Т. 5. Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. 
Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 
2012. С. 239.
2 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. 
Книга XI. М.: Гнозис/Логос, 2004. С.112.
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Речь идет о функционировании объекта а, сокрытого в 
миражах идеальных форм, за которые устремлен субъект. 
В случае Доры есть то, что может проявить черты и осо-
бенности этой формы, о которой мы можем догадаться, 
и к которой можно приблизиться, если учесть еще один 
взгляд, обнаруживаемый на другой сцене, – сцене, в 
которой Дора расхваливает «восхитительно белое тело» 
госпожи К. так, словно говорит «о возлюбленной, а не 
о разлучнице»3. Можно предположить, что взгляд Доры 
свидетельствует о глубокой захваченности местом, через 
которое для нее могут быть поставлены вопросы, каса-
ющиеся женской позиции, а значит, основополагающего 
вопроса: «что значит быть объектом мужского желания?».

Приближение к этому месту для Доры происходит через 
идентификацию с мужским взглядом в силу того, что путь 
через идентификацию с тем, кто обнаруживается на этом 
месте, предстает для нее точкой невозможного. Иметь дело с 
вопросом обретения женской позиции возможно и в логике 
маскарадности, той, что через Жоан Ривьер Лакан зачастую 
вменяет женщине, в обращении всего тела в символический 
фаллос, в либидинизации и выставлении его напоказ муж-
скому взгляду. Напомню, на деле вся эта театральность и 
зрелищность призвана сокрыть отсутствие фаллоса. Сама 
попытка его представить сокрытым от взгляда другого, – это 
своего рода блеф, обманная стратегия, вроде «его там нет, 
но я прикинусь что он есть, а ваш взгляд, устремленный на 
меня, подтвердит это». В истерической позиции такого рода 
стратегия уже возможна, и вовсе необязательно пускаться 
во все те сложные любовные маневры, которые мы обна-
руживаем у Доры. Тем не менее, Дора настойчива в дру-
гого рода изобретении. И, быть может, именно здесь, в 
работе над данным случаем, Фрейд впервые сталкивается 
с вопросом, который будет мучить его на протяжении всего 
дальнейшего творчества: «Чего хочет женщина?», размыш-
ление над которым, по его же словам, будет представать для 
него блужданием по dark continent (темному континенту).

3 Фрейд З. Фрагмент анализа истерии. С. 202.

В конструкции, которую мы обнаруживаем в случае 
Доры, есть элементы, позволяющие приблизиться к 
мысли, которая предстает принципиальной для Фрейда, 
а позже и для Лакана, а именно: эдипов комплекс у 
женщины предстает конечным результатом более дли-
тельного развития, он не разрушается под действием 
кастрации, а им создается, а также то, что сексуальная 
жизнь маленькой девочки распадается на две фазы – 
первая носит мужской характер, вторая предстает спец-
ифически женской. Напомню, Фрейд говорит о трех 
возможных направлениях становления в случае биоло-
гической девочки. Первое: она, напуганная сравнением 
с мальчиком, недовольна своим клитором, отказывается 
от любой активности, от сексуальности, от значительной 
части мужественности в различных областях, второе 
направление связано с тем, что чаяние получить когда-
либо пенис сохраняется до поздних времен, работая на 
комплекс мужественности и определяя некую долю ее 
гомосексуальности, и только третий, как говорит Фрейд, 
окольный путь, завершается нормальным для женщины 
формообразованием, в котором эдипов комплекс находит 
женскую форму. Складывается ощущение, что Дора все 
же пускается на поиски вопроса о женской позиции, 
пытаясь нащупать этот окольный путь на том конти-
ненте, что предстает во взгляде Фрейда «темным». Дора 
настойчива в этом поиске. Фрейд также предполагает, 
что вопросы Доры во многом связаны с «сильной, хотя и 
неосознанной тягой к материнству, к рождению ребенка». 
Фрейд пишет: «Во многих вопросах, которые она задавала 
мне в последнее время, слышались отголоски давнего сек-
суального любопытства, которое она пыталась утолить, 
читая энциклопедию. Надо полагать, что в энциклопедии 
она искала ответы на вопросы, связанные с беременно-
стью, родами, девственностью»4.

Какие элементы необходимы в попытках разрешения 
эдипова комплекса, в котором он находит «женскую 

4 Там же. С. 248.
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форму»? Интересные соображения, касающиеся сути 
такого рода продвижения, мы можем обнаружить по 
некоторым намекам в размышлениях Дольто5. Сама 
возможность иметь дело с этими вопросами связана с 
несколькими элементами. В частности, это желание отца, 
направленное на мать. Именно этого элемента в отно-
шениях отца с матерью Доры нет, поэтому она вынуж-
дена искать его на стороне, в тех любовных маневрах, 
к которым она прибегает, в настойчивом интересе к 
любовной жизни отца. Почему так важен этот элемент, – 
желание отца, направленное на мать? Он позволяет вновь 
произвести эдипальный запрет, окончательно прегражда-
ющий инцестуозный объект, и тогда весь шлейф вообра-
жаемых нарциссических вопросов, выраженных в соперни-
честве с матерью, оказывается снят. Последнее открывает 
возможность идентификации с теми знаками отличия, 
что полагают некий ответ у матери на вопрос, о том, что 
значит быть женщиной, что также открывает путь к ваги-
нальной кастрации. Это еще один крайне важный элемент, 
который через символическую идентификацию с матерью 
делает возможным и привлекательным место, из которого 
открываются вопросы, касающиеся женской позиции. В 
случае же Доры ответ со стороны матери звучит в регрес-
сивно анальной логике: быть женщиной – значит наводить 
порядок, поддерживать чистоту в доме, причем наводить 
так, чтобы более никто не смог им впредь воспользо-
ваться, а уж тем более получать от него удовольствие. По 
словам Фрейда, Дора «догадывается, что одержимость 
матери чистотой – это, по сути, стремление очиститься 
от такой скверны»6, связанной с сексуальностью и пере-
данной матери отцом. То, что Дора не замечала матери, 
резко критиковала ее, избегала ее влияния, говорит о том, 
что этот ответ ее не устраивает, и ее любовные маневры 
касаются иной возможности подобраться к вопросу жен-
ской позиции. Пристальный взгляд Доры направлен на 

5 Дольто Ф. Психоанализ и педиатрия. Ижевск: ERGO, 2006.
6 Фрейд З. Фрагмент анализа истерии. С. 232.

госпожу К. Именно через нее, в вынесении всей эди-
пальной конструкции в чету К., через посредствующий 
мостик, соединительное звено, которым предстает желание 
отца Доры, направленное на госпожу К., пусть бессильное, 
но окрашенное сексуально, каковым оно предстает для 
Доры, ей удается примериться к этим вопросам. И дело 
отнюдь не только в передаче знания о сексуальном, когда 
Дора «ночевала в супружеской спальне вместе с госпожой 
К., а ее мужу стелили в другой комнате»7. Дело также в 
возможности, к примеру, идентифицироваться с матерью 
детей госпожи К.: «Дора по-матерински заботилась о детях 
господина К., учила их, водила гулять и вообще старалась 
дать им все то, чем обделяла их родная мать, которая мало 
ими интересовалась»8.

Вернемся к мыслям о становлении биологической 
девочки в женской позиции, которые можно обнару-
жить у Дольто. Дольто полагала, что девочка в своем 
становлении претерпевает две кастрации: одна связана 
с клиториальной кастрацией и высвобождением либидо 
в инвестицию во все тело, другая связана с вагинальной 
кастрацией, которая вводит в психическое представление 
о вагинальном отверстии. Это хорошо согласуется с мыс-
лями Фрейда о том, что женская сексуальность ослож-
няется задачей отказаться от клитора в пользу вагины, 
а также с мыслями Лакана о том, что функция вагины 
в сексуальных отношениях запускается механизмом, 
который эквивалентен любому другому механизму исте-
рической конверсии, то есть соответствует смещению в 
логике означающего. Вагина в большей степени, нежели 
чем любая другая зона или отверстие, демонстрирует 
невозможность биологизации тела. Этот участок лишен 
какой бы то ни было чувствительности, говорит Лакан, 
он не способен обрести чувствительность по причине 
отсутствия нервных окончаний: «не секрет что участок, 
где генитальное наслаждение возникает, можно сколько 

7 Там же. С. 202.
8 Там же. С. 176.
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угодно, например, обдавать водой, нагретой до темпе-
ратуры, которую никакие другие слизистые оболочки 
не выдержат, не вызывая при том никаких сенсорных 
реакций». Лакан уточняет: «сама природа, сама физио-
логия не сумела найти для своей реализации более под-
ходящей точки»9. То есть, природное биологическое опос-
редование в самой логике проявления его в психическом 
пространстве оказывается снято, в отличие от других зон, 
изобилующих нервными окончаниями.

Вспомним сцену, в которой Дора оказалась в объятиях 
господина К., когда он прижал ее и запечатлел поцелуй на 
ее губах. Эта сцена для Доры сопровождается сильнейшей 
тошнотой, Фрейд говорит о смещении, когда вместо гени-
тального ощущения возникают ощущения в слизистой 
оболочке входа в пищеварительный канал. Также эта сцена 
оставляет стойкое ощущение сжатия в грудной клетке, 
которое в реконструкции Фрейда также предстает как 
результат смещения от клиториального возбуждения от 
соприкосновения с эрегированным пенисом. 

Можно сказать, что в случае Доры столкновение с 
вопросом пола обнаруживает некую невозможность, что 
проявляется в том числе и в путях либидинального отвода 
возбуждения, которые задействуются в логике инфан-
тильной сексуальности. Вопрос, «что значит быть объ-
ектом мужского желания?», невыносим для Доры, отсюда 
боязнь мужчин в сексуально возбужденном состоянии, 
которая «развилась по принципу фобии и была продикто-
вана стремлением предотвратить возможное пробуждение 
вытесненного воспоминания об этом прикосновении»10. 
Также можно вспомнить сновидение Доры, в котором 
Фрейд обнаруживает то, что позволяет ему воскликнуть: 
«это был символический сексуальный ландшафт!»11. 
Топография сновидения прописана в попытках подо-

9 Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С. 90.
10 Фрейд З. Фрагмент анализа истерии. С.169.
11 Там же. С. 243.

браться к женским гениталиям, к преддверию, der Vorhof, 
но мысли растекаются, уводя к вокзалу, der Bahnhof, и 
кладбищу, der Friedhof. За толкованием круга мыслей сно-
видения Фрейд выявляет фантазию «о дефлорации, о муж-
ских потугах проникнуть во влагалище»12.

Об этой же невозможности свидетельствует описание 
Феликса Дойча, который лечит Дору осенью 1922 года 
(ей сорок два года). Он пишет о жалобах Доры «на соб-
ственную несостоявшуюся любовную жизнь и фригид-
ность. Вторая беременность представлялась ей невоз-
можной – она не могла бы еще раз вынести родовые 
муки»13. Также Дойч говорит о все большей идентифи-
кации Доры с матерью, «которая страдала от “психоза 
домохозяйки” с навязчивым мытьем рук и одержимостью 
чрезмерной чистотой. Дора стала походить на мать не 
только внешне, но и в этом отношении. И сама Дора, и ее 
мать видели грязь не только вокруг себя, но и в себе. Они 
обе страдали от вагинальных выделений как в то время, 
когда Фрейд лечил Дору»14. Дора будто вновь вернулась к 
тому единственному ответу, который был у нее через мать: 
быть женщиной – значит, в логике анального инвестиро-
вания, заниматься наведением чистоты и невыносимого 
для окружающих порядка. И все же, в тот момент, когда 
она стоит в восхищении два часа у полотна Рафаэля, она, 
вне сомнения, еще пребывает в поиске ответов на вопросы 
о сути женской позиции 

12 Там же.
13 Там же. С. 274.
14 Там же. С. 277.
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Сержио Бенвенуто

Дора убегает…
Что еще можно добавить
к вопросу об истеричках?1

Перевод с английского Инны Чеботарь

Дора

1.
Что1 еще можно добавить к случаю Доры, опубликован-

ному Фрейдом в 1905 году?2 Разве недостаточно сказано и 
написано о девушке, с которой Фрейд виделся в течение трех 
месяцев более века назад, и после Фрейда об этом писали 
Феликс Дейч, Лакан, Фэйрбейрн, феминистские писатель-
ницы и теоретики, а также Декер, Аппиньянези, Махони, 
Кивланд и другие более современные авторы3. А с девятнад-

1 Редакция благодарит Сержио Бенвенуто за разрешение 
публикации. Впервые этот текст появился в киевском журнале 
«Психоанализ» (№1, 2007, сс. 96-124) в переводе Инны Чеботарь. Для 
данного издания текст отредактирован заново. Итальянский вариант 
доклада был представлен на международном конгрессе, организо-
ванном Восточно-Европейским институтом психоанализа в Санкт-
Петербурге 3-6 мая 2001 г.
2 Sigmund Freud. Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria, SE, 7, 
pp. 7-122. Речь идет о клиническом психоаналитическом случае, 
наиболее комментируемом с момента его публикации.
3 Felix Deutsch. A Footnote to Freud`s “Fragment of an Analysis of a Case 
of Hysteria”, Psychoanalytic Quarterly, 26, 1957, pp. 159-167. Christopher 
Bollas. Hysteria. London – New York: Routledge, 2000. Hannah S. Decker. 
Freud, Dora and Vienna 1900. New York – Toronto: The Free Press, 1991. 
Sharon Kivland. A Case of Hysteria. London: Book Works, 1999. John 
Forrester. The seductions of Psychoanalysis. Cambridge University Press. 
Gregorio Kohon. Reflections on Dora: the case of hysteria // The British 

цатого века разве не было достаточно написано и сказано об 
истеричках и истерии? Сто лет спустя после появления пси-
хоанализа, – не повод ли, чтобы раз и навсегда положить в 
архив среди разрешенных проблем этого «чудесного ребенка 
анализа» (как Назио называет истерию4)?

Должен признаться, что после прочтения в течение 
нескольких десятков лет текстов Фрейда, посвященных 
истеричкам (осенью 1999 года я перечитал Случай Доры, 
думаю, в десятый раз!), у меня остался еще один важный 
вопрос, сути которого я не понял. Каждый раз при пере-
читывании у меня появляется ощущение, что что-то 
не сходится. После того, как я булимически переварил 

School of Psychoanalysis. London: Free Association Books, 1986, pp. 326-
380. Karl K.Lewin. Dora Revisited // The Psychoanalytic Review, 60,1974, 
pp. 519-32. W.R.D. Fairbairn. The nature of hysterical states // From instinct 
to Self, D, Scharff & E. Birtles eds., Vol. 1, 1994, pp. 13-40. Lucien Israel. 
L`Hysterique, le sexe et le medecin. Paris: Masson 1976; La Jouissance de 
l`hysterique. Paris: Arcanes 1996. Lisa Appignanesi & John Forrester. 
Freud`s Women. New York: Basic Books, 1992. Patrick J.Mahony. Freud`s 
Dora // A Psychoanalytic, Historical and Textual Study. New Haven-
London: Yale University Press, 1966. Silvia Vegetti Finzi, ed., Psicoanalisi al 
femminile. Roma-Bari: Laterza, 1994.
4 Juan-David Nasio. L`hysterie ou l`enfant magnifique de la psychanalyse. 
Paris: Payot, 1995.
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огромное количество текстов об истеричках, я все еще 
голоден и восклицаю: «В конце концов, какого дьявола 
хочет эта истеричка!?».

Именно дьявола. Фрейд предлагает нам внимательно 
относиться к оценке метафорических выражений, 
используемых нами. На многих языках говорят «какого 
дьявола…», когда речь идет о чем-то непонятном и поэ-
тому раздражающем. И неслучайно медицина девятнад-
цатого века – включая Шарко – определила некую вза-

имную симпатию между истеричками и дьяволом. Моему 
поколению преподавали, что, согласно позитивистской 
теории, несчастные ведьмы, которых сжигали и пресле-
довали, включая Жанну д’Арк, были в действительности 
женщинами, страдающими от истерических симптомов, 
также как бесноватые, которых лечил Иисус, были на 
самом деле душевнобольными. Сегодня отождествление 
ведьм с истеричками совсем не в моде. Сейчас стара-
ются разделять теологическое обсуждение колдовства и 
медико-психиатрическое обсуждение истерии. И все же…

Вероятно, также верно то, что настоящих ведьм нельзя 
приравнивать к клинической картине истерии, и все же 
неслучайно как ведьмы, так и истерички были упомянуты 
в гендерных исследованиях как предшественницы жен-
ского вопроса.. Ведьмы и истерички оказываются все еще 
символическими фигурами основных неудобств женствен-
ности. В самом деле, и ведьмы и истерички вызывают у 
всех (и у самих женщин) основной вопрос: какого дьявола 
они хотят? А что если бы они желали именно дьявола?

Возможно, итальянское выражение «какого дьявола она 
хочет» – как и аналогичные выражения на других языках – 
восходит к эпохе охоты на ведьм. Каждый из нас, глядя на 
истеричку, спрашивает себя: «какого дьявола она хочет?», 
делая вывод: «именно этого, она хочет дьявола». Желает 
дьявольской любви. Несмотря на то, что дорологии – раз-
говорам экспертов о Доре – уже сто лет, необходимо еще, 
по моему мнению, принимать к сведению то дьявольское, 
что есть в Доре. Лакан выразил эту дьявольщину, сказав, 
что главное желание истерички – это желание иметь неу-
довлетворенное желание – желание наслаждения, которое 
остается потенциальным и не реализуется [кто-то, воз-
можно, узнал аристотелевские концепции: быть в действии 
и быть в силах]. Значит, «дьявол», любимый истеричкой, 
это – само желание, которое, если бы было удовлетворено, 
умерло бы именно как желание. Значит, в Доре есть что-то 
неактуальное – средневековое?

Emil Mayer
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2.
Сегодня часто говорят, что истерички уже не акту-

альны: почти не встречаются, редки, совсем как ведьмы. 
В специализированной литературе сегодня публикуются 
только случаи, интересующие современную психиатрию: 
нарциссические личности, депрессивные, множественные 
личности, личности с приступами паники. Номенклатура 
DSM-IV и-сключила истерию даже как слово, заменив ее 
на расстройство соматизации (Somatization Disorder) и 
ограничившись добавлением, что она исторически назы-
валась «истерией» или «синдромом Брике (Briquet)»:

«Расстройство соматизации (…) – это полисимптомати-
ческое расстройство, начинающееся до 30-летнего возраста, 
протекает в течение определенного периода лет, и харак-
теризуется комбинацией болей, гастроинтестинальных, 
сексуальных и псевдоневрологических симптомов»5.

Отказ от древнего термина истерия, конечно же, связан 
с требованиями политкорректности, поскольку истерия 
происходит от слова usteron, матка, а та часть амери-
канской культуры, которая полицейски озабочена линг-
вистической чистотой, совершенно не замечает такого 
мачистского термина как истерия. Поэтому DSM-IV огра-
ничивается замечанием, что расстройство соматизации 
отмечается в 0,2 – 2% случаев среди женщин и менее 0,2% 
случаев у мужчин. Феминный характер расстройства при-
нимается, поэтому, только статистически и удаляется из 
номенклатуры. Обычно думают, что психоаналитическая 
мысль также опровергла тезис о том, что истерия явля-
ется женским недостатком или особенностью, поскольку 
говорят, действительно, об истериках мужчинах6. И все 
же для теоретиков фрейдистов и мужчина, и женщина 

5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 
(Washington DC: American Psychiatric Association, 1994), p. 445.
6 Однако, я спрашиваю себя, почему так редко можно прочесть 
в аналитической литературе о клиническом случае явной мужской 
истерии? Какого дьявола может означать это отсутствие?

истерики имеют проблемы с женственностью: то есть, 
мужчина истерик не знает, что точно означает… его жен-
ственная суть! Даже если истериком может быть челове-
ческое существо, имеющее пенис, для психоанализа, фак-
тически, истерия является проблемой женственности7.

Однако Боллас объясняет публикацию своей недавней 
книги об истерии именно тем, что был поражен огромной 
частотой случаев истерии, представленных ему на супер-
визию различными аналитиками8… Постоянно, даже вне 
моей профессиональной жизни, я сталкиваюсь с исте-
рическими личностями. Симптом, известный как «bolus 
hystericus» (чувство удушья), является частью ежедневной 
психиатрической практики. Но истерички не интере-
суют более психиатрию, поскольку кажутся решенным 
вопросом, благодаря именно Фрейду. Я знаком с неко-

7 Назио (цит. соч.), например, отвергает само понятие «мужской 
истерии», поскольку – говорит он – истерия заключается именно в 
абсолютной неуверенности в собственном поле. На этом, однако, ана-
литическая мысль (включая мысль Назио) колеблется: с одной стороны, 
истерия кажется не бисексуальной, а внесексуальной, радикальной 
неуверенностью в собственном поле. С другой стороны, напротив, 
появляется специфическое затруднение в принятии собственной жен-
ственности. Это потому, что для Фрейда (ср. «Анализ конечный и бес-
конечный») невроз как мужчин, так и женщин состоит в отказе от 
женственности. Тогда, возможно, истерики понимают очень буквально 
этот отказ от женственности.
8 Боллас, цит. соч., стр. 2: «Решение […] написать книгу по истерии 
было принято после клинических супервизий, проведенных в США 
в 80-е годы. Случаи, которые мне представляли, были явно истери-
ческими, но большая часть представляющих аналитиков считала их 
пограничными случаями. […] С середины 80-х годов и далее почти 
каждый представленный случай был истерией. […] Постепенно мне 
стало казаться, что в терапевтиче-ском обществе появляется неосоз-
нанный запрос на переосмысливание истерии. Становилось ясным 
освобождение от иллюзий, касающихся всеобъемлющего понятия диа-
гноза пограничности, а рассматривать истеричку через теоретическую 
призму пограничных личностей стало бы своего рода трагедией». В 
психоанализе также происходят трагические циклические процессы: 
спустя сто лет после открытия Фрейдом истерии в отделении Шарко 
в клинике Сальпетриер, аналитики в Америке снова открывают, что… 
существуют истерички.
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торыми врачами-психиатрами, работающими в обще-
ственных службах, которые не имеют никакого психоана-
литического образования, которые не признают важность 
теорий Фрейда. Однако когда они сталкиваются с исте-
ричками, то почти непроизвольно используют некоторые 
классические фрейдистские трюки и преодолевают острый 
кризис. Теперь знание «как-обращаться-с-истеричками» 
является частью общих знаний и умений. Так в фильме 
Limelight («Огни рампы») Чаплина клоун Кальверо лечит 
молодую балерину истеричку, возвращая ее ногам способ-
ность двигаться, благодаря молниеносной фрейдистской 
интерпретации. Конечно, в эпоху этого фильма (1952) пси-
хоанализ в Америке имел шумный успех. После Фрейда 
даже любой клоун знает, как поступать с истеричкой.

Следовательно, фрейдовская теория истерии была, каза-
лось бы, уничтожена своим собственным успехом – поэ-
тому истерии больше не видно (возможно, потому что мы 
все теперь стали истериками?). Самое большее, что видно, – 
это только истерические симптомы, интересующие врачей, 
то есть соматические конверсии (изменения).

Действительно, истеричка интересовала – и часто раз-
дражала – врача, поскольку предъявляла она псевдо-орга-
ническое расстройство. Врачи определили истерию как 
болезнь, заключающуюся в симуляции болезни, потому 
что это «расстройство соматизации» интриговало их 
больше всего: таким образом, «очевидно больной» пере-
водится в нозографию как «с виду больной». От Шарко к 
Фрейду, через Пьера Жане, истерия идентифицировалась 
со «страданием от неких умственных представлений». 
Но неужели то, что так поражает врача – болезнь отсут-
ствия болезни – является самым важным также и для 
больного истерией? Уверены ли мы, что суть истерии – 
главным образом в этой имитации болезни? В этом случае 
медицина проецирует свои категории и приоритеты на 
само существование своих пациентов. Как уже пред-
видел Фрейд, саму истеричку до какого-то момента не 
волнуют собственные конверсионные симптомы. Как я 

попытаюсь показать далее, истерическая конверсия – это 
только внешний вид того, что я бы назвал неудавшимся 
превращением или возвращением к первоначальному 
состоянию объекта, в частности, к женственности.

Этим я совсем не хочу сказать, что «соматизация» не 
важна в истерии, но она должна рассматриваться более 
широко: истеричка должна встретить пустоту (или как 
бы она не называлась: нехватка, кастрация, фрустрация, 
отсутствие) в самой реальности.

Конечно, реальность наиболее досягаемая – это реаль-
ность собственного тела, но она может находиться и вне 
тела. Например, симптом мужчины истерика, заключа-
ющийся в том, что он систематически проваливался на 
всех экзаменах, будучи при этом очень подготовленным: 
школьные неудачи были его конверсией. Важно то, что 
в истерии объект переживает реальную немощность, 
которая может быть связана с функциями собственного 
тела (например, зрение при истерической слепоте) или 
проистекать извне в столкновении с внешним миром, 

Emil Mayer



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Дора / Дора убегает… Что еще можно добавить к вопросу об истеричках? / 16

отвергающим его/ее. Загадка истерии заключается в необ-
ходимости время от времени реализовывать (в теле или 
другим образом) – через самые разные запреты – базовую 
недостаточность, невыносимую пустоту, которая кажется 
«закрепленной» в различных симптомах, часто временных.

Фрейд все же был врачом и исходил из медицинских 
положений того времени. Для медицины важно прежде 
всего диагностировать болезнь, выражающуюся в прояв-
ляемых симптомах. Все реже вспоминают о том (сегодня в 
философии, в литературной критике и в истории искусств 
очень часто используется термин «симптом» или «сим-
птоматический»), что говорить о симптомах означает 
говорить как врачи. А типичные симптомы истерии – это 
конверсионные симптомы, то есть соматическая форма 
недуга sine materia (без предмета). Номенклатура DSM-
IV, низведя истерию до соматизации, поступает тем же 
образом, что и врачи, объявляя истерию соматическим 
подобием расстройств. Суть истерии состоит в том, что 
она имеет форму болезни, не имея ее содержания.

Так Фрейд, чтобы сделать свою этиологическую теорию 
приемлемой, должен был, прежде всего, продемонстри-
ровать, что может объяснить конверсионные симптомы 
и именно их лечить. Он стремился показать, что «быть-
внешне-больной» – это настоящая болезнь, так как ее 
можно было вылечить – с помощью Фрейда. Логическая 
последовательность между болезнью и выздоровлением 
располагается в обратном порядке, учитывая, что здесь, 
по сути, излечение демонстрирует, что болезнь была. 
Но очень часто психоаналитики буквально понимали 
медицинский контекст фрейдовской мысли, не замечая, 
что Фрейд в какой-то момент был вынужден оставить 
медицинскую модель. Фрейд понимает, что медицинская 
симптоматика истерии – это только вершина айсберга, 
которым является истеричка. Определять истерию, бази-
руясь на конверсии психического в соматиче-ское, было 
бы подобно определению католиков как «тех, кто не ест 
мяса по пятницам…». Доказательством этому является 

то, что некоторые женщины могут считаться истерич-
ками при всех обстоятельствах даже при наличии совсем 
незначительных симптомов или их отсутствии. Важно 
видеть весь айсберг истерии, а не его симптоматическую 
верхушку. По этой причине я предлагаю вам анализ айс-
берга Доры – с которым, подобно «Титанику», сталкива-
ется техника, изобретенная Фрейдом.

3.
Самый известный случай истерии – случай Доры – зна-

менит, конечно, не своей истерической симптоматикой, 
которая очень ограничена. Это уточняет сам Фрейд:

«Клинический случай, которого я здесь коснулся, не 
кажется, с учетом всего, заслуживающим сообщения о 
нем: “petite hysterie” со всеми обычными соматическими 
и психическими симптомами: одышка, нервный кашель, 
афония, возможно, также мигрень; и при этом депрессия, 
истерическая необщительность и taedium vitae (безраз-
личие к жизни), вероятно, не очень искреннее. Безусловно, 
были опубликованы и более интересные случаи истерии 
и, очень часто, более детально описанные…»9.

Фрейд здесь обращает внимание, что теоретиче-
ский интерес к одному случаю не связан со степенью 
тяжести или зрелищностью симптомов. Здесь важно 
другое: Дора, на самом деле, была приведена к Фрейду 
не столько из-за ее расстройства соматизации, сколько 
по причине, которую без обиняков выскажет отец Доры 
самому Фрейду. Дело в том, что Дора одержимо требует 
от него порвать его связь – которую он описывает как 
чистую дружбу, чему, естественно, никто не верит – с 
госпожой К., дамой, которая моложе его. Иными сло-
вами, Дора полностью нарушает комфорт отца. Более 
чем носительница собственных симптомов, Дора ока-
зывается, прежде всего, симптомом отца – она назой-
лива, она – разрушительница праздника, страдание отца. 

9 Freud, op.cit., p. 23-24.
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Отец Доры поручает лечение дочери своему доверенному 
врачу со словами: «Попробуйте теперь Вы направить ее 
на правильный путь [Suchen Sie sie jetzt auf bessere Wege 
zu bringen]»10. Сообщение отца-хозяина – богатого про-
мышленника – недвусмысленно. Отец не говорит врачу: 
«пожалуйста, вылечите ее», а прямо говорит: «наставьте 
ее на правильный путь». Он просит его о том, о чем 
обычно просят раввина, а не врача. Отец правильно это 
понимает: как мы это действительно увидим из снов 
Доры, она более чем когда-либо не уверена в собственном 
пути. Отец первым усомнился в том, что «нечто», муча-
ющее его дочерь, является болезнью: правда в том, что 
Дора не следует путем рациональным, подходящим, 
полезным, удобным для всех, и для нее самой тоже. А 
каков он, этот правильный путь? Он состоит в том, чтобы 
не вмешиваться в адюльтерную связь отца с госпожой К. 
и хорошо относиться к господину К. – ее мужу – выражая 
ему, возможно, свое почтение, как говорили в то время. 

Довольно скоро Фрейд убеждается, что по сравнению с 
лицемерным умалчиванием отца, ситуация, обрисованная 
Дорой, более точна. Действующие лица этого эротиче-
ского водевиля представляют собой квартет: Дора, ее 
отец, госпожа К. и ее муж господин К.11.

Мать Доры, описываемая как женщина невыносимая 
и не очень умная, кажется исключенной из этой игры в 

10 Freud, GW, 5, p. 184.
11 Для читателей, которые непременно придают значение историче-
ской правде: Дора – это Ида Бауэр (Ida Bauer) (Вена 1882 – Нью-Йорк 
1945). Отец – богатый промышленник, еврей – Филипп Бауэр (Philipp 
Bauer) (1853 – 1913). Господин К. – это Ханс Зеленка (Hans Zelenka), биз-
несмен, а его жена (любовница Филиппа) – итальянка Джузеппина или 
Пеппина. Мать Иды – Катарина Гербер-Бауэр (Katharina Gerber-Bauer) 
(1862-1912). Курортное место, о котором идет речь в «случае Доры», 
называется Мерано, ныне Альто Адидже. Аналитиче-ское лечение 
Иды (которое длилось одиннадцать недель) началось в октябре 1901 
года. В этой монографии я буду использовать псевдонимы, выбранные 
Фрейдом, и только в некоторых случаях буду ссылаться на действи-
тельные имена действующих лиц.

обмены, часто непристойные, по причине ее «психотич-
ности» (для Фрейда Hausfrau, домохозяйка, занимающаяся 
только домашними делами, – это, своего рода, психотичка). 
Отец Доры и госпожа К. состоят много лет в любовных 
отношениях, замаскированных под респектабельные 
дружеские встречи двух семей. Господин К. знает об этой 
связи и, по-видимому, уже давно не имея сексуальных 
отношений с женой, говорит, что не требует развода из-за 
привязанности к их общим с госпожой К. детям. Господин 
К. уже много лет сексуально желает юную Дору, с которой 
часто прогуливается и которой преподносит подарки. 
Кажется, что его внимание к Доре допускается ее отцом, 
что порождает у Доры и у самого Фрейда подозрение, 
что отец прекрасно понимает возможность любовной 
интрижки между его дочерью и господином К. Своего 
рода, обмен любезностями между джентльменами. Но речь 
идет о планах «сватовства» без ведома девицы («без меня 
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меня женили»), т.е. без истерички. И действительно, когда 
Дора заявляет отцу о недвусмысленных авансах господина 
К. на берегу озера в местечке, где они отдыхали12, отец 
делает вид, что верит – или обманывается так, что верит – 
версии господина К. Этот господин не только отрицает, 
что приставал к Доре, но приписывает эту «фантазию» 
развращенности девушки и ее начитанности в сексологии. 
Вернемся к этой «первичной сцене» на берегу озера, к клю-
чевому моменту драмы. Именно после этой сцены, в итоге, 
Дора «заболевает», вставая на путь мстительной войны с 
отцом, требуя разрыва всех отношений с семьей К.

Говоря здесь о квартете, я поступаю, отчасти, подобно 
Дюма-отцу, назвавшему «Три мушкетера» роман о 
четырех мушкетерах. На самом деле, квартет – что 
слишком поздно станет ясно Фрейду – это квинтет, т.к. 
аналитик вступает в игру.

Фрейд фактически берет на себя заботу доказать нам, 
что на самом деле Дора страстно любит всех участников 
«кадрили», но в то же время ненавидит их и борется с 
ними. Эта эротическая щедрость Доры представляет нам 
ее как чемпионку перверсий, хотя бы по критериям того 
времени: она инцестуозна, поскольку влюблена в отца, 
она – лесбиянка, поскольку любит госпожу К., она – ним-
фетка или Лолита, как бы сказали сегодня, поскольку 
любит господина К., который старше нее. И поскольку 
она любит также Фрейда, она… – пациентка в переносе. 
А перенос для Фрейда был, в свою очередь, неврозом, а 
не чем-то «нормальным», как сегодня многие аналитики 
склонны (слишком снисходительно) думать. Дора, как 
обычно истерички, оказывается прямо-таки постмодер-
нистка: фрейдовская реконструкция придает ей много 
особенностей не-нормальности, так отмечаемой сегодня. 
Если Фрейд и кажется сочувствующим господину К., то 
это потому, что среди всех влюбленностей и контрвлю-
бленностей Доры ee чувство к мужу соперницы кажется, 

12 Это происходило на озере Гарда в Италии.

в результате, наиболее нормальным и социально прием-
лемым, лучшим (besser Weg) из различных перверзных и 
невротических путей, с выбором которых наша героиня, 
кажется, колеблется.

4.
Но тогда, как настаивают ученые феминистки, истерия 

Доры сводится к ее несогласию с эротической стратегией 
отца? А Дора – это только симптом отца? По тому, как 
Фрейд тонко старается убедить ее, что любит она госпо-
дина К. – мягко подталкивая Дору в его объятья – не 
является ли также и он соучастником непристойного 
обмена женщинами, которому способствует отец-соб-
ственник? Так как на лечение к Фрейду она пришла не 
по своей воле, с самого начала терапия была обречена 
на провал? Подобное утверждение было бы достаточно 
натянутым. Действительно, если Дора соглашается, 
по крайней мере, на не-сколько месяцев, на странную 
терапию, в которой специализируется Фрейд, то из-за 
того, что ощущает, что что-то в ее образе жизни не так. 
Она в этом соглашается с Фрейдом:

«Дора прекрасно чувствовала, что ее мысли об отце 
заслуживали особого суждения. “Я не могу думать о 
другом, – постоянно жаловалась она. – Правда, мой брат 
говорит мне, что мы, дети, не имеем право критиковать 
поступки папы. […] Я отдаю себе в этом отчет и хотела бы 
думать как мой брат, но не могу. Не могу простить его”»13.

«Я хотела бы простить его, но не могу». Это – печать 
любой невротической жалобы: «хотел бы, но не могу». 
Конечно, Дора признает свое недомогание, но отстаивает 
его необходимость.

Прежде, чем продолжить, я должен сказать несколько 
слов об этом брате Доры, о котором Фрейд так мало 
упоминает. Как и сестра, брат также оставит свой след 
в истории. Это  – Отто Бауэр (1881-1938), знаменитый 

13 Freud, SE, cit., p. 54.
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философ и австрийский социалистический лидер. В 
детстве чудо-ребенок, он впоследствии стал одним из 
главных теоретиков австро-марксизма, с 1907 по 1914 гг. 
был секретарем австрийской социал-демократической 
партии, а в 1918 г. стал министром иностранных дел. Его 
историческая роль сегодня оценивается негативно, так 
как он слепо противостоял антинацистскому народному 
фронту с участием коммунистов. Результатом этого был 
аншлюс в 1938 году, после которого – побег во Францию. 
Как и его сестра, Отто также по-своему отказался от 
отцовских идеалов – но таким способом, который мы, 
согласно нашим стандартам, считаем сейчас полезным и 
рекомендуемым, по сравнению со стерильным «истериче-
ским протестом» его сестры. Его терпимость к адюльтеру 
отца сегодня нам кажется – в сравнении с нездоровым 
вовлечением сестры – правильным путем эмансипации14. 
И все же сегодня поражение истерички в ее освобождении 
нас волнует и захватывает больше, чем социально-поли-
тический успех «драгоценности семьи», закончившийся 
историческим крахом. Кто из двух, прогрессивный рефор-
матор или истеричка, потерпел больший «крах»?

Вернемся к Доре. Ее чувство, что есть что-то в ней 
нездоровое – заключается в основном в этих двух утверж-
дениях: «не могу думать о другом» и «не могу простить 
его». Здесь Фрейд ставит истерию рядом с меланхолией, 
поскольку для них обычно характерны самые настоящие 
сверхинтенсивные страсти. Наша Дора чрезмерно стра-
дает от эротических наслаждений отца. Здесь Фрейд 
использует свою обычную «герменевтическую» стра-
тегию: когда невротик предъявляет крайнее, эксцен-
тричное поведение, он интерпретирует это как признак 
поведения, которое в другом контексте было бы нор-
мальным. Меланхолик предъявляет поведение, похожее 

14 Фактически, он взял за образец эту связь. Женившись в 33 года на 
Хелен Ландау (Helene Landau), в 45 лет стал любовником замужней жен-
щины Хильды Шиллер-Марморек (Hilda Schiller-Marmorek), но не имел 
детей от нее и так и не развелся с женой. Совсем как его отец.

на то, которое обычно бывает при глубоком трауре, ergo 
(следовательно), меланхолия – это форма траура при 
потере особого объекта. «Дора опустошена связью отца 
с госпожой К., подобно ревнивой жене, которую пре-
дали – ergo (следовательно), Дора действительно влюблена 
в отца как жена». Но тогда проблема просто смещается: 
если Дора ведет себя с отцом как преданная им жена, чем 
мотивированы реакции преданной жены?

Этот вопрос нам кажется излишним, поскольку мы 
думаем, что прекрасно понимаем реакции ревнивой и 
преданной жены. Мы находим совершенно нормальным, 
что преданная мужем жена говорит: «не могу думать о 
другом» и «не могу простить его». 

Но то, что нам эта реакция кажется понятной, не исклю-
чает того, что она, в свою очередь, заслуживает объяс-
нения. В конце концов, почему человеческие существа 
ревнуют некоторых людей (и не только тех, кого любят)? 
К тому же не все ревнивые жены проявляют истериче-
ские симптомы, как Дора. Значит, загадка истерии воз-
вращается к загадке ревности. Или лучше: эффект загадки 
истерии – благодаря Фрейду – в том, чтобы сделать почти 
загадочным это наиболее понимаемое чувство ревности. 
Вопрошать себя об истерии означает тогда находить 
странной, загадочной саму нормальную аффективность. 
В этом – секрет большого успеха психоанализа в ХХ веке: 
не столько потому, что он смог неопровержимо объяснить 
причину неврозов (дай-то Бог!), а потому, что благодаря 
своим объяснениям он позволил нам понять необъяс-
нимую, невротическую сторону любой нормальности…

5.
Но тогда в чем для Фрейда заключается истерия Доры 

и истерия вообще? 

«Я действительно не сомневаюсь в том, чтобы считать 
истериками всех тех, в ком возможность сексуального 
возбуждения вызывает, прежде всего или только непри-
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ятные чувства, и это независимо от того, способен или 
нет субъект предъявлять соматические симптомы»15.

В итоге, для Фрейда истеричка не та, что страдает от 
расстройства соматизации, а любая женщина, не наслажда-
ющаяся обычными удовольствиями жизни и, в частности, 
сексуальными (не важно, гетеро- или гомосексуальными). 
Истерия, по существу, состоит в бурном самоукачивании 
в культуре неудовлетворения. Фоном, на котором Фрейд 
рассуждает об истерии, является отказ женщины от 

15 Freud, SE, 7, p. 28.

ministerium (занятий) обычной женщины, от которой ожи-
дают, что она будет спать с любимым мужчиной, и что у нее 
будут дети от него – то есть, что она настоящая женщина. 
Сегодня мы готовы считать также нормальным для жен-
щины ministerium (положение), когда она спит и сожитель-
ствует с другой женщиной. Если Дора влюблена в госпо-
дина К. (как думает Фрейд), то почему не спит с ним и, хотя 
бы, не родит ему детей? А если Дора влюблена в госпожу К. 
(как, скорее всего, думает Лакан16), почему не обольщает 
ее и, возможно, не отрывает ее от отца? Дора не реализует 
ни одну из этих двух желаемых вещей – если она и вправду 
их желает. Истеричка раздражает нас сердитым отказом 
от гедонистических предписаний. «Да какого дьявола она 
хочет?» Поэтому в разговорной речи итальянских мужчин, 
например, фраза «да она просто истеричка» означает «она 
меня раздражает, потому что, в итоге, не дает никому».

Все говорят Доре: «Наслаждайся!», – играя роль сверх-я 
этого наслаждения. Но Дора именно не может (или не 
хочет) наслаждаться. То единственное, что заставило бы 
ее наслаждаться, невозможно. Все (включая Фрейда), 
по сути дела, говорят ей: «занимайся любовью, а не 
войной!», но она странным образом предпочитает войну 
против отца. Некоторые теоретики-феминистки ошиба-
ются, интерпретируя истерию как восстание против муж-
ского общества, которое не позволяет женщине реализо-
ваться и получать удовольствия. Как раз наоборот: даже 
если истерички существовали всегда, они очаровывали 
общество конца девятнадцатого века, потому что выра-
жали «непонятное» сопротивление женщин, наконец-то 
подчиненных неумолимому закону наслаждения для всех! 
Эти господа девятнадцатого-двадцатого века говорили 
своим женщинам: «Наслаждайтесь, как это делаем мы!», – 
но истеричка предпочитала страдать. Имеются клиниче-
ские данные, которые можно объяснить как угодно, но 
они остаются таковыми: истеричка избегает того удоволь-

16 Jacques Lacan. Intervension sur le transfer // Ecrits. Paris: Seuil, 1966, 
pp. 215-219.
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ствия, которого ее просят достичь. Например, если она 
выходит замуж, мужа злит ее фригидность17.

А Дора раздражает даже Фрейда, поскольку постоянно 
убегает от тех, кого любит18. Через зеркало-калейдоскоп 
Фрейда Дора представляется нам убегающей. Она убе-
гает в четырнадцать лет, когда господин К. поцеловал 
ее в своем магазине. Затем она снова убегает от К. на 
берегу озера, когда тот начал делать ей «серьезные пред-
ложения». После этого она убегает прочь от Фрейда, пре-
рвав терапию. А из двух снов, рассказанных Фрейду, в 
первом она ясно говорит о побеге, и во втором также, 
хотя это побег наоборот (a` l`envers). Истеричка кажется 
убегающей или избегающей – она избегает сексуальных 
отношений, даже желая их, но, в перспективе, убегает от 
такой же научной «хватки» психоаналитика. Истерия в 
основном связана с убеганием от того, чего хочется – что, 
в свою очередь, парадоксально связано с невозможностью 
убежать от семейной жизни.

[Невротики] находятся под властью контраста между 
реальностью и фантазией. Того, к чему они страстно стре-
мятся в воображении, они избегают, как только реальность 
им это предлагает; а когда уже можно не бояться реализации 
их фантазий, тогда они охотнее всего погружаются в них19.

17 Сегодня истерия приобретает, в основном, «пищевые» формы 
(анорексия и булимия): в западном обществе, в котором, наконец-то, 
больше никто не умирает от голода, истеричка плюет в блюдо ораль-
ного наслаждения. Поэтому истеричка глубоко раздражает те обще-
ства, которые хотят гарантировать максимальное гедонистическое 
удовлетворение всем, прежде всего своим женщинам.
18 Было замечено, что, в отличие от других случаев, Фрейд пишет о 
Доре часто в раздраженном, обессиленном тоне. Феминистские авторы 
не упустили, естественно, эту возможность, чтобы обвинить в мужском 
шовинизме Фрейда, предпочитавшего своих пациентов-мужчин паци-
енткам-женщинам. Частично оправдывает Фрейда тот факт, что Ида 
Бауэр была признана теми, кто был знаком с ней, персоной абсолютно 
невыносимой. Как пишет Феликс Дойч, «она была, по словам моего 
информатора [Ernest Jones], одной из “самых отталкивающих исте-
ричек”, когда-либо им встреченных» (Felix Deutsch, цит.).
19 Freud, SE, 7, p.110.

Любой невротик, по сути, является истериком, поскольку 
избегает перехода к действию, избегает удовлетворения 
желания. Убегает от возможности, когда удовлетворение 
захватит его, закроет его в удовлетворяющей связи – так 
он убегает и от теории, которая его схватит (в смысле пони-
мания), а затем закроет его, интеллектуально удовлетворяя.

6.
Сегодня Фрейда обвиняют в излишней уверенности в 

своем методе. Как часто случается с амбициозным иссле-
дователем, Фрейд вдохновляется своими гипотезами и, не 
колеблясь, дотягивает даже мельчайшие детали Прокрустова 
ложа своего метода интерпретаций, так что все, в итоге, 
сходится. Но сам он не отдает себе отчет в оплошностях, на 
которые вынужден идти, чтобы все сходилось.

Например, Лакан отметил странный способ «объяс-
нения» Фрейдом першения в горле и кашель, которые 
иногда бывали у Доры. Уже давно Фрейд пришел к 
заключению, что все соматические истерические сим-
птомы сводятся к выразительной имитации сексу-
альных действий. В какой-то момент Фрейд добивается 
от Доры признания, что она считает отца импотентом 
(unvermögend, impotent20). Но тогда как Вы можете его 
обвинять в сексуальных отношениях с госпожой К.? – 
спрашивает у нее Фрейд. И Дора отвечает, что хорошо 
знает, что пенетрация не является единственным спо-
собом, которым можно заниматься любовью. Теперь 
каждый из нас думает, что здесь Дора имеет в виду кун-
нилингус – типичный способ удовлетворения женщины, 
когда мужчина не может. Фрейд же думает, что госпожа 
К. предавалась фелляции. Почему вдруг эта вульгарная 
оплошность Фрейда? Потому, что Фрейд должен объяс-
нять кашель и першение в горле телесной мизансценой 
с фелляцией, в этом все дело (пенис доходит до горла, а 
клитор нет!). Фрейд настолько влюблен в свою объяс-

20 Freud, GW, 5, p. 207.
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нительную систему, что, отчасти, как Дора с отцом, «не 
может думать о другом». И не замечает того, что любой 
маленький Пьеро (беспристрастный наблюдатель) сразу 
бы увидел: что Дора намекает на что-то другое.

Сегодня мы можем увидеть по-другому эту легкую 
уступку в виде симптоматического улучшения в ходе 
лечения Доры. Действительно, кажется, что Дора считает 
не только отца, но отчасти всех других мужчин импотен-
тами, и не только сексуальными. Импотентами в чем? 
Прежде всего, импотентами в удовлетворении ее желания. 
Она разыгрывает врачей, т.к. считает, что они бессильны 
вылечить ее. Эти господа (в то время все врачи были муж-
чинами) не могут дать ей то, в чем, ей кажется, она действи-
тельно нуждается. Сам Фрейд, будучи врачом, импотентен, 
и Дора намеревается продемонстрировать ему это. В конце 
концов, когда мужчина проявляет свою потенцию, игра 
нашей Доры заключается именно в том, чтобы оседлать его. 
Это то, что она делает с господином К., который говорит 
ей, что от жены ничего не получает. С ним, как подметил 
Фрейд, Дора играет, поощряет его, чтобы затем отступить 
назад, подстрекает его. Она посылает ему сигналы рас-
положения и даже любви, но в ключевой момент – когда 
на берегу озера Гарда он признается ей – дает ему поще-
чину. С Фрейдом она ведет себя не как подстрекательница 
(cock-teaser), а, я бы сказал, как, как «подстрекательница 
знания» (knowledge-teaser): она очень хорошо поднимает 
фаллос познания Фрейда, чтобы затем в решающий момент 
нанести ему терапевтический шах, на который Фрейд отре-
агирует, а именно, написав в раздражении этот знаменитый 
текст. Кажется, что Фрейд пишет, отрабатывая шах своей 
терапевтической и теоретической власти. Кажется, что он 
пишет для того, чтобы вновь обрести мощь (потенцию) 
интерпретации, которую дьявольские истерички часто 
пытались поставить под сомнение.

Тот факт, что Фрейд относится к мужской группе – 
отец, господин К., врачи – отмеченной импотенцией, ста-
новится ясным, когда пятнадцать месяцев спустя после 

прерывания лечения Дора снова объявилась. Фрейд отме-
чает, что Дора дает о себе знать первого апреля – и попа-
дается, как на апрельскую шутку, на ее появление. Дора 
предлагает Фрейду возобновить их отношения. Чтобы 
«соблазнить» его, она дает ему информацию, которая 
должна была бы привести его в дикий восторг: она 
сообщает ему, что восстановила дружеские отношения 
с семьей К. и, кажется, даже со своим отцом. Госпожа К. 
призналась в своих отношениях с ее отцом, а господина 
К. Дора заставила признаться, что на озере он, действи-
тельно, пытался соблазнить ее. Кажется, что теперь дело 
закрыто. Разве этого недостаточно, чтобы Фрейд почув-
ствовал себя полностью удовлетворенным? Очевидно, 
Дора рассказывает ему это, давая понять: «Видишь, какой 
ты молодец? Благодаря тебе я получила желаемое». Но 
Фрейд не верит первоапрельской шутке. 

Действительно, Дора жалуется еще на два неприятных 
симптома: приступ афонии в течение полутора месяцев 
и невралгию правой стороны лица в течение пятнадцати 
дней21. Фрейду быстро становится ясной связь этих двух 
симптомов и того факта, что Дора еще раз в своей жизни 
оказалась лицом к лицу с двумя мужчинами, не относя-
щимися к семье: господин К. и Фрейд. Афония появилась 
после ее случайной встречи на улице с господином К.:

«[K.] шел ей навстречу по улице с интенсивным дви-
жением; он застыл в замешательстве перед ней и, остол-
беневший, был сбит проезжающей каретой»22.

Подобно тому, как господин К. застыл, безмолвный, 
перед ней, так и она, из-за афонии, не произносит ни слова 
после этого столкновения, как бы расплачиваясь с ним за 
происшедшее. Что касается лицевой невралгии, та появи-
лась после того, как она случайно прочла о Фрейде в газетах: 

21 Остается загадкой это постоянное появление числа пятнадцать. На 
пятнадцать месяцев она прерывает терапию у Фрейда, предварительно 
«дав ему пятнадцать дней» (как в то время поступали с увольняемыми 
служанками); пятнадцать дней у нее невралгия.
22 Freud, SE, 7, p. 121.
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она прочла, что Фрейд был назначен экстраординарным 
профессором в Венском университете. Ее «соматизации» 
появляются после этого как истерический след от двух 
встреч, пробудивших ее страсть к унижению мужчины23. 
Они являются ценой ее триумфа над мужчиной (своего 
рода, закон расплаты) в двух его ипостасях: претендента 
любовника и претендента лечащего – в обоих случаях, три-
умфа над мужчиной, который претендует проникнуть в нее.

Фрейд интерпретирует лицевую невралгию как мета-
фору пощечины, данной Дорой господину К., о чем теперь 
она, возможно, сожалеет – и, таким образом, эллиптически 
предполагает, что также получил от Доры пощечину, но 
не как поклонник ее женственности, а как поклонник ее 
истерии. В любом случае, ее кажущееся раскаяние явля-
ется на самом деле апрельской шуткой, т.к. фактически это 
двойное появление – перед господином К. и Фрейдом – 
ничего не меняет. Оба в ее глазах поражены и брошены на 
землю. Оба ее влюбленных потерпели поражение. Потому 
что, если господин К. любил ее как молодую женщину, 
Фрейд любил ее как истеричку, которая должна была 
открыть ему свою шкатулку с бессознательным.

Последующие комментаторы часто обвиняли Фрейда за 
то, что он сердито отверг Дору, когда она предложила ему 
продолжить свой анализ. Правильно отмечено, что Фрейд 
ведет себя как влюбленный, которого предали, и позво-
ляет себе отомстить своей «бывшей», давшей ему поще-
чину. А апрельская шутка и недостаточная серьезность 
Доры являются своего рода алиби: теперь Фрейд наносит 
пощечину своей пациентке. Другими словами, Фрейд 
не терпит фиаско как К., который падает, сраженный ее 
взглядом. Здесь намекается на то, что Фрейд ведет себя 

23 Попробуем пойти до конца путем Фрейда. Афония является 
откликом на «онемение» господина К. и метафорически, посредством 
инцидента, в котором, он как бы погибает, обозначает молчание 
смерти. Лицевая невралгия намекает на тот факт, что она восприняла 
продвижение Фрейда как пощечину («я уволила его, как дворецкого, а 
он сделал карьеру!»), и задевает ее «больные нервы» (невралгию).

подобно осуждаемому Брейеру, когда тот, столкнувшись 
с соблазнениями Анны О., сбегает, прервав терапию и 
уехав с супругой в Венецию. Здесь тоже Дора предлагает 
себя Фрейду как пациентка, а он отвергает ее. Поступает с 
Дорой так, как она всегда поступала с К. – платит тем же. 
Все это правильно, но верно также и то, что Фрейд имел 
свои причины, чтобы не верить в добрые намерения Доры: 
он уловил, что ее действительное глубокое желание заклю-
чалось в том, чтобы показать мужчине его собственную 
импотенцию. И что если бы он снова взял ее в терапию, 
рано или поздно столкнулся бы с этой манифестацией.

Emil Mayer
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7.
Посмотрим, между тем, как Фрейд использует свою 

интерпретационную мощь в отношении двух снов, рас-
сказанных Дорой. Привожу первый из них.

«Пожар в каком-то доме. Мой отец у моей кровати 
будит меня. Я быстро одеваюсь. Мама хочет еще спасти 
свою шкатулку с драгоценностями, но папа говорит: “Я 
не хочу, чтобы я и мои дети сгорели из-за твоей шкатулки 
с драгоценностями”. Быстро выходим, и как только мы 
вышли на улицу, я просыпаюсь»24.

Едва проснувшись, Дора чувствует запах дыма25.

Я ограничусь здесь тем, что напомню заключительную 
интерпретацию этого сна: «Искушение настолько сильно. 
Дорогой папа, защити меня опять, как в детстве, не дай 
мне описать кровать!»26. Во сне Дора как бы защища-
ется от искушения принять предложения господина К. 
и хочет, чтобы ее отец помог ей устоять от эротического 
искушения («описаться в кровать»). Эта интерпретация 
рассматривает пожар как метафору сексуального воз-
буждения, а шкатулку с драгоценностями – как метафору 
женских гениталий. В обоих случаях речь идет о всем 
известных метафорах разговорного немецкого языка.

В любом случае – метафоры в сторону – речь идет о сне 
о побеге. Как в жизни, так и здесь, Дора спешит убежать 
прочь. Метафорично горит отчий дом, и Фрейд думает, 
что знает причину: он накалился от эротических неза-
конных страстей, неудовлетворенных или секретных, 
которые волнуют всех персонажей, заключенных в нем. 
Несомненно, как показывает Фрейду интуиция, побег 
из отчего дома представляет желание Доры устоять от 
эротической осады не только со стороны господина К., 
но и от собственного желания. Другими словами, сон 

24 Freud, SE, 7, p. 64.
25 Freud, SE, 7, p. 73.
26 Freud, SE, 7, p. 73n.

осуществляет желание убежать от желания. Сон пред-
ставляет желание не желать. Но это простой вывод из 
теории Фрейда о сне вообще: для Фрейда сон всегда явля-
ется плодом желания убежать от желания – в противном 
случае, спящий проснулся бы. Цель сна в том, чтобы и 
волки были сыты, и овцы целы, чтобы удовлетворить 
желание спать и, отчасти, также желания, которые нас 
будят и которые противоречат желанию спать.

Сегодня пытаются интерпретировать сны, включая в 
них перенос: когда субъект рассказывает кому-то сон, 
этот кто-то также включен в тот же сон. Согласно этому 
взгляду, в этом сне Фрейд может быть поставлен на место 
отца: Фрейд будит ее от истерического сна.

Но почему Дора должна устоять от искушения? Кроме 
того, никто не запрещает ей отношения с господином 
К., более того, это именно то, чего все (включая Фрейда) 
желают. Парадоксально: своим сном Дора просит отца 
удержать ее от искушения удовлетворить желание отца… 
Именно благодаря блестящей интерпретации этого исте-
рического сна, мы снова пришли к фундаментальной 
загадке истерии: «какого дьявола девушка избегает связи, 
которую, вроде бы, желает?».

И почему Дора пробуждается от этого кошмара именно 
когда выходит из дома невредимая? Ведь обычно про-
сыпаются от кошмара, когда во сне нет больше возмож-
ности спастись. Пробуждение регистрирует поражение 
сна, согласно теореме Фрейда: то есть, когда сон не может 
больше трансформировать дерзкое желание в представ-
ления. Но в этом случае пробуждение странным образом 
регистрирует успех сна: Дора смогла спастись от пожара, 
а с нею и вся семья. Есть что-то эксцентричное, в стиле 
барокко, в этом чрезмерном пробуждении.

Это как сон из семнадцатого века: сон в другом сне. 
Напоминает картины семнадцатого века с названием, 
например, «Виды Рима», на которых изображена лавка 
художника, а в ней – нагромождены картины, представ-
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ляющие виды Рима… Картины в картине. Дора видит сон, 
до того, как ее разбудил отец от ее сна, а затем просыпа-
ется от сна об этом пробуждении. Это – пробуждение во 
второй степени. Но тогда что может означать это про-
буждение от сна о сне? 

Так что и пожар, и побег из дома, и пробуждение – 
все является двусмысленным, с двойным дном: поскольку 
Дора сбегает из дома, оставаясь в нем; поскольку убе-
гает от пожара, разожженного ею; поскольку выходит 
из иллюзорного сна инфантильных инцестов, оста-
ваясь в них. Когда она просыпается от сна о сне, она 
все равно оказывается в доме-который-горит-во-сне… 
Действительную опасность представляет тогда не столько 
горящий дом, сколько побег из него… На самом деле, 
Дора убегает от опасности побега из дома. То есть, избе-
гает, как опасности, своего желания убежать из дома.

Что же это за дом, который появляется в обоих снах? 
Дом – это контейнер, пустое помещение, собирающее 
жизнь и смерть. Это как матка, с которой Дора иден-
тифицирует себя: в первом сне она убегает из нее, во 
втором – она сама возвращается в нее. Дом – это то, что я 
бы назвал центральной пустотой (вакуумом), на которой 
любая истеричка кажется фиксированной: пустота, разъ-
едающая ее жизнь, но которой, однако, она с упрямством 
остается верной.

Возможно, действительно, истерия – это неспособ-
ность выйти из дома, неспособность покинуть пустоту. 
Даже когда из него ушли. Из дома, горящего от стра-
стей, но в которых еще участвуют душой, избавив от них 
тело. Потому что, кроме всего прочего, истеричка хочет 
остаться девочкой, а поэтому инцестуозной. Она не хочет 
становиться другой, отличной от той девочки, которой 
больше не является. Она не рвет связь с домом, не поры-
вает с собственным детством. Истеричка никогда не отда-
ляется по-настоящему от собственного детства, поэтому 
переживает каждое предложение о взрослых сексуальных 

отношениях почти как попытку педофилии. Она по горло 
завязла в своем потерянном детстве и, если мечтает убе-
жать из него прочь… – то чтобы в итоге вернуться туда.

8.
Напомним о втором сне.

«Я брожу по незнакомому городу, вижу незнакомые 
улицы и площади. Потом прихожу в дом, в котором живу, 
захожу в мою комнату и нахожу там письмо от мамы. 
Она мне пишет, что так как я ушла из дома без ведома 
родителей, она не захотела написать мне, что папа болел: 
“теперь он умер и, если хочешь, можешь приехать”. Тогда 
я иду на вокзал и спрашиваю сотни раз: “Где вокзал?” И 
все время слышу ответ: “В пяти минутах”. Потом вижу 
передо мной густой лес, в который захожу и обращаюсь 
там к одному мужчине, которого я там встретила. Он 
мне говорит: “Еще два с половиной часа” [“два часа” – в 
последующей версии]. Он предлагает проводить меня. Я 
отказываюсь и иду одна. Вижу вокзал передо мной, но не 
могу дойти до него. Здесь я чувствую обычную тревогу, 
которую ощущаешь во сне, когда не можешь идти вперед. 
А потом я уже дома; я, должно быть, тем временем путе-
шествовала, но ничего об этом не знаю. Захожу в ком-
натку портье и спрашиваю его о нашей квартире [Я 
вижу себя очень ясно, пока поднимаюсь по лестнице]. 
Мне открывает служанка и отвечает мне: “Мама и другие 
уже на кладбище” [После ее ответа я иду в мою комнату, 
но мне ничуть не грустно, и я начинаю читать большую 
книгу, которая лежит на моем письменном столе]»27.

Этот второй сон, кажется, переворачивает содержание 
первого: речь больше не идет о сне о побеге из дома, но о 
возвращении домой из какого-то очень далекого, незна-
комого места. И в этом сне также – зеркальном отобра-
жении первого – появляются мать и отец, но in absentia 
(отсутствуя): одна как автор письма, а другой в качестве 

27 Freud, SE, 7, p. 94.
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мертвого. Если в первом сне она убегает с обоими роди-
телями, то во втором они блистают своим отсутствием, 
а она возвращается из своего «побега».

Конечно, сегодня аналитик не стал бы интерпрети-
ровать все в точности, как Фрейд, который скрупулезно 
ищет сексуальную метафору – в анатомическом смысле 
термина – в каждой детали сна. Например, никто бы 
больше не увидел в нимфах на фоне густого леса – худо-
жественный образ, пришедший к Доре в связи со сном – 
ссылку на малые губы, называемые nymphs (нимфы) на 
языке гинекологической анатомии. Как известно, Фрейд 
одержим сексуальными образами. Но, по существу, сегод-
няшний аналитик увидел бы в этом сне то, что в нем 
видел Фрейд: метафорический перенос сцены на озере, 
побега Доры от любовного искушения и затем возвра-
щение домой, в пустоту. Ее чрево остается пустым, в него 
никто не проник, и она сама возвращается в пустоту. 
Сон свободно связывает непрерывное колебание Доры 
между женственностью, проживаемой в акте, и возвратом 
«к инфантильным типам пре-генитальных отношений», 
как сказал бы ортодоксальный аналитик. Например, в 
нимфах, пришедших в голову в связи со сном о лесе, 
современный аналитик просто увидит пробуждение без-
рассудной, дикой женской сексуальности, полную про-
тивоположность Сикстинской Мадонне, перед которой 
Дора стояла в течение двух часов в музее в Дрездене.

Не только этот сон, но и то, что происходит с Дорой 
в течение последующих девяти месяцев после сцены 
на озере, возможно, представляет историю, альтерна-
тивную реальной. Все напоминает один английский 
фильм 1998 года – Sliding Doors («Осторожно! Двери 
закрываются») (Piter Howitt). Этот фильм разворачивает 
две параллельные истории, в которых главным действу-
ющим лицом является одна и та же девушка: если бы в 
определенный день и час она успела на определенный 
поезд в метро, то ее жизнь пошла бы другим путем. А 
если бы она опоздала на него, ее жизнь пошла бы пол-

ностью по-другому. Обе жизни одинаково возможны и 
никогда не пересекаются. Кажется, что Дора, подобно 
героине этого фильма, проживает вместе с реальной 
жизнью другую возможную жизнь, виртуальную: если 
бы в тот день на озере она совершила «неверный шаг», 
уступив господину К., тогда бы, возможно, она родила 
через девять месяцев, и т.д. Сон каким-то образом свя-
зывает вместе две параллельные жизни – воображаемую 
и реальную, осуществляя это мифическое возвращение 
домой вслед за исчезновением отца.

При интерпретации этого сна всплывает эпизод посе-
щения Сикстинской Мадонны, на котором задержа-
лись многие комментаторы. По случаю этого приезда 
в Дрезден, кузен Доры – предположим, ее возраста – 
предлагает пойти вместе с нею в картинную галерею, но 
она отказывается и идет одна. Перед Мадонной работы 
Рафаэля она, как зачарованная, стоит в течение двух 
часов, особенно привлеченная самой Мадонной. Кажется, 
что эти пробужденные события соединяются, чтобы 
выразить в метафорической форме ее отношения с госпо-
дином К.: в обоих случаях она отказывается от сопрово-
ждения мужчины – «я танцую одна» – чтобы созерцать 
себя как девственницу. Но дело в том, что Мадонна – 
это девственница с ребенком, и Дора также как бы дает 
жизнь воображаемому ребенку, оставаясь девственной. 
Но откуда в Доре это желание быть матерью, оставаясь 
девственницей, то, что для многих других женщин скорее 
было бы самым большим несчастьем28?

На картине Рафаэля у ног Мадонны с ребенком почти-
тельно сидят две фигуры: старик Святой Сикст и молодая 
святая Барбара. Как же тут не вспомнить, в связи с этими 
двумя обожателями Рафаэля, о двух поклонниках госпожи 

28 Часто замечают, что в месяцы, предшествующие родам, исте-
ричка страдает намного меньше. Мне не кажется, что аналитическая 
теория может объяснить это удовлетворение истерички во время 
беременности, которое контрастирует с отвращением к любому фал-
лическому проникновению.
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К., уже знакомых нам? То есть об отце Доры и о самой 
Доре. А предметом поклонения Доры стала госпожа К. – 
женщина, у которой были дети, но которая, конечно 
же, не была девственницей. И все же Дора создала себе 
теорию, согласно которой ее идеалом-я (как его назовет 
позже Фрейд) было целомудрие: она отвергала мужа, а ее 
любовник был импотентом. Отец не проникал в нее, он 
ласкал языком ее влагалище. Мать и женщина, целому-
дренно обожаемая мужчиной и девушкой. В лице Мадонны 
еврейка Дора восхищается идеализированной фигурой – 
матерью и, в то же время, женщиной целомудренной. 
Неосуществимая мечта.

Очевидно, что в образе Сикстинской Мадонны Дора 
боготворит производительную женственность, которая 
исключает вклад мужчины, – чисто женскую потенцию, 
которая бы оставляла женское тело (имеющее отвер-
стия) целостным и исключила бы проникновение в него 
кого-то другого. Исключительно эндогенное материн-
ство, которое не проходит через фаллическое насилие 
со стороны мужчины. Самодостаточная женственность, 
имеющая способность зачатия и рождения без грубого 
овладения и вторжения пениса и любого другого ино-
родного тела. Мечта о нарциссической цельности, при 
которой она сама производит, не нуждаясь в другом. Это, 
в конце концов, и есть истерия.

9.
После целого века существования психоанализа  – 

несмотря на успехи в лечении истеричек – загадка 
истерии остается неразгаданной. Почему истеричка 
избегает удовлетворения собственного желания? Ответы, 
которые Фрейд пытается найти, даже в этом тексте, нас 
несколько обескураживают.

На странице 84 (Standard Edition) Фрейд стремится окон-
чательно объяснить, почему Дора отталкивает господина К., 
отказываясь от плотских удовольствий. Так как для Доры 

все мужчины – развратники и подлецы (в чем ее убедила 
гувернантка), то она, вероятно, считает, что и господин К. 
болен венерической болезнью, как ее отец, который был 
сифилитиком. Речь тут, в конце концов, могла бы идти о 
реальном страхе, как в наши дни перед СПИДом. Но даже 
если и верно предположение о страхе перед сифилисом, 
почему же тогда Дора отвергает не только любой сексу-
альный контакт, но даже объятия и поцелуи?

Через несколько страниц Фрейд пытается объяснить 
эту загадку:

«В Доре борются, с одной стороны, искушение усту-
пить мужчине, который ее добивается, и, с другой сто-
роны, сложное противодействие этому искушению. 
Противодействие складывается из благоразумия и бла-
говоспитанности, из враждебных порывов, вызванных 
откровениями гувернантки (ревность, оскорбленная гор-
дость…), и невротического элемента или, иначе, неко-
торого отвращения к сексуальности, существовавшего в 
ней ранее и уходящего корнями в историю ее детства»29.

Это последнее объяснение Фрейда – очень скромно при-
веденное в примечании к изданию 1905 года – действи-
тельно разочаровывает. Благоразумие и благовоспитан-
ность в качестве причины не выдерживают критики, так 
как в других отношениях Дора совсем не кажется благораз-
умной и благовоспитанной. В конце концов, в наши дни, 
когда благоразумие и благовоспитанность не внушаются 
девушкам в качестве идеалов, истерички исчезают не по 
этой причине. Что же касается ревности и оскорбленной 
гордости, которые разбередили сплетни гувернантки, то 
всем известно, что эти чувства не препятствуют сексуаль-
ному влечению – женщину определенно влечет в сексу-
альном плане к мужчине, которого она ревнует. Остается 
то, что Фрейд называет «невротическим элементом», то есть 
отвращение к сексу, которое каким-то образом именно и 
надо было объяснить. Конечное объяснение получается в 

29 Freud, SE, 7, p. 88.
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некотором роде замкнутым кругом: истерическое отвра-
щение к сексуальности вызвано… глубинным невроти-
ческим отвращением к сексуальности. Так и слышится 
где-то смешок Мольера, который вложил в уста докторов в 
париках фразу «опиум является причиной сна по причине 
его virtus dormitiva (сно-пробуждающих свойств)».

В общем, не только сам Фрейд пал сраженный на 
терапевтическом поле, но и его теория оказалась факти-
чески бессильной. Истерия, должно быть, наслаждается 
двойным триумфом – клиническим и теоретическим.

По сути, сегодня все мы уверены в том, что вершиной 
психоанализа является лечение истерии, именно потому, 
что психоанализ не смог ни вылечить, ни устранить ее… 
Истерия остается нетронутой; аналитическое знание 
схватило ее, но не проникло в нее. И благодаря именно 
своему поражению, психоанализ смог выяснить правду об 
истерии, а именно, невозможность назвать того дьявола, 
которого она хочет.

10.
Мы можем попробовать все-таки разобраться не 

только в том, что же Фрейд понял в Доре, но и в том, 
что, возможно, можем понять мы, пользуясь результатами 
размышлений в течение целого века после него.

Среди повторных интерпретаций истерии, интер-
претация, предложенная Лаканом – начиная со случая 
Доры – занимает особое место. Для Лакана истеричка – 
это по своей сути гомосексуальный мужчина, который 
не признает себя полностью таковым. Отсюда большие 
трудности любой истерички представить себя сексу-
альным объектом мужчины30. Для Лакана госпожа К. 

30 Согласно ошеломляющему утверждению Лакана, даже истери-
ческая беременность возникает именно из-за идентификации с муж-
чиной (Ecrits, cit., p. 224). Нам совсем нетрудно поверить ему, – и все же 
несколько примеров клинических случаев убедили бы нас еще больше. 
Но, как известно, Лакан скуп на примеры из собственной практики.

является настоящим и подлинным объектом желания 
нашей Доры, так как именно женщина является «объ-
ектом истинного интереса» истерички31. Лакан уверен, 
что наконец открыл истину в последней инстанции об 
истерии за ее фантасмагорией. «Слепая привязанность 
Доры к госпоже К.» имеет своей целью «не личность, 
а загадку, загадку собственной женственности, то есть 
своей телесной женственности»32. Лакан подчеркивает 
последующую идентификацию Доры с отцом, с госпо-
дином К. и затем с Фрейдом, то есть с лицами мужского 
пола, но объектом является именно госпожа К. Или же, 
спрашивает себя Дора, «что же такого делает госпожа К. 
чтобы быть желанной и любимой мужчинами?». И Дора 
прекращает лечение, так как Фрейд не учел той гомосек-
суальной связи, которая существовала между его паци-
енткой и госпожой К. посредством ее идентификации с 
последней. Потому что истеричка идентифицирует себя 
не только с субъектами желания (мужчинами), но и с их 
объектом (женщиной).

Почему Фрейд не смог уловить эту привилегированную 
связь с любовницей отца? Потому что, вероятно, ана-
литик слишком сочувствовал своему другу господину К. 
«Именно из-за того, что Фрейд слишком ставил себя на 
место господина К.., он на этот раз не сумел сдвинуть 
Ахерон»33. Как относиться теперь к примечанию Фрейда, 
согласно которому лечение не имело успеха из-за того, 
что он не учел переноса Доры? А для Лакана, ключ к пере-
носу – к любому переносу – по сути находится в кон-
трпереносе аналитика: Фрейд вошел в роль одного из 
участников и более всего хотел блага для Доры. Что могло 
означать это благо для восемнадцатилетней девушки из 
хорошей семьи по мнению человека широких взглядов, 
каким был господин Профессор? Иметь любовника 
более «зрелого», чем она, и удовлетворять свои законные 

31 Ecrits, cit., p. 225.
32 Ecrits, cit., p. 220.
33 Ecrits, cit., p. 224.
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гетеросексуальные импульсы. Но, однако, аналитик не 
должен желать нормальности субъекта, отождествляя ее 
ipso facto с ее благом.

Для Лакана, решающее доказательство любви – «отвле-
ченной» и зеркальной – Доры к госпоже К. состоит 
именно в знаменитой сцене на озере, когда К. ей объ-
ясняется, а она, дав ему пощечину, убегает. Эта сцена 
порождает «кризис» у Доры, который и приводит ее в 
аналитические руки Фрейда.

Пощечина Доры на озере Гарда – одна из самых 
известных в европейской литературе, над которой раз-
мышляли многие умы. Некоторые женские пощечины при-
влекали внимание философов именно из-за их неопреде-
ленной «грамматики», возможность перевода которой на 
концептуальный язык остается проблематичной. 

Фрейд рассматривает пощечину Доры немного как сон: 
она имеет явное (манифестное) содержание – отторжение 
или изгнание самца – и скрытое (латентное) содержание – 
признание в своей любви. Этот женский выпад является 
знаком, который «выдает» двойной смысл этого слова: 
который раскрывает подлинное желание женщины и, в 
то же самое время, маскирует его, облекая его в форму, 
противоположную любви. Но что именно «выдает» о 
Доре эта роковая пощечина?

Фрейд спрашивает себя: «Почему она отвергает притя-
зания господина К., ведь, как мы знаем по другим знакам, 
она была неравнодушна к нему?». Обычный здравый 
смысл убеждает Фрейда в любви Доры к господину К. 
Отсюда идея о том, что пощечина означает сцену рев-
ности. Действительно, за несколько дней до этого Дора 
узнает о том, что господин К. делал предложения сек-
суального плана также и гувернантке, и что для уго-
воров использовал те же самые выражения, которые 
потом употребит в разговоре с Дорой на берегу озера: 
«Ich habe nichts an meiner Frau», «я ничего не получаю от 
моей жены». Дора чувствует, что с ней обращаются как с 

хорошенькой горничной, и – ревнующая и униженная – 
отвечает вспышкой гнева на предложение.

Согласно Лакану, пощечина кавалеру означает, нао-
борот, сообщение типа: «Если жена для тебя ничего не 
значит, то кем же ты тогда будешь для меня?». Для Доры 
госпожа К. действительно заключает в себе тайну жен-
ственности. В тот момент, когда ее муж признается, что 
на самом деле жена для него ничего не значит, всякое 
отождествление Доры с ним прекращается. Он в один 
момент переходит в разряд «марионетки» – Дора не 
может больше идентифицироваться с ним. Он обесце-
нивает подлинный предмет любви Доры, и оскорбляет 
таким образом женственность. Потому что Дора связы-
вает женственность, и свою также, с тайнами, воплощен-
ными в госпоже К., женщине, вожделенной ее отцом.

Странно, что именно Лакан – который часто крити-
ковал, и вполне справедливо, неточности и ошибки в 
французских переводах Фрейда – именно здесь слишком 
доверяет имеющемуся в распоряжении французскому 
переводу. В нем вышеуказанная фраза господина К. 
переводится как «vous savez que ma femme n’est rien pour 
moi». Ее нельзя назвать ошибочной, но она не передает 
подлинного смысла. «Ich habe nichts an meiner Frau» – 
это типично австрийское выражение, завуалированное 
значение которого следующее: «у меня нет больше сек-
суальных отношений с женой» – и, конечно, употребля-
ется в более широком смысле, так что слово «жена» не 
означает «жена» для произносящего эту фразу. Австриец 
видит здесь намек на отсутствие сексуальных отношений. 
Господин К. прямо говорит Доре, что давно не занима-
ется сексом с женой, и при этом Дора, вероятно, думает: 
«Раз твоя жена не занимается с тобой любовью – а зани-
мается любовью с моим отцом – так ты теперь хочешь 
утешиться, занимаясь любовью со мной! Ты принимаешь 
меня за свою гувернантку, для которой нет ничего лучше, 
чем спать с тобой?». И дает ему пощечину.
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Интерпретацию Лакана – и, соответственно, его 
теорию истерии – конечно же, нельзя назвать оши-
бочной, она значительно обогащает наше понимание. 
Но она, также как и теория Фрейда, является частичной, 
именно поскольку претендует на высказывание истины 
в последней инстанции об истерии. Идентификации с 
мужчиной и вопросы о женственности являются, без 
сомнения, важнейшим аспектом истерии, но кроме 
этого существуют и другие. Существуют также и иден-
тификации с женщинами – у Доры, например, с Девой 
Марией. Дора, как показывает Фрейд, не только любит 
всех участников драмы – и в каждом из них разочаро-
вывается, – но и идентифицирует себя, хотя и разными 
способами, с каждым из них. Дора подражает – то есть 
идентифицирует себя со всяким, почти как Зелиг в одно-
именном фильме Вуди Аллена (Зелиг все время прини-
мает образ того человека, который ему наиболее близок).

А что если бы последняя истина об истерии явля-
лась не одной из имеющихся в игре идентификаций, а 
была бы колебанием между этими идентификациями? 
Истерия не была бы тогда фестивалем со ста тысячами 
масок, сменяющимися на одном лице; истерическое 
лицо действительно является одним, без масок или в ста 
тысячах масок. Мне кажется крайне показательным в 
истерии именно этот полиморфизм, неопределенность 
в идентификациях и соответствующих им объектах34. 
Окончательная истина истерии как раз и состоит в том, 

34 Это понимает также и Назио, хотя и будучи лаканианцем: 
«истерия состоит, в конечном счете, в занятии одного за другим всех 
мест в сексуальном шествии, всех позиций, связанных с желанием» 
(Nasio, op. cit., p. 171). Согласно Назио, истерик отождествляет себя 
с вожделенным объектом (женщиной), с субъектом желания (муж-
чиной), с неудовлетворительным сношением любовников, с третьим 
лицом вне эротической сцены и, в конце концов, с самим лоном как 
полым органом, который принимает сексуальное сношение. Это 
отождествление с пустотой (полостью) кажется мне крайне ориги-
нальным: знаменитые истерические соматизации являются ничем 
иным как способом «зафиксировать» эту блуждающую пустоту, на 
которой фиксируется.

что у нее нет истины в последней инстанции – отсюда 
ее «современность», хотя сама истерия стара как мир. 
Дора, как любая истеричка, не позволяет обмануть себя 
конечными интерпретациями (включая самые прони-
цательные интерпретации Фрейда или Лакана), а, как 
в своих снах или на берегу озера Гарда, убегает… Она 
убегает также и от психоаналитической науки, которая 
хотя и не овладевает ею, но все же «охватывает» ее и 
увековечивает. Истеричка выскальзывает из рук пси-
хоанализа (как угорь), хотя как раз этот «угорь» и обе-
спечивает ему большую часть престижа. Может быть, 
«главная истина» истерии состоит в ее нерешительных 
колебаниях между различными «главными истинами». В 
аристотелевских терминах: истерия – это невозможность 
перейти от потенциального удовольствия к действитель-
ному удовольствию, от потенции, возможности желания 
к реализации удовольствия.

В этом герменевтически либеральном ключе может быть 
пересмотрена сцена на озере Гарда. Поскольку господин К. 
делает ей «серьезное» признание, Дора поставлена перед 
необходимостью принятия настоящего решения – пере-
ходить или нет от возможности к действию. Подвешенное 
состояние ее отношений с мужчиной – ее пребывание 
в потенциальной женственности – более невозможно: 
господин К. припирает ее к стене. Реакцией на это будет 
бегство от гетеросексуальных отношений, ее «возвращение 
домой» в метафорические руки отца и агрессивное тре-
бование от него любви. Кризис, который приведет ее к 
Фрейду, является запоздалым следствием этого долгого 
бегства. В течение двух лет она ожесточенно требует 
от отца разрыва всяких отношений с семьей К., то есть 
заключить семью в безобменную скорлупу слегка инце-
стуозной самодостаточности. И в двух снах она воспроиз-
водит как раз это двойное побуждение: с одной стороны, 
необходимость выйти из дома и пойти навстречу Другому, 
соглашаясь «отдаться» как женщина, с другой, порыв 
вернуться в пустой дом, изолированный от внешних сно-
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шений. Двойное побуждение, которое составляет Falsche 
Bewegung, ложное побуждение истерии.

Истерия иллюстрирует, таким образом, чисто потен-
циальные возможности идентификаций и сексуальных 
столкновений, которые никогда не реализуются в дей-
ствие – или же реализуются крайне редко. Истеричка – это 
гетеросексуалка под запретом, идеальная гомосексуалка, 
полиморфная извращенка, но не в действии, а только в 
потенциале. Ее существование выражается скорее в «пока-
еще-не», чем в «уже-больше не» – еще пока не женщина, 
но уже больше не девочка. Больше не женщина, но уже и 
не мужчина. (Если же истерик мужчина: ему не удается до 
конца быть женщиной, и он нуждается в другом мужчине, 
чтобы женщина получала наслаждение).

Таким образом, часть нашей эпохи проявляет непри-
нужденную симпатию к истерии. Поколение нашего вре-
мени также ощущает, что претворение в жизнь невоз-
можно, так как то, что оно хочет, неосуществимо.

11.
Истеричка, таким образом, хочет оставить открытыми 

свои потенциальные возможности, то есть, на самом деле, 
свою власть. Поэтому и не раскрывает никогда свою сек-
суальность навстречу посторонней активности.

Ограничение психоанализа состоит в том, что он не 
рассмотрел влияние власти в качестве центрального в 
жизни, в том числе сексуальной, кроме случая штампов 
всемогущества, представленного в качестве наибольшей 
из иллюзий. В связи с чем ницшеанцы, как, например, 
Фуко или Делез, разыграли хорошую карту, пересмотрев 
выводы Фрейда и делая упор как раз на те силы, которые 
возникают благодаря конфликтам власти. Власть, воз-
можности, мощь, немощность, всемогущество: тот, у кого 
власть, располагает потенциалом, который может вопло-
тить в действие или нет. И все же, клиниче-ский анализ 
показывает, что в мире истерии существуют не столько 

женщины и мужчины, сколько слабые и сильные, могу-
щественные и немощные. Для истерички мужчина – это 
тот, кто обладает прежде всего силой и властью, отсюда 
применение силы с целью сделать или обнаружить его 
бессильным (по этой причине истеричкам симпатизируют 
многие феминистки, которые находят в истерии опре-
деленное созвучие со своей критикой власти мужчин).

При истерии женщина живет в сказочном мире, именно 
чтобы не «переходить к действиям» – особенно сексуаль-
ного характера – сохраняя таким образом свою власть. 
Те симптомы, которые проявляются у Доры после сцены 
на озере – волочение правой ноги, боли в животе и пр. – 
Фрейд интерпретирует как воспроизведение (не на сцене, 
а в теле) беременности. В течение девяти месяцев после 
сцены на озере Дора живет «виртуальной» сексуальной 
жизнью: вместо того, чтобы избегать господина К., она 
спит с ним, беременеет и рожает… Но этой «второй 
жизни» Доры не существует в действительности – это 
фикция, благодаря которой Дора сохраняет свою девствен-
ность. То есть сохраняет ту силу, которую христианский 
культ приписывал девственности в течение многих веков. 
Девственница привлекает к себе неслыханной властью: 
возможностью стать женщиной любого мужчины.

Но желание истерички оставаться в пределах только 
самодостаточного могущества не позволяет ей осущест-
влять свое женское служение, ministerium. Истеричка не 
может быть служительницей ничего.

Слово министр происходит от minister, которое в 
латинском мире означало прежде всего служителя, а 
ministra означало «служанка». В более широком смысле 
minister обозначал также священника, то есть человека 
на службе у Бога. Таким образом, ministerium подразуме-
вает функцию служения, как низкого уровня (например, 
слуга), так и высокого уровня (священник или чиновник, 
вплоть до министра в его современном политическом зна-
чении). И в той степени, в которой истеричка отказыва-
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ется от ministerium, она становится слугой того mysterium 
(таинства), которое называют истерией.

Для осуществления нашего зрелого сексуального 
ministerium – имеется в виду создание семьи, рождение 
и воспитание детей – каждый из нас должен разобраться 
с собственными желаниями и фантазиями, противодей-
ствующими этому ministerium. Так как ministerium – это 
служение, мы можем сказать, что Фрейд, благодаря исте-
ричкам, открыл ту «гей-часть», которая есть в каждом из 
нас. Сегодня «гей» означает «гомосексуальный», но в ста-
ринном английском языке это слово имело значение «раз-
вратник». Развратник – это человек, который свободно 
осуществляет свою сексуальность и который не пора-
бощает ее для создания законной семьи35. Фрейд помог 
нам проявить терпимость к развратникам, по-скольку 
заставил нас ощутить наши развратные желания.

Большая часть людей, которые приходят к психоа-
налитику, жалуются в основном на две вещи: что они 
не могут работать и/или любить (жениться или выйти 
замуж, сохранить любовника или любовницу, уважать 
коитус и т.п.) У них не получается быть министрами/
служителями, то есть служить. Благодаря психоанализу, 
они иногда понимают, что не могут служить потому, что 
в глубине души они этого не хотят. Хотят же они нечто 
невозможное: с одной стороны, чтобы все вокруг было 
в услужении, чтобы им не нужно было осуществлять 
никакую службу, но с другой стороны, они хотели бы 
служить чему-либо. Истеричка не хочет опускаться до 
сексуального обслуживания мужчины – но и не хочет 
быть монашкой, еще и потому, что монашка находится 
на службе у Иисуса Христа. Невротик в глубинном зна-
чении – это человек, который жаждет свободы, приви-
легии. Но беда состоит в том, что невротик, с одной сто-

35 Без сомнения, Лакан прав, когда настаивает на том факте, что Дора 
«гей» – но «гей» прежде всего в исходном значении этого слова, то есть 
она развратна. Как любая истеричка, Дора жаждет свободы, поэтому 
обдумывает об этом сотни идей, но ни одну из них не реализует.

роны, как ребенок, не хочет служить никому, с другой 
стороны, хочет быть как все – тем, кто служит чему-то, 
хочет также осуществлять свой ministerium. Именно это 
и есть double bind, невозможное.

Фрейд, конечно же, ошибался, так как хотел блага для 
своей пациентки – он не заставлял ее работать, потому 
что в то время девушки из буржуазных семей не рабо-
тали, а хотел заставить ее заниматься любовью, чтобы 
получать наслаждение и иметь детей. Лакан прав: этот 
контрперенос Фрейда – желание, чтобы Дора служила 
тому, чему женщина обычно служит, – лежит в основе 
переноса Доры. Но также верно и то, что для любого 
психоаналитика доказательство клинических улучшений 
состоит в следующем: когда его анализант работает и 
занимается любовью, как должно. Даже если это и не 
то, к чему призывал психоаналитик, это то, до чего он 
добрался. Фактически, психоаналитик адаптирует субъ-
екта-ребенка, который плачет потому, что просит невоз-
можного, ко всевозможным службам, которые уготовила 
нам жизнь. Аналитики, отказываясь адаптировать паци-
ента, адаптируют его de facto. Адаптируют его к чему? К 
служению, как все. К служению чему-либо, другим людям. 
Это единственная благодать, предоставленная нам в этой 
жизни: иметь возможность быть благодарными другим 
за то, что они позволили нам служить чему-то…

Вот почему истеричка привлекает к себе столь многих 
людей – в особенности женщин – она образцово вопло-
щает путешествие женщины в наши дни, которая вынуж-
дена – из-за исторических перемен в жизни – покинуть 
удобный и замкнутый Отцовский Дом и направиться к 
незнакомому дому, который будет в любом случае про-
буждением ото сна.

Существует затаенная обида аналитиков на истеричек, 
зеркально симметричная обиде истеричек 
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Джон Форрестер, Лиза Аппиньянези

Дора: образцовый провал1

Перевод с английского Елизаветы Зельдиной

Если 1 и есть женщина, которая олицетворяет все одно-
временно увлекающее и отталкивающее, самое утонченное 
и невежественное в отношениях Фрейда с женщинами, 
то эта женщина – Дора. Ее отец привел ее к Фрейду для 
лечения «tussis nervosa, афонии, депрессии и taedum vitae» 
в 1900 году. Лечение это легло в основу самой длинной 
фрейдовской истории случая пациентки-женщины, заво-
евавшей с тех пор симпатию множества читателей Фрейда, 
и превыше всего – феминисток. «Ключевой пример про-
тестной силы женщины», «стойкой героини» для Элен 
Сиксу, французского теоретика, история случая Доры 
стала «пра-текстом в истории женщины». Она стала сим-
волом этого характерного типажа 19 века – истерической 
женщины, символом «молчаливого бунта против мужской 
власти над женскими телами и женским языком». История 
Доры оказалась парадигматическим случаем застигнутого 
врасплох патриархата, случаем, в котором прослеживается 
«понимание сексуального союза как отношений власти», 
неизменно отлитого по форме господства и подчинения. 
Дора – феминистка, опередившая свое время, «та, которая 
противостоит системе и не выносит того факта, что обще-
ство и семья построены на телах женщин, телах прези-

1 Этот текст является отрывком из книги “Freud’s Women” by 
Lisa Appignanesi and John Forrester, впервые опубликованной в 1992 
Weidenfeld Press и доступной в переиздании 2005 в Phoenix Books, Orion 
Press/The Hachette Group. Редакция благодарит Лизу Аппиньянези за 
предоставление разрешения на перевод текста. Emil Mayer
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раемых, отвергнутых, телах использованных и 
одновременно униженных».

«К этому следует добавить, что в Доре есть 
прекрасная женская гомосексуальность, уди-
вительная любовь к женщине», гомосексу-
альность, которую она триумфально держит 
в секрете от Фрейда, уводит его от этой 
секретной любви, позволяя ему сосредоточить 
свои силы и интеллект на оживленной мужской 
сети нарушающих верность, унизительных 
отношений. Ее быстрый выход из фрейдов-
ского анализа рассматривается как ее триумф 
и, возможно, единственный способ уклониться 
от попыток возвращения ее на пути нормали-
зации и эдипализации, в чем бессознательно 
участвовал Фрейд.

Мишель Фуко был первым, кто увидел Дору 
как поборника тех, для кого сексуальность 
мужчин была «чуждой» и «насильственной»: 
«Дора была излечена, не потому, что ее анализ 
был прерван, но потому, что принимая на себя 
решение прервать его, она целиком и полно-
стью взяла на себя одиночество своего суще-
ствования, которое до этого было лишь путем 
своенравных скитальцев». 

Тем не менее путь, которым Дора вышла от 
Фрейда, нельзя назвать однозначной победой ее 
пока еще одинокого желания само-определения, 
это необязательно «прото-феминистский поли-
тический голос». Некоторые феминистки чув-
ствуют облегчение в тот момент, когда Дора, 
наконец, разделывается с сомнительными 
фрейдовскими играми, очень напоминающими 
продолжение семейных игр, в которые она ока-
залась втянутой; но ее уход, возможно, был не 
столько «воплощением бунта женщин, вынуж-

денных молчать, сколько декларацией пора-
жения». Для Доры достичь настоящего успеха 
означало бы найти землю обетованную, которую 
можно мельком увидеть в ее истории, вернуть 
себе «восхитительное, белое тело» ее возлю-
бленной, и свое собственное, безмолвствующее 
тело, женское наслаждение, которое пролегает 
по ту сторону фаллического мира эдипальных 
треугольников, вернуть «(материнскую)Другую2 
Женщину, которой так восхищена Дора».

Ида Бауэр – вернем Доре ее настоящее имя – 
родилась 1 ноября 1882 года на улице Бергассе, 
32, по соседству с квартирой, в которой с 1891 
года жил Фрейд и в которой она потом прохо-
дила свой анализ. Она была вторым ребенком 
у своих родителей, Филиппа и Катарины. 
Катарина (в девичестве Гербер) – или Кэти, 
как ее обычно называли – была лет на восемь 
младше своего мужа, с которым они помолви-
лись, когда ей было 17 и поженились в ее 19 
лет. Она родилась в горном городке под назва-
нием Кенингхоф (сейчас Двур-Кралове-над-
Лабем в Чехии) и говорила на чешском будучи 
ребенком. Позже ей будет недоставать своей 
семьи и она будет часто возвращаться туда, 
чтобы навестить ее, вместе со своим мужем и 
детьми или одна – что станет символом рас-
стояния между ней и ее мужем и детьми, столь 
характерного для ее дальнейшей жизни.

Отец Иды, третий из четырех детей, родился 
в 1853 году в городе Поллерскирхен (сейчас 
Усобы) в Богемии, в еврейской семье тор-
говцев текстилем. В конце 1850-х или начале 
1860-х семья переехала в Вену. Поразительное 

2 В английском тексте Другая Женщина прописана как 
(m)Other Woman, что создает непереводимую игру слов 
mother-Other – материнский-Другой (прим. переводчика).

сходство обнаруживается в происхождении 
Филиппа и Фрейда до того момента как он 
войдет в семейное дело, а не поступит в уни-
верситет, и заключит брак, который приведет 
к слиянию двух семейных текстильных пред-
приятий. Филипп станет успешным промыш-
ленным производителем ткани, владея двумя 
заводами в Варнсдорфе и Находе, на терри-
тории сегодняшней Чехии.  

Будучи определенно состоятельной, семья 
жила скромно, в стиле культурных еврейских 
семей, покинувших гетто в связи с реформами 
середины девятнадцатого столетия, прони-
занных либерализмом, ценностью искусства 
и образования до самых костей. Обаятельный, 
дружелюбный, интеллектуально живой человек, 
с большим даром проницательности, прозор-
ливостью и упорством, Филипп также обладал 
даром коварства и способностью видеть мир 
через свои собственные, очень затемненные 
стекла. Его жизнь была историей борьбы с 
множеством телесных недугов и болезней. 
Слепой на один глаз с рождения, он так же, 
как и многие молодые люди его класса, войдет 
в брак будучи зараженным сифилисом. В 1888 
году, когда Иде было шесть лет, ему диагносци-
ровали туберкулез. По медицинской рекомен-
дации семья переезжает в Мерано, курорт, на 
котором женская часть семьи Фрейда, и среди 
них Мина и Анна, часто будут проводить дли-
тельные периоды, выхаживая своим болезни и 
восстанавливаясь. Ида вырастет в этом городе 
состоятельных постояльцев с шести лет до 
1898, своих почти шестнадцати. За эти десять 
лет Филипп значительно оправится от тубер-
кулеза, и в течение этого времени Ида будет 
оказывать ему заботу, требующуюся в его 
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состоянии. Но в 1892 году Филипп перенесет 
отслоение сетчатки на здоровом глазе и полно-
стью ослепнет. А затем, как напишет позже в 
письме Карлу Каутскому брат Иды Отто, «слу-
чилось чудо; когда здоровый глаз оказался 
поражен отслоением сетчатки, другой глаз, 
считавшийся незрячим до того времени, при-
способился к службе, которая от него теперь 
требовалась; спустя три месяца стало воз-
можным чтение и письмо. ... [Это был] самый 
впечатляющий опыт моего детства».

Именно в это время, по предположению 
Фрейда, жена Филиппа узнает о его сифили-
тической истории от его сестры, тетки Иды. От 
отчужденности, к которой это знание привело, 
мать стала одержима навязчивостью к чистоте 
и постоянным страхом заражения, которые Ида 
описывает Фрейду; друзья Отто были изумлены 
теми непомерными требованиями, которые 
мать обратила на свою семью. Единственной 
точкой отношений Иды с матерью, которую 
обнаружил Фрейд, была их общая озабочен-
ность в связи с заражением, которое влечет 
за собой сексуальность: боязнь венерического 
заболевания, отвращение к белым выделе-
ниям влагалища, или «катару» как их назы-
вали женщины и от чего они обе страдали, 
разделяя представление, что Филипп был тем, 
кто нагрузил их тела этим тяжким бременем. К 
тому же, Ида будет часто сопровождать свою 
мать на курорты, в поиске облегчения от своих 
вагинальных и кишечных недугов.

Филипп, Ида и ее брат были согласны с тем, 
что Кэти являлась эдаким крестом, который 
им всем необходимо было нести, а она, похоже, 
изолировала себя, посредством своей страсти к 
чистоте и озабоченности заражением, из отно-

шений с каждым из них. И Фрейд согласится 
с Идой в ее презрительном отстранении от 
матери, активно игнорируя любое указание на 
то, что мать Иды присутствовала в ее жизни; это 
совершенно не характерное для Фрейда согласие 
с Идиным видением реальности будет менее 
удивительным, если мы обратим внимание на то, 
что во фрейдовских историях о его пациентах 
трактовки, касающиеся матерей, как правило 
бывают довольно скудными.

Спустя два года с момента его чудесного 
исцеления от слепоты, в 1894 году, Филипп 
получит удар со стороны другого серьезного 
заболевания – сифилиса, перешедшего в тре-
тичный период, что повлечет за собой воспа-
ление мозговых оболочек, частичный паралич и 
психическое расстройство. Новый друг семьи в 
Мерано, коммивояжер по имени Ганс Зелленка, 
рекомендует Филлипу проконсультироваться у 
Фрейда в Вене, что тот и делает с некоторым 
успехом для лечения своего заболевания. В 
течение третичного периода заболевания, жена 
Зелленка, которая сама также часто находилась 
в плохом здравии, ухаживает за Филиппом 
вместо Иды и все более уходившей в себя Кэти. 
Вскоре станет ясно, что Филипп и его медсе-
стра, «эта молодая и прекрасная женщина», как 
ее позже опишет Ида, погружены в «обычную 
любовную интригу». Но также и Ида практи-
чески вырастет вместе с Зелленка, которых 
Фрейд обозначит как господина К. и госпожу К. 
в истории случая. Она станет «почти матерью» 
двум их детям, одна из которых, Клара, стра-
дала от врожденного порока сердца. Ее участие 
послужит тому, чтобы удерживать детей от 
возможности прервать осторожные свидания 
ее отца и его любовницы. Ида также станет 

близким другом госпожи Зелленка, вплоть до 
того, что во время совместных летних каникул 
будет делить с ней постель, выставив господина 
Зелленка из супружеской спальни.

Иду отправят в монастырскую школу в 
Мерано, при монастыре для английских девиц, 
так как будет невозможно, из-за ее пола, пойти 
в Гимназию, как это сделал ее брат. К тому же 
она будет под присмотром нескольких гувер-
нанток, которые, как мы позже увидим, сыграют 
значительную роль в ее понимании отношений 

Emil Mayer
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между мужчинами и женщинами. В 1890 году, 
когда ей было восемь, случился ее первый при-
ступ того, что Фрейд позже назовет ее «petite 
hysterie»: приступ диспноэ – затрудненного 
дыхания, что вызвало необходимость отдыха 
в течение шести месяцев. В 1894, в возрасте 
двенадцати лет, в то самое время, когда отец 
был поражен третичным сифилисом и сбли-
зился с госпожой Зелленка, Ида снова окажется 
больна, на этот раз мигренями, потерей голоса 
и хроническим кашлем. В начале лета 1898 года 
Филипп приведет ее к Фрейду на консультацию, 
но из этого ничего не выйдет, так как симптомы 
вскоре исчезнут сами собой. Но этим же летом 
станут заметны изменения в отношении Иды 
к отцовской дружбе с Зелленка. Оборвав вне-
запно и непредсказуемо свое пребывание на 
вилле семьи Зелленка, расположенной на берегу 
озера, Ида заявит своей матери, что господин 
Зелленка делал ей непристойные предложения, 
когда они прогуливались на озере. Филипп и 
Кэти призовут господина Зелленка к ответу, 
но он будет отрицать все обвинения. Он также 
поставит под сомнение чистоту сознания Иды, 
ссылаясь на полученную им от жены инфор-
мацию о склонности и интересе Иды к непри-
стойной литературе.

Произойдет это, когда Иде будет пятнад-
цать, хотя Фрейд описал ее как шестнадца-
тилетнюю, сместив на один год ее возраст в 
описании всего случая. Позже в этом году 
Бауэры покинут Мерано навсегда, поселившись 
ненадолго в Райхенберге, рядом с фабриками 
Филиппа, а позже в этом же году переедут в 
Вену. Передвижения семьи Зелленка окажутся 
скоординированными с передвижениями состо-
ятельных Бауэров, так что Филипп и его любов-

ница никогда не будут расставаться слишком 
надолго. Через два года после сцены на озере, 
в июне 1898 года, Ида обратится против 
семейства Зелленка, оказывая давление на 
отца и призывая разорвать отношения с ними 
обоими, но в особенности с женой. Отец отка-
жется делать это. Привязанность Иды к отцу 
исчезнет, ее отношения с матерью еще более 
ухудшатся, как и состояние Иды: она пере-
станет есть и напишет предсмертную записку, 
которую родители обнаружат. В разгаре ссоры 
с отцом по поводу семейства Зелленка она 
потеряет сознание и окажется в судорожном 
припадке, после которого ничего не вспомнит. 
Филипп решит отвести ее к Фрейду, «попы-
таться образумить ее» и вылечить ее от 
депрессии, раздражительности и попыток шан-
тажировать своих родителей суицидом. 

Фрейд встретит Иду с энтузиазмом как 
пациентку, которая может обеспечить ему 
подходящее испытание его теорий относи-
тельно истерии, его техники анализа и толко-
вания сновидений. Отмычкой к случаю Иды, 
которую он применил, станет утверждение, что 
«сексуальность является ключом к проблеме 
психоневрозов ... Тот, кто пренебрегает этим 
ключом, никогда не будет способен открыть 
эту дверь». Но также ее случаем он хотел про-
демонстрировать, как «толкование сновидений 
вплетено в историю лечения и как оно может 
стать средством заполнения пробелов памяти 
и объяснением симптомов». Поэтому история 
случая выстроена им в трех частах: в Части I 
описана «клиническая картина», начиная с 
отцовского отчета о ее болезни и причинах, по 
которым он привел Иду к Фрейду. Часть II и 
III представляет снабженный большим количе-

ством комментариев отчет о толковании двух 
снов Иды, анализ которых, в частности, ведет к 
выводам, очерченным еще в Части I и частично 
расширяет клиническое описание этого случая. 
Второй сон, в частности, вскрывает новый 
материал, и в значительной степени поэтому 
окончание его толкования совпадает с концом 
лечения Иды. На третий день их исследования 
сновидения Ида объявит о своем намерении 
покинуть Фрейда и поступит соответственно.

Значимость для Иды сцены на озере была 
очевидна даже для ее отца, так как он пред-
ставил ее Фрейду как обстоятельство болезни 
своей дочери. На первый взгляд, эта сцена, это 
«оскорбление ее чести», была идеальным кан-
дидатом для травматического эпизода, который 
ранние теории Брейера и Фрейда требовали 
обнаружить при истерии; более того, это была 
недвусмысленно сексуальная сцена. Ида, должно 
быть, очень быстро доверилась Фрейду – или 
же, как вариант, очень быстро обнаружила, что 
подобные истории делают Фрейда счастливым 
и оставляют на ее стороне, – потому что вскоре 
она поведала ему второй эпизод, более ранний, 
«который являлся секретом до ее исповеди в 
терапии». Когда ей было тринадцать или четыр-
надцать, господин Зелленка устроил так, что они 
остались наедине, и внезапно «прижал девушку 
к себе и плотно поцеловал ее в губы». Реакцией 
Иды было сильное чувство отвращения. Между 
тем, она никому об этом не сказала. С этим 
вторым травматическим эпизодом, так напо-
минающим множество других подобных инци-
дентов, начиная с Эммы Экштейн с ее повторя-
ющимися эпизодами в магазинах, у Фрейда было 
бы достаточно компонентов, чтобы собрать 
истерию Иды, если бы он по-прежнему при-



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Дора / Дора: образцовый провал / 37

держивался травматической теории. Но вместо 
этого он полагает, что реакция отвращения Иды 
уже была истерической, и реконструирует то, 
что она почувствовала эрегированный пенис 
господина Зелленка своим телом еще тогда.

Вместо ощущений в области гениталий, 
которые бы обязательно возникли у здоровой 
девушки в подобной ситуации, Дора была охва-
чена неприятным чувством, относящимся к 
участку слизистой оболочки у входа в пищевой 
канал – то есть отвращением. 

Многие поздние авторы, в том числе Эрик 
Эрикссон, Стивен Маркус и Питер Гей, чувство-
вали себя обязанными выразить протест Фрейду, 
обязывающему Иду в тринадцать или четырнад-
цать лет к здоровому пробуждению пульсации 
в клиторе в ответ на близость эрегированного 
члена, вместо отвращения, перемещенного 
вверх по направлению к тому, что станет точкой 
их совместного расследования – ко рту. Тем не 
менее, этот отрывок достаточно ясно показы-
вает, что Фрейд смотрит на нее сквозь призму 
уже имеющейся «способности для сексуальной 
реакции взрослой женщины». Если говорить 
более конкретно, он постоянно рассматривает 
ее реакции в связи с отвращением как агентом 
вытеснения, ничем не отличающимся от агентов 
«цивилизованной сексуальной морали», таких 
как стыд или вина, или тираническое сверх-я, 
чьи требования ему приходилось урезать так 
беспощадно во имя более свободной сексуальной 
жизни. Рассматривая ее насильственное чувство 
отвращения как патологическое, он «утверждал 
позитивный характер женской сексуальности» 
и был «защитником природы, сексуальности, 
открытости и откровенности».

В то же время верно и то, что Фрейд, 
который был уверен в патологичности ее 
реакции, был также и Фрейдом, чье психоа-
налитическое знание нарушало ее психосек-
суальную неприкосновенность, Фрейдом, чьи 
интерпретации были подобны эрегированным, 
насилующим органам, требующим ее согласия, 
даже если оно приходит в той форме, которую 
он, по крайней мере, считает удовлетвори-
тельной – в форме решительного несогласия. 
Этот Фрейд воспроизводит в беседах с Идой 
сексуальные ухаживания господина Зелленка. 
Вероятно, из самообороны Ида ускользнет в 
этот момент, отказываясь следовать за Фрейдом 
в его погоне за забытой эрегированной конеч-
ностью господина Зелленка, замененной 
постоянными упреками в адрес отца и дома 
и большой болью относительно его романа с 
госпожой Зелленка, «относительно которых не 
было найдено никаких пробелов в памяти».

Ида разворачивает историю семейного 
романа, показывая Фрейду, как все были при-
несены в жертву и обрели свои роли в карусели, 
предназначенной для поддержания спокойствия 
Филиппа и госпожи Зелленка в их стремлении 
к обоюдному удовольствию и обществу друг 
друга. Даже Кэти Бауэр говорит Иде, что обязана 
жизнью своего мужа добрым услугам другой 
женщины, потому как госпожа Зелленка, как она 
была уверена, убедила его отказаться от само-
убийства ради детей. Здесь проницательность 
Иды была беспощадной, она рассматривала 
эту историю суицида как типичную эсктрава-
гантную выдумку любовников, имеющую целью 
обеспечить себе пространство для маневра. И 
она могла также видеть, как здоровье госпожи 
Зелленка теперь полностью зависело от присут-

ствия ее мужа, и как систематически исполь-
зовались ею пресловутые головные боли. Но 
когда она пересказывала Фрейду свое горькое 
знание об уловках, которые другие проделы-
вали друг с другом, о том, как они обустроили 
вещи так, чтобы «получить максимально воз-
можное удовольствие от ситуации адьюльтера», 
она снабжала его оружием, которое он будет 
использовать против нее, чтобы объяснить ее 
собственное затруднение.

Ида была захвачена чувством, что она была 
«предоставлена господину Зелленка в качестве 
платы за его терпимость к отношениям между ее 
отцом и его женой; и ее гнев на отца, использую-
щего ее подобным образом, был виден за ее при-
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вязанностью к нему». Фрейд вынужден согла-
ситься, но делает это смущенно и с неохотой. В 
конце концов, если он согласен с обвинениями 
Иды в адрес семьи и ее преспешников, с тем, 
что ее состояние вызвано их манипуляциями, 
почему он не поговорит с Филиппом Бауэром 
об интересах Иды, не убедит его в правдивости 
ее обвинений против господина Зелленка и не 
укажет ему на справедливость требования Иды 
прекратить семейную дружбу с Зелленка?

Именно этому курсу действий Фрейд отка-
жется следовать, опасаясь, что Ида одержит 
победу, которая будет лишь зеркальным 
отражением манипуляций его отца и госпо-
дина Зелленка. Он откажется быть объектом 
ее манипуляций и действовать в качестве ее 
агента. Напротив, он перейдет в наступление. 
Вместо того, чтобы соглашаться с ней, сочув-
ствовать или ратовать за ее интересы, он раз-
рушил успокоение, которого она достигала, 
анализируя и описывая моральное разло-
жение, ее окружавшее. Он повернул ее упреки 
отцу и господину Зелленка против нее самой. 
Разве не она полностью соглашалась игнори-
ровать знаки внимания со стороны господина 
Зелленка? Разве она всего лишь упускала из 
виду любовные встречи своего отца и госпожи 
Зелленка? Не случилось ли так, что она чаще 
поощряла и содействовала этим встречам? Не 
отвергла ли она предупреждения своей неза-
висимо мыслящей гувернантки о моральной 
непристойности всех этих визитов и действий, 
приписывая их злости ревнивой женщины, 
чьи хорошие отношения с Идой были только 
маской, надетой, чтобы привлечь внимание 
своего работодателя Филиппа Бауэра, чьей 
любви она на самом деле искала? И не сделала 

ли она подобный вывод о любви гувернантки 
к отцу, наблюдая за тем, как гувернантка была 
добра к ней в его присутствии и игнорировала 
ее, когда его не было рядом? Не вела ли себя 
Ида в точности так же, как гувернантка, когда 
так своевременно стала замещать госпожу 
Зелленка, часто занятую в других местах, и 
взяла на себя заботу и обучение детей Зелленка, 
обсуждая их с господином Зелленка и поти-
хоньку становясь им матерью? 

Соучастие Иды в отношениях ее отца с 
госпожой Зелленка и ее готовность взять 
на себя ее материнские функции побудили 
Фрейда сообщить ей, что «все эти годы она 
была влюблена в Господина К.». Тем не менее, 
он немедленно признал, что в таком случае 
отказ Иды на его предложение на озере был 
необъяснимым. Большая часть остального 
анализа была посвящена тому, чтобы обнару-
жить причину ее отказа. Его решением было 
показать, как многие из ее симптомов выра-
жают возрождение ее старой привязанности 
к отцу, призванной подавить ее страстное 
желание и ее любовь к господину Зелленка и 
сохранить ее гордость. Ида, обращает вни-
мание Фрейд, вела себя со своим отцом, как 
«ревнивая жена», помещая себя на место и 
своей матери, и госпожи Зелленка, «она была 
влюблена в него». Так, эпизодический характер 
ее кашля, предположительно скопированный с 
подобных эпизодов слабого здоровья, которые 
господин Зелленка своими отездами и приез-
дами в Мерано вызывал у своей жены, выражал 
ее страстное желание к господину Зелленка. 
Здесь, однако, образцом были сексуальные 
отношения, которые по ее предположению 
имели место между ее импотентным отцом и 

его любовницей: оральный половой акт, при 
котором женщина сосет половой член, сам по 
себе выстроенный по образу того, как мла-
денец сосет грудь. Как первым укажет Лакан, 
а за ним и другие, Фрейд излишне поспешно 
помещает Иду в квази-женственную роль мед-
сестры по отношению к мужскому пенису, 
слишком поспешно добавляет эрегированный 
член на сцену, которой он, вероятно, не принад-
лежит, упуская из вида более правдоподобную 
фантазию, в которой Ида идентифицируется 
с импотентным мужчиной, получающим и 
дающим удовлетворение посредством сосания 
женских гениталий.

Фрейд будет настолько увлечен поиском объ-
яснений для отказа Иды господину Зелленка, 
что просмотрит более секретную любовь Иды 
к госпоже Зелленка. Но он также будет первым, 
кто заметит эту оплошность. В конце Части I 
описания случая он просит прощения за то, 
что собирается испортить элегантную историю 
переживаний Иды как она была рассказана до 
этого момента. Обязанность ученого-медика 
к правде, та же обязанность, что побудила его 
нарушить медицинское благоразумие, теперь 
требует от него раскрытия еще одного услож-
нения – любви Иды к госпоже Зелленка.  

Посредством еще одного инцидента, в 
котором Фрейд мог объяснить внезапное охлаж-
дение дружбы Иды с ее кузиной, утверждая, что 
она ревновала к близости кузины с госпожой 
Зелленка, он услышал о давней близости Иды с 
прекрасной зрелой женщиной и о том, как они 
говорили обо всем, что можно только вообра-
зить, в том числе и о провалах ее мужа. Однако 
магистральная интерпретация Фрейда снова 
поместит под пристальное внимание то, «как 
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Дора могла влюбиться в мужчину, о котором 
ее дорогая подруга имела сказать так много 
плохого, представляется интересной психоло-
гической проблемой». Отрицание господином 
Зелленка сцены на озере, к которому он добавил 
вероломное «у Иды нет интереса ни к чему, 
кроме как к сексуальным вопросам», теперь 
появляется как вдвойне ранящее Иду: господин 
К. не любил ее ради нее самой, но из-за ее отца. 
Госпожа К. пожертвовала ею без промедления, 
чтобы ее отношения с отцом Иды не были нару-
шены. И несмотря на все это Фрейд упорствует в 
утверждении того, что любовь Иды к господину 
Зелленка является центральной вытесненной 
чертой ее психической жизни, хотя в настоящий 
момент расположенной рядом с ее потребностью 
«скрыть любовь к госпоже К., которая была 
более глубоко бессознательной».

Первый сон, на котором Фрейд сконцентри-
рует все свое мастерство, приснился Иде в ночь 
после сцены на озере. Его элементы, изобра-
жающие дом в огне, ее отца, стоящего рядом 
с ее постелью, мать, которая хочет спасти ее 
шкатулку для драгоценностей из горящего 
дома, были разьединены и проанализированы. 
На первый взгляд, сон выражает ее желание 
покинуть виллу Зелленка, где она была незащи-
щена от непристойного внимания со стороны 
господина Зелленка, так как он угрожал осуще-
ствить свое право и вторгнуться в спальню – в 
его спальню, как он ее называл, – которую Ида 
делила с его супругой. За этим значением Фрейд 
нашел «соблазн оказаться желающей отдаться 
мужчине», против которого «она призвала свою 
инфантильную привязанность к отцу, чтобы 
та могла защитить ее от нынешней привязан-
ности к незнакомцу». Отец, стоящий у изго-

ловья, призван защитить ее от огня сексуаль-
ного желания, который угрожал разрушить ее 
шкатулку для драгоценностей, ее гениталии, 
путем увлажнения их отвратительной сексу-
альностью. В попытке понять ее отвращение 
к сексуальности, Фрейд исследует ее амнезию, 
касающуюся ранней мастурбации и связанную 
с ее поздним недержанием мочи (буквально 
«увлажнением кровати») и первыми истери-
ческими симптомами: все это было сопережи-
вающей идентификацией с усилиями ее отца 
во время полового акта, усугубленной ее соб-
ственным отношением к «катару», своим ваги-
нальным выделениям, которые она связывала 
с «лекомысленной и ненадежной», по мнению 
ее гувернантки, сексуальностью мужчин. Таким 
образом, ее симптомы могут быть прекрасным 
выражением ее идентификации с сексуальным 
возбуждением ее отца, но также они были и 
попыткой избежать загрязнения, избежать гете-
росексуального контакта.

Второое сновидение Иды стало сигналом 
приближающегося конца ее лечения. На созна-
тельном уровне Фрейд не подозревал об этом, 
даже несмотря на то, что первый сон (уже самим 
фактом того, что он приснился снова, два года 
спустя после сцены на озере) содержал пред-
упреждение о том, что Ида снова почувствовала 
эротическую угрозу и намеревалась покинуть 
место опасности. На этот раз она сбежит само-
стоятельно, не призывая отца на помощь.

Тем не менее сновидение Иды добросовестно 
рассмотрело те вопросы, которые обозначил для 
нее Фрейд: почему она медлила рассказать роди-
телям о сцене на озере? И почему вдруг внезапно 
о ней рассказала? Это второе сновидение было 
более запутанным, чем первое; в нем Ида гуляет 

по чужому городу, находит письмо от своей 
матери, в котором говорится о смерти отца, 
и начинает свое путешествие обратно, через 
станцию, сквозь густой лес, где она отказыва-
ется от сопровождения мужчины, чьей помощи 
она сама попопросила, пока не оказывается дома 
и не находит свою мать и других уже на клад-
бище. Ассоциации обнаруживают идентифи-
кацию Иды с молодым женихом, инженером из 
Германии, которому необходимо было дождаться 
гарантии собственного будущего, прежде чем 
cделать предложение. Прогулка в одиночестве 
напомнила ей о визите в Дрезденскую галерею 
искусств, где она провела два часа, сидя одна 
в восхищении перед знаменитой Сикстинской 
Мадонной. Изображая себя попеременно 
молодым человеком вдали от дома и одиночкой, 
отождествляя себя с девственной матерью, она 
отыгрывала фантазию отмщения своему отцу.

Следующий уровень толкования подтвердит 
ее жажду мести: Фрейд обнаружил в сновидении 
картину дефлорации, в искусно составленных 
из медицинских терминов каламбурах, которые 
он приписывает Иде, обращающих леса и нимф, 
мелькающих на картине, в лобковые волосы 
и вульву, ее собственную вульву, в которую 
молодой инженер однажды бы нырнул, и это 
предательство с другим мужчиной, не ее отцом, 
осуществляло желание ему отомстить. Иде даже 
удается создать каламбур на свою фамилию, то 
есть на имя ее отца: kalter Bauer означает эякули-
ровать, обычно в результате ночной поллюции 
или мастурбации. Новый эпизод сновидения 
приходит в сознание: «она возвращается спо-
койно в собственную комнату и начинает читать 
большую книгу». Из этого элемента сновидения 
ассоциациативно возникает история ее приступа 
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аппендицита, случившегося после смерти ее 
тети, который Фрейд, без возражений со сто-
роны Иды, интерпретирует как «фантазию о 
родах», так как приступ происходит через девять 
месяцев после сцены на озере.

На следующий день после толкования этого 
эпизода сновидения, Ида объявит Фрейду, 
что это была ее последняя сессия. «Когда Вы 
пришли к этому решению?» – «Две недели назад, 
я думаю» – «Звучит как уведомление служанки 
или гувернантки – за две недели»  – «Когда я 
была у семейства К. в тот раз на озере, одна 
гувернантка дала им уведомление» – «Правда? 
Вы никогда не говорили о ней. Расскажите мне». 
С рассказом о гувернантке Фрейду, наконец, 
станут ясны все мотивы, которых он искал: 
почему Ида медлила с рассказом о сцене на озере 
своим родителям, и почему потом рассказала им, 
а следовательно, и причина, по которой она была 
в анализе у Фрейда, так же как и причина, по 
которой она прерывала анализ.

Гувернантка была соблазнена и брошена 
господином Зелленка, она рассказала своим 
родителям о случившемся, и они велели ей 
немедленно покинуть дом, но она медлила 
с уведомлением в надежде, что господин 
Зелленка вернется к ней. Теперь у Фрейда было 
достаточно деталей о реальных событиях на 
озере, чтобы дать свое окончательное заклю-
чение по поводу этой сцены. Господин Зелленка 
начал свое предложение Иде со слов: «Вы 
знаете, я ничего не получаю от своей жены», 
и это были те же самые слова, которые, как 
Ида знала из рассказа гувернантки, он исполь-
зовал, чтобы ее соблазнить. Тотчас Ида дала 
ему пощечину и поспешила удалиться. Так что, 
заключает Фрейд, она не была оскорблена пред-

ложением, но, скорее, «действовала из ревности 
и мести». В тот момент, предполагает Фрейд, 
Ида спросила себя: «Как он смеет обращаться 
со мной как с гувернанткой, как с прислугой?». 
Уязвленная гордость добавляется к ревности и 
здравому смыслу – «это уж чересчур». 

Так что обе идеи – рассказать родителям и 
сделать это с отсрочкой – были заимствованы 
из рассказа гувернантки; она действительно 
ждала две недели, с 30 июня по 14 июля, прежде 
чем информировала свою мать. Кроме того, 
Фрейд интерпретирует эту задержку как время, 
данное господину Зелленка для того, чтобы он 
мог повторить свое предложение. Ида согла-
силась с этой интерпретацией, что несколько 
удивляет Фрейда, и, в своем последнем запи-
санном вкладе в анализ, рассказала ему о том, 
как серьезно Зелленка обсуждали развод на 
протяжении нескольких лет, хотя эти двое 
никогда не хотели развода одновременно. Фрейд 
вынуждает Иду признать, что она по-прежнему 
ожидает возобновления предложения, как и ее 
мать, обрученная в возрасте семнадцати лет, 
ожидала своего мужа два года, и что истинная 
причина ее горечи относительно его отрицания 
сцены на озере и клеветой на характер Иды 
была в том, что она думала, что предложение 
с его стороны было серьезным, и надеялась на 
то, что он повторит его. Принимая подсказку 
Иды о ее осведомленности о готовности четы 
Зелленка к разводу, Фрейд предлагает поистине 
Шнитцлерианское решение для Иды:

«Отношения Вашего отца с госпожой К. – и 
это, вероятно, была единственная причина, по 
которой Вы поддерживали их так долго – соз-
давали уверенность, что ее согласие на развод 
может быть получено; и вы могли бы получить 

все, что угодно от своего отца. В самом деле, если 
бы Ваш соблазн в Л. имел другую развязку, это 
было бы единственным возможным решением 
для всех заинтересованных сторон. И я думаю, 
поэтому Вы так сожалеете об этом инциденте 
столь глубоко и исправляете его в фантазии, 
позволяя ему появиться в форме аппендицита».

В конце этой сессии 31 декабря 1900 года Ида 
сердечно распрощалась с Фрейдом. Оглядываясь 
назад, Ферейд подчеркнет, насколько мсти-

Emil Mayer
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тельным было последнее сновидение и насколько 
мстительным был ее уход от него. Совершая его 
в одиночку, Ида злобно отказывается от своего 
отца. Своим предсмертным письмом, к кото-
рому в сновидении отсылает письмо ее матери, 
информирующее ее о смерти отца, она мстит 
обоим родителям. Ее месть господину Зелленка 
выражается в мысли сновидения: «Раз вы отно-
сились ко мне как к прислуге, я больше не буду 
замечать Вас, я пойду своим путем сама, и не 
выйду замуж». В стиле уязвленного любовника 
или провалившегося соблазнителя, Фрейд раз-
мышляет: «Ее разрыв, столь неожиданный, как 
раз в тот момент когда мои надежды на успешное 
окончание лечения были такими высокими, а 
она, несмотря на это, повергла их в ничто, был 
безошибочным актом мести с ее стороны». Ибо 
как еще может пациент успешно отомстить, как 
не путем демонстрации на собственной персоне 
беспомощности и недееспособности врача? Она 
оставила его в задумчивости, должен ли был он 
действовать заодно с ней, выказать ей больше 
расположения, и в размышлениях о том, как 
господин Зелленка, в отличие от самого Фрейда, 
мог бы победить ее невроз, если бы только он 
сделал предложение «со страстью, которая не 
оставляет пространства для сомнений», что при-
вело бы к «торжеству девичьей любви к нему, 
несмотря на все ее внутренние трудности». Если 
целью Иды было отомстить, она нашла самые 
уязвимые точки у Фрейда. В этом был урок для 
него, урок не только в сердечных делах, но и в 
драматических целях, в которых его пациенты 
использовали психоанализ.

Ида оставит Фрейда в размышлении над 
ошибками, которые он совершил. Он определит 
их в две рубрики: переноса и тайной любви к 

госпоже Зелленка. В начале истории случая 
Фрейд объявляет: «фактор переноса  ...  не 
проявился в разговоре в процессе короткого 
лечения». В конце он признает, что его неспо-
собность воспринять перенос Иды привела к 
неожиданному сокращению лечения, успока-
ивая себя тем, что перенос между Филиппом 
и им самим был минимизирован, так как он 
избегал «секретности и окольных путей», 
которые любил отец Иды. Но он упустил то, что 
ее первое сновидение было предупреждением 
об опасной ситуации, из которой Ида плани-
рует сбежать, и таким образом упустил возмож-
ность заметить, что он теперь бессознательно 
исполнял роль господина Зелленка, обладая 
«неизвестным качеством во мне, которое 
напомнило Доре о господине К.». Но что во 
Фрейде напомнило Доре о господине Зелленка? 
«Возможно, это было как-то связано с оплатой 
моих услуг; возможно, она приревновала меня 
к одной моей бывшей пациентке, которая после 
выздоровления продолжала поддерживать дру-
жеские отношения со мной и моей семьей»3. 
Что это были за пересечения? Видела ли Дора 
что-то общее между господином Зелленка как 
коммивояжером и Фрейдом как психоана-
литиком? Или это были тайные финансовые 
договоренности между Филиппом Бауэром и 
господином Зелленка, в которых богатый про-
мышленник платил больше молодому мужчине, 
точно так же, как отец Иды платил Фрейду в 
попытке удержать Иду от разрушения деликат-
ного семейного заговора? Мы не знаем. Так же, 
как и не знаем, какой именно пациент Фрейда 

3 Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. 
Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб, 
ВЕИП, 2012 С. 263.

был известен Иде и мог пробудить чувство рев-
ности, но между тем это упоминание побуж-
дает нас подозревать дальнейшую сеть сложных 
отношений, смоделированных на основе или 
параллельно с семейными отношениями и ото-
браженных в этой маленькой детали, упомя-
нутой Фрейдом в описании случая.

Направление замечаний Фрейда о переносе 
приводит нас к тому, чтобы увидеть его пой-
манным в ловушку роли мужественного самца, 
на которого Ида собирается направить свою 
месть, адресованную всем мужчинам. Нужно 
сказать, что Фрейд не особо беспокоился по 
поводу этой роли; однозначно он предпочитал 
быть в роли господина Зелленка, нежели отца 
Иды, импотента и инвалида. Другое «упущение», 
на которое он себе указывает как на «провал в 
собственной технике», было сложно перепле-
тено с его видением переноса как адресован-
ного мужественному самцу. Мы уже видели, 
как Фрейд дополнил Часть I, Клиническую 
картину, «дальнейшими осложнениями» в виде 
«гомосексуального течения», нашедшего свое 
выражение в любви Иды к госпоже Зелленка. 
Опять же, завершая описание случая, Фрейд 
вынужден добавить размышления об этой 
«гомосексуальной, вернее гинекофилической, 
любви к госпоже К.», «самом бессознательном 
течении ее психической жизни». Фрейд поме-
щает в центр этих гомосексуальных отношений 
сексуальное знание, которым Ида овладела, плод 
интимных разговоров и совместных чтений 
молодой замужней женщины и девушки, так 
долго в это вовлеченной. Фрейд укоряет себя 
за то, что не заметил, насколько очевидна была 
степень ее знания и как тщательно она скрывала 
источники этого знания.
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Мне следовало бы сразу обратить внимание 
на эту странность и выяснить, чем мотиви-
ровано столь необычное вытеснение. Но 
я догадался обо всем только в ходе ана-
лиза второго сновидения. Беспощадность, 
с которой она отомстила в этом снови-
дении всем своим обидчикам, надежно 
заслонила собой побуждение совсем иного 
рода – великодушие, ведь она великодушно 
простила свою любимую подругу за пре-
дательство и умолчала о том, что та сама 
поделилась с ней всеми теми знаниями, за 
которые ее потом попрекали4.

Это секретное великодушие, пожалуй, и есть 
наиболее яркое выражение того, что Сиксу 
называет «прекрасной женской гомосексуаль-
ностью» Иды. Именно это великодушие Фрейд 
обнаруживает под жестоким, садистическим и 
мстительным сновидением. Можно предполо-
жить, что для Фрейда в то время ни один агрес-
сивный импульс, каким бы сильным и разру-
шительным он ни был, не мог быть настолько 
влиятельным, как эротические желания; в 
каждом сновидении проявленное бессозна-
тельное желание может быть скорее отнесено не 
жестокости и мстительности, а к сфере либидо. 
Он должен был увидеть под вторым сновиде-
нием выразившее себя эротическое желание, 
как он уже усмотрел в первом сновидении за 
намерением бежать от опасности и призвать на 
помощь отца ее «соблазн показать себя жела-
ющей уступить мужчине». Но его аналитическая 
щедрость раскрыть глубочайшее  – гомосеск-
суальность, актуальную для жизни Иды в тот 

4 Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. 
Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб, 
ВЕИП, 2012 С. 264-265.

момент, – проявилась только после ее ухода и 
как только ее присутствие больше не прельщало 
его концентрироваться, исключая многое другое, 
на том, чего она хотела от господина Зелленка.

Почему Фрейд пренебрегает важностью 
госпожи Зелленка до тех пор, пока не станет 
уже слишком поздно, пока Ида уже не даст 
выхода своей мести? В ответе на этот вопрос 
сплетаются две ошибки, которые обсуждает 
Фрейд: перенос и гомосексуальность – но не 
только со стороны Иды; Фрейд и сам, безус-
ловно, входит в игру. 

Фрейд писал историю случая Доры в тот 
момент, когда их дружба с Вильгельмом 
Флиссом, давним интимным другом-муж-
чиной, который был необходим «вероятно 
женственной» стороне Фрейда, вошла в свою 
последнюю фазу и постепенно угасала. Эта 
женственная сторона была как раз тем, что 
Фрейд отказывался принять, когда он писал 
случай Доры. В основе болезненного про-
цесса расхождения и разрыва лежала судьба 
одной из идей, которую Флисс пытался пере-
дать Фрейду и которая имела решающее зна-
чение для его поздних работ: понятие бисек-
суальности. В умирающей дружбе с Флиссом, 
в идее о присущей человеку бисексуальности 
и в отношениях Фрейда с Идой тема отказа от 
женственности – его собственной, но также и 
других – была весьма задействована. Случай 
Доры противостоит официальному научному и 
мужскому дискурсам Флисса – его упрощенной 
определенности по поводу мастурбации и одно-
значном хирургическом облегчении ее вредо-
носных эффектов – двойственностью оральных 
удовольствий для женщины, их скрытыми 
женственными разговорами о сексуальности. 

Стремление Фрейда отказаться от скрытой 
женственности, представленной госпожой 
Зелленка, была последним вздохом его привя-
занности к научным идеалам, представленным 
Флиссом; с этого момента психоанализ Фрейда 
следовал схеме женского пути, избегая чистых 
разрезов хирургических идеалов Флисса. 

В беседах с Идой Фрейд, кажется, был 
настолько увлечен предписанием роли госпо-
дину Зелленка, мужчине, который, по его 
мнению, был «еще вполне молодым и с приятной 
внешностью», что даже не стал анализировать 
свое возможное участие в переносе или контрпе-
реносе. Мы уже отмечали то, как фрейдовская 
реконструкция сцены на озере была также его 
собственной инсценировкой произошедшего. 
Когда он оказывал давление на Иду, что она 
чувствовала – под его внешней оболочкой веж-
ливости, заботы, проницательных высказываний 
и неожиданных сюрпризов – не проникающую 
ли твердость его теории? Как и у отца Иды, 
как у господина Зелленка, по-крайней мере, в 
фантазии, если не в реальности, у Фрейда тоже 
была любовница: его психоаналитическая наука, 
воплощающая его собственное желание узнать 
о женском желании. В области знаний Фрейд 
не так прост, каким себя рисует. Одним из при-
знаков этого является волнительная вспышка в 
начале истории случая, где он оправдывает свою 
публикацию лечения Иды обвинением в адрес 
тех, кто оказался «щепетильным или просто 
нерешительным»5 и просто отказался бы от 
публикации ради сохранения врачебной тайны 

5 Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. 
Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб, 
ВЕИП, 2012 С. 146.
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и «постыдного малодушия»6. Подобные трусы не 
признают того, что их долг перед наукой, а сле-
довательно, и перед всеми другими пациентами, 
является гораздо более важным, чем этические 
следствия, вытекающие из понимания того, что 
«несомненно, пациенты никогда не стали бы рас-
сказывать о себе врачу, если бы им пришло в 
голову, что их откровения могут быть вероятно 
использованы в научных целях; не подлежит 
сомнению и то, что сами они ни за что не дали 
бы согласия на публикацию таких сведений»7.

Есть определенная ирония в том – и, воз-
можно, это не случайно, – что ключ к эроти-
ческой жизни Иды лежал в тайне ее сексуаль-
ного знания, и этот ключ Фрейду не удалось 
использовать. Разве сам Фрейд не был как 
раз мастером сексуального знания? Да, но его 
сексуальное знание было научным и противо-
положным волнующему секретному интим-
ному разговору Иды с женщиной, которую 
она любила отчасти как раз потому, что та 
была источником ее эротического знания. В 
то время как сексуальное знание Иды было с 
самого начала эротизированным (хотя может 
ли быть вообще так, чтобы знание не было 
эротизированно), Фрейд пользуется самым 
суровым тоном, чтобы исключить возмож-
ность эротизации его собственного знания. 
Он критикует тех врачей, которые читают 
его истории случаев как «романы с ключом 
[Schlusselroman], предназначенные для личного 
удовольствия». Он заверяет своих медицинских 
читателей  – «которым, видимо, это занятие 

6 Там же
7 Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. 
Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб, 
ВЕИП, 2012 С. 146.

кажется столь волнующим и пикантным, что 
они попросту завидуют то ли мне, то ли моим 
пациенткам»8 – что их негодование по поводу 
сексуальных деталей, обсуждаемых в психо-
анализе, просто неуместно. Требования ана-
лиза аналогичны требованиям гинекологов, 
производящих доскональный осмотр, быть 
«сухими и прямыми» и «называть части тела 
и процессы, происходящие в них, медицин-
скими именами», а сами пациенты часто уве-
ряли Фрейда в том, что «его лечение было 
гораздо более благопристойным, чем разговоры 
с г-ном X!». В этом заверении, как отмечает 
Нейл Херц, «есть нечто, задвигающее в сторону 
возможность врачей получать удовольствие от 
подобных оральных обменов». Научные разго-
воры Фрейда и его знание отрицают удоволь-
ствие, которое он обнаружил слишком поздно 
и которое было главным для Иды, хотя и с 
необходимостью секретным эротическим удо-
вольствием, оральным эротизмом разговора. 
Опасность для Фрейда состоит в том, что его 
лечение станет эквивалентом «оральной связи 
между двумя женщинами».

Фрейд осознает важность источников сексу-
ального знания, но его забота о том, чтобы не 
развратить невинную девушку, не вмешаться 
своими исследованиями в то, что он сам 
считал объектом квази-экспериментального 
исследования, ввело его в заблуждение. Ранее 
в анализе, узнав о сцене, в которой господин 
Зелленка поцеловал Иду и прижал ее к своему 
телу, он спрашивает ее очень осторожно, знает 
ли она что-нибудь о физических признаках 
возбуждения мужчины. Ее ответ – в насто-
ящее время «да», но в момент случившегося, 

8 Там же, С. 188.

«кажется, нет». «Такие беседы я с самого начала 
старался вести с ней крайне осмотрительно, 
чтобы она не узнала от меня ничего нового о 
половой жизни, причем поступал я так не из 
корректности, а из-за того, что собирался на 
этот раз как следует про верить свои гипотезы 
на практике... В ответ она обычно сразу призна-
валась, что уже все знает, вот только не могла 
вспомнить, откуда ей это известно. Она поза-
была о том, как она обо всем этом узнала»9.

9 Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. 
Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб, 
ВЕИП, 2012 С. 170.

Emil Mayer
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Его собственным предположением было, 
как мы уже видели ранее в его отношениях с 
Идой, то, что ее способность к сексуальному 
ответу была как у взрослой женщины – в конце 
концов, разве это не является одним из след-
ствий открытия Фрейдом детской сексуаль-
ности? – и что она обладала знанием, как реа-
лизовать или отказать этим способностям.

«Врач может не опасаться того, что такие раз-
говоры развратят душу какой-нибудь неиску-
шенной девушки; у девушки, которая не имеет 
хотя бы бессознательного представления о 
половой жизни, не может появиться истериче-
ский симптом. А если уж у нее развилась истерия, 
то ни о каком “невинном создании” в том смысле, 
какой вкладывают в это понятие родители и вос-
питатели, говорить не приходится»10.

Парировать обвинения в развращении паци-
ентов, в том, что ничего кроме непристойных 
намеков они не получают, означает также предо-
хранять от «радикальной эпистемологической 
беспорядочности, в которой границы того, что 
известно Доре, и того, что известно Фрейду, раз-
мыты». В тех случаях, когда он действительно 
разбирал вопрос сексуального познания Иды, 
Фрейд точно определял два возможных источ-
ника: ее гувернантку и усердное тайное чтение 
энциклопедии, книги, которую Фрейд рассма-
тривал в качестве существенного дополнения 
ко второму сновидению Иды. Ида припомнила 
чтение большой книги в своем сновидении 
после того, как Фрейд истолковал ее прогулку 
через лес с нимфами как фантазию о женских 
гениталиях и дефлорации, фантазию, которая 
была основана на медицинских терминах для 

10 Там же, С. 189.

гениталий: Vorhof [преддверие] Nymphae [малые 
половые губы]. В своей, вполне понятой, спешке 
привести ассоциацию Иды к большой книге, 
которая незамедлительно привела его к интер-
претации аппендицита как фантазии о рож-
дении ребенка, Фрейд не обратил внимания на 
то, как Ида использовала именно его «сухие тех-
нические названия» для изображения эротиче-
ского удовлетворения. Ида берет здесь реванш, 
но ироническим образом, показывая Фрейду, 
словесному акробату в толковании сновидений, 
как его медицинские термины, язык медицин-
ских книг и импотентных докторов, может быть 
так же легко эротизирован, как и любой другой. 
Если бы Фрейд был начеку, он бы усвоил урок, 
который она преподала ему: психоанализ может 
так же легко стать теплицей для эротизации 
языа, для извлечения наслаждения из знания, 
как и анклавом, защищающим от этого.

Образцом такого эротизированного общения 
была интимная дружба Иды с госпожой 
Зелленка: сцена разговора двух женщин. 
Возможно, самым глубоким переносом и кон-
трпереносом в анализе Фрейдом Иды было 
перемещение этой сцены в кабинет Фрейда. 
Когда они с Идой были вовлечены в психоа-
нализ, это было сродни переживанию вновь той 
секретной сцены переноса сексуального знания 
Иды и госпожи Зелленка. Скрытое за примеча-
ниями о гомосексуальности как глубочайшем 
течении бессознательного Иды и тайной про-
исхождения ее сексуального знания, осознание, 
которое Фрейд никогда не сделал явным, каса-
лось того, что психоанализ мог быть эротизи-
рованным разговором, в котором Фрейду отво-
дилась женская роль. Совершенно очевидно, 
что Фрейду не очень нравилось, и на первых 

порах он даже не подозревал об этом, пред-
ставляться женщиной в переносе. Ему опре-
деленно не нравилось выполнять роль матери 
в переносе, в чем он признается позднее, хотя 
очевидно, что по-крайней мере к 1930-м годам 
он начал замечать материнский перенос, свой 
личный дискомфорт по отношению к этому, 
и, возможно, как-то стал привыкать играть 
эту роль. Тем не менее, мы полагаем, что еще 
с ранних анализов, включая случай Иды, бес-
сознательно он очень непринужденно играл 
роль женщины. Неожиданная теплота, которую 
Ида демонстрирует ему на прощание, пораз-
ительная степень доверия к нему с самого 
начала, несмотря на его демоническую манеру 
преследовать ее своими интерпретациями, 
несмотря на его недовольство ее неспособно-
стью сдаться под напором собственных эроти-
ческих импульсов, несмотря на ее бесконечные 
упреки, все-таки можно полагать, что для нее 
оказалось довольно легко перенести то благо-
родное великодушие, которое она выказала 
по отношению к любимой женщине, тайному 
источнику ее сексуального знания, на Фрейда, 
ее новый источник сексуального знания. Со 
своей стороны, Фрейд оказался не столь уж 
отличным от госпожи Зелленка: он принял 
доверие Иды и предал ее самим фактом напи-
сания истории ее случая. 

Обсуждая перенос, Фрейд упустил две роли, 
которые он мог бы сыграть, обе женские: роль 
женщины, которая является объектом любви 
(госпожа Зелленка), и роль женщины, которая 
социально унижена, соблазнена и брошена 
(гувернантка). В истории случая присутствуют 
две фигуры гувернанток: первая – собственная 
гувернанка Иды, незамужняя начитанная жен-
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щина с «продвинутыми взглядами», «с которой 
Дора сначала наслаждается духовной бли-
зостью, пока не обнаруживает, что та нежно 
любит и восхищается ею не ради нее самой, а 
ради ее отца; после чего Дора вынуждает гувер-
нантку уйти». Фрейд полагает, что та самая 
женщина, «которая читает разного рода книги 
о сексуальной жизни и смежных темах, говорит 
с девушкой о них, и в то же время просит ее 
довольно откровенно не упоминать их разго-
воры при родителях» и была источником сек-
суального знания Иды. В соответствии с поня-
тием последействия, основной фрейдовской 
схемой, которая требует двух травматических 
эпизодов, чтобы создать полную картину сим-
птома, эта гувернантка была прототипом для 
госпожи Зелленка, как в вопросе их интеллек-
туальной близости и разговоров, так и в ощу-
щении Иды себя преданной ради отца.

Но ключи от истории Иды были в руках 
у другой гувернантки: гувернантки семей-
ства Зелленка, чью жалобу родителям и чью 
задержку повторит Ида в надежде, что господин 
Зелленка будет настаивать на своем предло-
жении. И если бы Ида не идентифицирова-
лась с этой гувернанткой, если бы она не рас-
сказала родителям о предложении господина 
Зелленка, возможно, все в ситуации продолжало 
бы оставаться на своих местах: Филипп Бауэр 
и госпожа Зелленка были бы заняты своим 
романом, господин Зелленка оплачивал свои 
частые любезности по отношнию к Иде, в том 
числе доставку цветов каждый день в течении 
года и ценные подарки, на которые все участ-
ники ситуации так усердно закрывали глаза. 
Но обвинение Иды разрушило систему правил, 
нарушило «систему молчаливых контрактов, 

договора всеобщего лицемерия». Зелленка сом-
кнули ряды и ополчились против нее. Это было 
предательство со стороны друзей, любовников, 
и оно привело к драматической перемене во 
взгляде Иды на эту ситуацию и к симптомам, 
которые теперь выражали протест по поводу 
соглашений, в которые она была вовлечена.

Решение Иды выступить открыто было совер-
шенно нехарактерным: она была полностью 
довольна секретной интимностью со своей 
гувернанткой и госпожой Зелленка; она пони-
мала правила секретного удовольствия и, может 
быть, научилась от них тому, что женщины 
могут найти свое удовольствие и могут выжить, 
только если они вступят в свои собственные 
секретные соглашения. Фрейд отмечает, что 
«нормальная девушка, я полагаю, будет справ-
ляться с подобной ситуацией самостоятельно». 
Даже если мы будем несколько скептичны и 
менее уверены, чем Фрейд, относительно того, 
что можно считать нормальным в этой ситу-
ации, мнение Фрейда окажется точным в том, 
что подобное было «нормальным» для нее самой, 
в смысле, «более характерным» для Иды. Это 
идентификация с гувернанткой поставила ее 
на новый путь доносительства и разоблачения 
лицемерия и низости нравов. И будто бы для 
того, чтобы подчеркнуть Фрейду тот факт, что 
та, другая гувернантка, совращенная, брошенная, 
униженная, живущая в надежде, и есть ключ ко 
всему случаю, Ида ждет до последней сессии, 
чтобы проинформировать Фрейда о ее суще-
ствовании, и потом закрывает эту последнюю 
сессию, покидая мир тайного сексуального 
знания, который Фрейд создал вместе с ней. На 
этой последней встрече Ида демонстрирует и 
говорит Фрейду о том, что та гувернантка явля-

ется отмычкой: она демонстрирует ему это, обра-
щаясь с ним как с гувернанткой, семейной при-
слугой, в услугах которой больше не нуждаются. 
Будто подчеркивая свое запоздалое понимание 
того, что история Иды была теснейшим образом 
связана с семейной прислугой, Фрейд, выбирая 
для нее псевдоним, находит единственное имя – 
Дора, как у няни его сестры Розы. Ее настоящее 
имя было Роза, такое же, как и у хозяйки, и 
чтобы избежать путаницы в доме, она была кре-
щена заново. «Бедные люди, – замечает Фрейд в 
жалости, – они даже не могут оставить свои соб-
ственные имена!» И это была не просто аналогия 
между прислугой, которая теряет свою индиви-
дуальность, и пациентами, которые теряют свою 
в процессе анализа: выбрать это имя Фрейда 
побудило то, что «это был человек, работающий 
в чужом доме, гувернантка, оказавшая решающее 
влияние на историю моей пациентки, и, конечно, 
на ход лечения в том числе».

Феминистки, социальные историки и 
дотошные читатели Фрейда познакомили нас 
с решающей сексуальной ролью гувернантки 
или няни в буржуазных семьях конца 19 сто-
летия. Собственные изыскания Фрейда о «роли 
служанок» в фантазиях, составлявших основу 
истерии, описанные в письме Флиссу в 1897 году, 
в общих чертах показали, как огромный груз 
вины, одновременно с самоупреками (за кражу, 
аборт), сделали возможным идентификацию с 
этими людьми низких нравов, которые так часто 
упоминаются, в сексуальной связи с отцом или 
братом, как ничего не стоящий женский мате-
риал. И, как результат очищения этих девушек в 
фантазии, самые невероятные обвинения против 
других людей помещаются туда вместо них. 
Страх проституции (страх оказаться на улице 
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в одиночестве), страх мужчины, спрятанного 
под кроватью, и так далее, также указывают в 
сторону служанок. Есть трагическая справедли-
вость в том обстоятельстве, что морально опу-
стившийся до уровня служанки глава семьи был 
искуплен самоуничижением его дочери.

Как мы уже увидели, Фрейд также обнаружил, 
что его собственным «учителем в сексуальных 
вопросах» была его старая няня. Эта тема 
неисчерпаема. Когда он писал об искуплении 
дочерью прегрешений отца, он мог также дер-
жать в уме случай Розалии из «Исследований 
истерии», чей отец ранил чувства [семьи], в 
частности, демонстрацией открытого сексу-
ального предпочтения служанкам и няням в 
доме; и чем старше становились дети, тем более 
оскорбительным становился этот факт. После 
смерти своей матери, Розалия стала защитницей 
множества детей, которые осиротели и оказа-
лись униженными своим отцом. Она приняла 
свои обязанности с серьезностью и боролась со 
всеми конфликтами, к которым вело ее поло-
жение, несмотря на грандиозные усилия, тре-
бующиеся для того, чтобы подавлять ненависть 
и презрение, испытываемые ею к отцу. 

Сексуальность просачивается, а иногда и 
врывается в клетку семьи по каналу медсестры, 
гувернантки, горничной. Если в случаях Фрейда 
истерик появляется в двух ипостасях, в первую 
очередь как жертвенная молодая женщина, 
которая заботится о тех, кого она тайно любит 
и ненавидит (Берта Паппенгейм), затем как 
бунтарь, полный решимости не быть использо-
ванным скрытыми лицемерными и незаконными 
страстями ее окружения (Ида), то служанка 
является связующим звеном между этими двумя 
фигурами. Служанка – это обратная сторона Emil Mayer
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медали истерика. Как станет известно позже, 
фрейдовский анализ жены Эрнеста Джонса, Лоэ 
Канн, обернулся мелодрамой, когда Джонс пере-
спал с горничной Лоэ, «прекраснейший случай 
Übertragung [переноса] из всех, что я видел». 
В поздних работах о женской сексуальности 
Фрейд вновь подтвердит эту модель:

«С влиянием ухода за телом на ее [мастур-
бации] пробуждение нужно считаться из-за 
столь часто встречающейся фантазии, в которой 
мать, нянька или воспитательница предстает 
соблазнительницей. ... Довольно часто встреча-
ется также и действительное соблазнение, оно 
исходит либо от других детей, либо от воспита-
телей, которые хотят ребенка успокоить, убаю-
кать или сделать зависимым от себя»11.

Ида несомненно отвергала свою идентифи-
кацию с брошенной гувернанткой, когда она 
дала пощечину господину Зелленка и решила 
проинформировать своих родителей; она отка-
залась быть соблазненной и брошенной. И этот 
отказ был перенесен в ситуацию ее ухода от 
Фрейда. Но и Фрейд не желал быть идентифици-
рованным с позицией служанки, в которую Ида 
поместила его, и его основной причиной отказа 
от этой идентификации могла быть угроза его 
научному знанию: он не хотел, чтобы психоа-
нализ присоединился к компании тайных учи-
телей Иды, гувернантки и госпожи Зелленка. 
Он не хотел признать, что вступил в соперниче-
ство с госпожой Зелленка и гувернанткой; он не 
хотел, чтобы его латинизированный язык пси-
хоанализа был осквернен близостью оральных 
обменов между этими женщинами. 

11 Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Том 6. 
Истерия и страх. М.: ООО Фирма СТД, 2006 С.281-282.

Тем не менее, Фрейд выказал большое рвение 
сыграть другую женскую партию, традиционную 
еврейскую, которая естественным образом про-
явилась в его активной аналитической позиции. 
Для Иды, как и для Илоны Вайсс12, он был вполне 
готов выступить в роли свахи. Филипп Бауэр 
привел свою дочь к Фрейду для того, чтобы тот 
мог вылечить ее от противостояния его роману 
и помешать ей совершить самоубийство. Вместо 
этого Фрейд, казалось, был намерен реорганизо-
вать Бауэров и Зелленка в новую супружескую 
композицию. Он настаивал на принятии всерьез 
Идой возможности развода господина Зелленка 
с его супругой и женитьбы на ней, и его раз-
мышления постфактум содержали вполне ясную 
мысль о том, что господин Зелленка преследовал 
серьезные намерения относительно Иды. Вполне 
вероятной цепной реакцией от развода Зелленка 
мог стать развод родителей Иды и последующая 
женитьба Филиппа на своей любовнице. С таким 
двойным браком как предположительной целью, 
Фрейд фактически заменял дочерью Идой ее мать 
Кэти, вставляя одну женщину в систему обменов 
за счет исключения другой, ставшей своего рода 
экскрементом брачной системы. Другими сло-
вами, предположение Фрейда о серьезности 
предложения господина Зелленка соответство-
вало эдипальной победе дочери над матерью. 
Невозможно представить, чтобы Фрейд был слеп 
к подобному смыслу своего предположения. Но 
между тем эдипальное соперничество никогда 
напрямую не было проговорено Фрейдом. Его 
предположение было еще одним вторгающимся 
вызовом позиции Иды, как по отношению к 
внешнему миру, так и в отношении ее внутренних 
чувств к действующим в этом мире лицам. В то 

12 Фройлен Элизабет фон Р. – прим. переводчика.

же время его вторжение было и своего рода сго-
вором, практически их с Идой общим грязным 
секретом, поскольку Фрейд продолжал умалчи-
вать, в тишине, которая говорила очень громко, 
об одном из действующих лиц, которое казалось 
отстраненным от любого участия в этих сменах 
постелей, но было так же затронуто этим, как и 
все остальные: о матери Иды.

В следующий раз Фрейд увидит Иду Бауэр 
через пятнадцать месяцев после окончания 
анализа. Ида прочтет в газете объявление о 
назначении Фрейда профессором и, 1 апреля 
1902, придет к нему на консультацию. Она 
по-прежнему руководствовалась гувернантским 
временем, как он к собственному удовлетво-
рению констатирует, так как пришла через две 
недели после невралгии, которую спровоциро-
вали эти новости. Она расскажет Фрейду о том, 
как поначалу была смущена после окончания 
анализа, но также и об улучшении, которое за 
этим последовало. Затем, в мае 1901 года, умерла 
маленькая Клара Зелленка. Ида нанесла семей-
ству Зелленка визит с соболезнованиями: они 
приняли ее, как если бы ничего не произошло 
за последние три года. Она сделала это, она 
взяла над ними реванш, и она довела свое дело 
до удовлетворительного завершения. Жене она 
сказала: «Я знаю о Вашем романе с моим отцом»; 
и та не стала отрицать этого. От мужа она доби-
лась признания сцены на озере, которую он 
оспаривал, и принесла известия о своей реаби-
литации домой, своему отцу. После этого она не 
возобновит своих отношений с этой семьей.

Впрочем, чрезвычайно необычный случай, 
достойный художественных произведений 
Шнитцлера или Пастернака, имел место в октябре, 
и принес шестинедельный приступ афонии.



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Дора / Дора: образцовый провал / 48

Однажды она случайно встретилась с 
господином Зелленка на улице; место, где они 
повстречались, было очень оживленным; он 
остановился перед ней, будто бы в замешатель-
стве, казалось, он полностью утратил понимание 
происходящего, и позволил себе быть сбитым 
каретой. Она же, впрочем, сумела себя убедить 
в том, что он избежал серьезных повреждений.

Новая невралгия была, как предположит 
Фрейд, самонаказанием за месть господину 
Зелленка и доктору Фрейду. Фрейд не захочет 
выяснять большего; он покончил с Идой Бауэр. 
«Я не знаю, какой помощи она хотела от меня, – 
написал он, что было неудивительно, так как он и 
не хотел выяснять этого после того, что она при-
чинила ему, – но я обещал простить ее за то, что 
она лишила меня удовлетворения предоставить 
ей гораздо более радикальное лечение ее бед».

После того, как все это было рассказано, 
остается вопрос: почему Фрейд публикует 
историю случая анализа, который был пре-
рван, и может быть даже неудачного случая 
лечения? И почему он тогда задержал на пять 
лет его публикацию? Когда Фрейд начинал 
свое лечение Иды в октябре 1900 года, им вла-
дело торжество и уверенность в перспективе 
«случая, который был гладко открыт суще-
ствующим набором отмычек». Тем не менее 
внезапный уход Иды в последний день 1900 
года застает его врасплох. Его реакцией было 
собрать и описать ее. Он закончил статью, «тон-
чайшую вещь из всех, что я до этого написал», 
за три недели. Вероятнее всего, он был обеспо-
коен эффектом, который произведет чтение на 
Иду. Он отложил работу в ящик стола, убрав из 
списка запланированных публикаций. 

Что побудило Фрейда снова передумать? Он 
сообщает нам, что ожидал, пока не услышал 
новости о том, что «в ее жизни произошли 
определенные перемены, после которых у нее 
самой, надо полагать, угас интерес к описанным 
здесь событиям и переживаниям»13. Новостью, 
которую он услышал, скорее всего было рождение 
сына Иды 2 апреля 1905 года. Статья, будто бы 
ребенок от отношений Иды и Фрейда, его версия 
ее аппендицита, могла быть опубликована: она 
появилась в октябре и ноябре того же года.

Таким образом, Фрейд тоже все еще работал 
по гувернантскому времени. Так же как Ида 
в критический период с 30 июня по 14 июля 
1898 года, он сформировал намерение пове-
дать историю Иды, и потом выжидал, прежде 
чем осуществить его. Время его ожидания было 
временем, которое потребовалось Иде, чтобы 
родить ребенка. И тогда, с точки зрения Фрейда, 
вдруг стало уместным опубликовать статью, 
так как интерес молодой женщины в семейном 
заговоре, частью которого она являлась, был 
полностью заменен, не только ее замужеством, 
которое произошло в декабре 1903 года, но и 
рождением ребенка. С рождением ребенка Ида 
была «еще раз отвоевана реалиями жизни». 
Она, наконец, стала «зрелой молодой женщиной 
очень независимых взглядов, которая привыкла 
смеяться над усилиями врачей, и в конце концов 
полностью отказалась от их помощи», как 
Фрейд,, возможно, не совсем точно описал ее в 
ее семнадцать. Фактически публикация истории 
случая Иды предстает, между тем, еще одним 
явным знаком наличия контрпереноса у Фрейда 

13 Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. 
Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора. СПб, 
ВЕИП, 2012 С. 146.

и его мнения о том, для чего предназначены 
молодые девушки и женщины. Ида была еще 
одной молодой женщиной, которая, как Фрейд 
надеялся и действительно верил, будет изле-
чена замужеством и вытекающим из него соз-
данием, как он выразил это Сабине Шпильрейн, 
когда она рассматривала возможность анализа 
у Фрейда, только что выйдя замуж, «кто-то 
другой [ребенок] … от кого будет больше толку, 
чем от старого и нового мужчин вместе взятых. 
На этом этапе лучше для анализа отойти в сто-
рону». Рождая, Ида в глазах Фрейда пересекла 
Рубикон, отделяющий девушку от женщины.

Ида выйдет замуж за инженера и компози-
тора, мужчину на девять лет старше ее. Ее роди-
тели имели дурные предчувствия относительно 
ее брака, но несмотря на это Филипп принял 
зятя в семейный бизнес и поддержал его не 
совсем успешную музыкальную деятельность, 
вплоть до найма оркестра для того, чтобы его 
зять мог послушать собственную музыку. Два 
месяца спустя после рождения сына в 1905 
году, Ида обратится в христианство. В замуже-
стве она станет частым гостем салонов и будет 
вхожа в круги высшего класса. В 1915 году ее 
муж будет призван в армию и вернется с фронта 
инвалидом с тяжелым ранением головы и уха, 
которое влияло на его чувство равновесия и 
память. Он умрет от болезни сердца в 1932 году.

В 1922 году Ида консультируется у доктора 
Феликса Дойча, последователя Фрейда, также 
бывшего в 1923 году личным доктором Фрейда. 
Она жаловалась на головокружение и звон в 
ушах. Вскоре он сделал вывод, из ее гордости за 
то, что она была описана как знаменитый случай 
Фрейда, что она Дора. В статье, которую Дойч 
напишет о ней тридцать пять лет спустя – статье 
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настолько переполненной фактическими ошиб-
ками, что читать ее следует со значительным 
скептицизмом, – он изобразит Иду как женщину, 
разочарованную в своем замужестве, осужда-
ющую мужчин в самом общем смысле как эго-
истичных, требовательных и не дающих ничего. 
После физического осмотра Дойч обратился к 
психоаналитическому методу, интерпретируя 
ее звон в ушах как связанный с ее отношением 
к сыну, которому на тот момент исполнилось 
семнадцать и чей приход после ночных гуляний 
она ожидала бодрствуя и прислушиваясь. Она 
согласилась и попросила еще об одной консуль-
тации, которая стала последней. Тем не менее, 
брат Иды Отто сопровождал ее визит к Дойчу, 
будучи сильно озабоченным ее здоровьем. В 
одном мнение Дойча кажется заслуживающим 
доверия: брак Иды оказался очень неудовлетво-
рительным. Отношения, которые удерживали ее 
там, были с братом и сыном.

Ида всегда была близка со своим братом 
Отто, который смог остаться в стороне от 
семейных конфликтов, по мере взросления 
принимая свою сложную мать и занимая ее 
сторону в семейных ссорах, но в то же время 
советуя Иде не вмешиваться в роман их отца 
с госпожой Зелленка, потому как они должны 
радоваться, что он нашел женщину, которую 
мог любить. Всего на год старше ее, он был 
исключительно умным, одаренным и рано 
развившимся, в возрасте девяти лет уже писал 
пьесу «Наполеон», в то время как его сестра 
страдала от первого приступа того, что позже 
назовут истерическими симптомами. Это был 
период ее жизни, который, в глазах Фрейда, 
отмечал значительное расхождение в развитии 
между ней и ее братом, когда она превратилась 

из «мужественного» «дикого создания» в «жен-
ственное» «тихое и послушное». Большое вли-
яние в юные годы на Отто оказал дядя, брат-
социалист Филиппа. Его опыт работы в школе 
в тот короткий период, как раз после идиной 
сцены на озере, когда семья жила в Райхенберге 
рядом с фабриками Филиппа, убедил его в том, 
что он «морально обязан» служить рабочему 
классу из-за привилегий, в частности, воз-
можности получать образование, которые ему 
были предоставлены. В 1907 году, получив 
юридическую степень, Отто опубликует текст 
«Национальный вопрос и социальная демо-
кратия», в котором он пытается разрешить 
напряжение в марксистской теории между 
национальными и культурными различиями и 
уравнительными требованиями социализма. 
Он также станет парламентским секретарем в 
Австрийской социал-демократической партии, 
работая в тесном сотрудничестве с ее лидером 
Виктором Адлером. Адлер и Отто Бауэр, как и 
Фрейд и Генрих Браун, шурин Адлера и близкий 
школьный друг Фрейда, и как многие другие 
бывшие жители Бергассе, все происходили из 
еврейских семей среднего класса. 

В 1912 году Кэти Бауэр умерла от рака толстой 
кишки; Филипп Бауэр умер менее, чем через год 
от туберкулеза (который привел к дегенерации 
предстательной железы), за ним ухаживали 
Ида и Отто. В 1914 году, в возрасте тридцати 
трех лет, Отто женится на Елене Ландау, жен-
щине старше его на десять лет, у которой было 
трое детей; вместе с Отто у них будут еще дети. 
Говорят, что Отто консультировался у Фрейда 
сразу после женитьбы: Фрейд рекомендовал ему 
не идти в политику, а лучше стать учителем, так 
как эта профессия более подходит его темпера-

менту. Он произнес для Отто в качестве пред-
упреждения: «Не пытайтесь сделать мужчин 
счастливыми, они не желают счастья». Будучи 
захваченным в плен русскими во время войны, 
он вернулся в Австрию в 1917 году. В 1918 была 
установлена Социалистическая Республика, и 
Отто был помощником Адлера до его смерти 
в ноябре 1918, после чего стал его преемником 
в качестве министра иностранных дел до июля 
1919, уйдя в отставку после того, как его пред-
ложение по объединению Германии и Австрии 
было отклонено союзными державами. Это было 
наследием Адлера, которое Отто, теперь будучи 
лидером, пытался сохранить: партия была доста-
точно сильной, чтобы разделять власть с христи-
анскими социалистами восемнадцать месяцев, 
и управлять Веной следующие шестнадцать 
лет. Известный своими речами и пылкими ата-
ками на оппонентов, Отто также прославился 
своей нерешительностью и «явной склонностью 
ухватить поражение или, на худой конец, без-
выходное положение из челюстей победы». Он 
был больше озабочен призраками довоенной 
имперской политики, церковью и аристокра-
тией или необходимостью доказывать несо-
стоятельность примера Ленина, чем растущим 
фашизмом; он больше заботился о том, чтобы 
действовать конституционным путем и защи-
щать индивидуальные права, чем помогать своей 
партии захватить власть, когда она находилась 
под неконституциональной и квази-военной 
угрозой. Из двоих детей Ида, светская бур-
жуазная домохозяйка, была по природе своей 
бунтарем, а не Отто, социалист, который при-
спосабливался и уступал, как своей собственной 
семье будучи юным, так и продажным правилам 
австрийской политики, будучи взрослым.
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В 1926 году Отто влюбится в молодую 
прекрасную и замужнюю женщину, Хильду 
Шиллер-Марморкет, убежденную социалистку; 
но не разведется, хотя их роман продолжится 
всю их оставшуюся жизнь. Во время полити-
ческих кризисов 1933 и 1934 годов, Отто не 
удалось противостоять нарастающей угрозе 
приостановки парламента и поражению соци-
алистического восстания. После такого провала 
социалисты оказались вне закона, и он бежал 
на четыре года для подпольного сопротивления 
в Брунн, в Чехословакии. В мае 1938 года во 
время Аншлюса он бежал в Париж, где в июле 
умер от сердечного приступа. Ему были ока-
заны государственные почести на похоронах, 
и лидеры социалистов со всего мира приехали 
принять в них участие. 

Брат Иды всегда держал на стене в своей ком-
нате большую картину с изображением сестры, 
на виду и на почетном месте, и Ида говорила 
Дойчу, что несмотря на позицию лидера поли-
тической партии, он всегда навещал ее как 
только она нуждалась в нем, «в отличие от 
отца, который был неверен даже по отношению 
к ее матери». Позже она обратилась к сыну с 
ожиданием той же поддержки, которую давал 
ей Отто, несмотря на то, что он был все более 
редким гостем в Вене. Музыкант, как и его 
отец, Курт в отличие от него был успешным. 
Работая с Максом Рейнхардтом в середине 
1920-х, он перешел в Венскую народную оперу 
и был ассистентом Тосканини, вместе с Солти 
и Лейнсдорфом, на Зальцбургском Фестивале: 
здесь он работал вместе с еще одним фрейдов-
ским ребенком, Гербертом Графом, известным 
как маленький Ганс. Курт остался преподавать 
в Моцартеуме в Зальцбурге. В 1937 году он 

женился и переехал в Чехословакию. В 1938 
году он покинул Европу и переехал в США, 
занял пост в Чикаго, женился повторно и стал 
американским гражданином. В 1943 году он 
переехал в Сан-Франциско, где провел остаток 
своей трудовой жизни как руководитель хора, 
затем как художественный директор, и наконец 
генеральный директор Оперы Сан-Франциско.

Ида же оказалась в затруднительном поло-
жении в Вене, без каких-либо близких родствен-
ников в момент Аншлюса в 1938 году. С боль-
шими сложностями и с помощью своего сына ей 
удалось уехать в Париж, а затем Нью-Йорк, где 
она и останется. Заболевание, от которого умерла 
и ее мать, рак толстой кишки, будет диагносци-
рован слишком поздно; она уступит болезни в 
1945 году, в больнице Маунт-Синай.

В результате ревностно ортодоксального 
дополнения Феликса Дойча к работе Фрейда, 
некоторые писатели полагают, что жизнь Иды 
была провалом. Она была жертвой множества 
психосоматических заболеваний, обиженной 
и опозоренной, «одной из отвратительнейших 
истеричек», которую информант Дойча когда-
либо встречал, и ее смерть стала благосло-
вением для тех, кто был близок к ней. Такая 
точка зрения определенно недостоверна. Один 
известный факт о жизни Иды в поздние годы 
бесспорно может послужить иному прочтению 
ее личности и заставляет серьезно задуматься. 
Новоизобретенная игра в бридж стала очень 
популярной в Вене в период между двумя миро-
выми войнами. Играть и обучать игре в бридж 
стало центром жизни Иды Бауэр. В частных 
кругах мира бриджа она была мастером, 
который будет обучать других женщин сред-
него класса в их гостиных. Ее партнером в этом 

светском, но интеллектуально захватывающем 
и пробуждающем конкурентный дух занятии 
была никто иная как госпожа Зелленка. И это 
как если бы они сквозь годы наконец-то осво-
бодились от совсем необязательных мужчин, 
которые до этого были их партнерами в их 
сложных социальных играх и договоренностях, 
но при этом сохранили свою любовь к играм, в 
основе которых лежит способность понимать 
секретные, но и известные обоим партнерам, 
открытые, и в то же время закодированные 
сообщения внутри и между четырьмя участ-
никами. Ида, эксперт по хранению секретов, 
также знала, когда и как их разыграть. 

Фрейд, наверняка, был бы очень впечатлен 
верностью Иды своей подруге, госпоже 
Зелленка; и это определенно могло бы усилить 
его предположение о том, что тайная любовь 
Иды к ней была самым глубоким течением ее 
психической жизни. Он также мог бы помыс-
лить выбор Иды стать мастером бриджа в каче-
стве примера самого редкого из всех умений – 
успешной сублимации 
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Элли Рагланд-Салливан

Дора и Имя Отца1

Перевод с английского Олелуш

В 1 своей статье «Направление лечения и принципы его 
действия» Лакан обращается к Доре, впрочем, он делает 
это на протяжении всего своего преподавания. В этой 
статье 1958 года Лакан указывает на то, что истерички, 
как правило, пребывают в плену чисто воображаемой 
идентификации, поскольку их фантазии содержат в 
себе обман. В статье «Слово о переносе» (1953) Лакан 
предпринимает попытку переосмысления того, что 
он назвал блокировкой своего я или нераспознаванием 
(méconnaissance), и что являлось препятствием для 
Фрейда и Доры, ускорившим завершение трехмесячного 
анализа. В этих статьях Лакан акцентирует внимание на 
зашивании, или закрытии любого желания анализанта. 
Бессознательное желание аналитика также может блоки-
ровать продвижение анализа в сторону истины, то есть, 
в направлении излечения.

В этой работе речь пойдет в первую очередь о «замы-
каниях я» как Доры, так и Фрейда. Затем мы обратимся 
к некоторым означающим из двух сновидений Доры, в 
надежде высветить детали, структурирующие ее истерию. 
В «Направлении лечения и принципах его действия» Лакан 
указывал на то, что до написания в 1921 году «Массовой 
психологии и анализа я» Фрейд не концептуализировал 
иного способа «идентификации» помимо составля-

1 Редакция благодарит Элли Рагланд-Салливан за разрешение на 
публикацию ее текста.

Emil Mayer
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ющих пару субъекта и выбранного им другого 
(последний как объект идентифицирующей 
любви или ненависти и т. д.). В случае Доры это, 
например, Дора и господин К., Дора и госпожа 
К., Дора и ее отец и т. д. Но в разделе, посвя-
щенном идентификации, Лакан говорит: «Фрейд 
четко отличает этот третий тип идентификации, 
обусловленный функцией поддержания желания 
и отличающийся, следовательно, безразличием 
к своему объекту»2. Третий тип – это идеальное 
я, обозначенный Лаканом как aʹ на его схеме L. 
Его отношение к желанию, по Лакану, метони-
мическое, или по смежности.

Чего хочет Дора? Was will das Weib? Лакан 
использует идеальное я для того, чтобы снова 
вернуть нас к Фрейду-клиницисту, который 
был «настолько прочно привязан к мирским 
страданиям, который задавался вопросом о 
смысле жизни, чтобы сказать, что есть только 
один смысл, тот, в котором желание порожда-
ется смертью. Человек желания, желания, кото-
рому он следовал вопреки своей воле на путях, на 
которых он видел себя отраженным во мнениях, 
господстве и знании, но на которых он, без посто-
ронней помощи, преуспел в открытии… беспри-
мерного означающего… того фаллоса, получать 
и давать который для невротика в равной мере 
невозможно… поскольку… его желание в другом 
месте»3. В случае Доры это «в другом месте» обна-
руживается в наслаждении (jouissance) от физи-
ческих страданий. Но для осознанного взгляда 
здесь есть нечто большее, чем терпимость зани-
маемой ею позиции: быть объектом желания 
мужчины, господина К., чью жену желает отец 
Доры. Игры Доры с господином К. и всем этим 

2 Sheridan, Ecrits, p. 274.
3 Ibid. P. 277.

сомнительным кружком – это были смертельные 
игры, отчужденные игры, игры нездорового 
сообщничества. Когда Фрейд подтвердил истин-
ность страданий, явленных в физических сим-
птомах Доры и ее эмоциональных вспышках, 
когда он поддержал интерпретацию Дорой ее 
семейного романа в противовес вымыслам, пред-
ложенным ее семьей, он показал ей то, что она 
знала, но удерживала в бессознательном: то, что 
ей было нестерпимо видеть.

По поводу Доры Лакан в своей статье 
«Направление лечения» спрашивает: «Но замечал 
ли кто-нибудь, критикуя фрейдовский подход, 
что то, что поражает нас как предвзятость док-
трины, обусловлено просто тем фактом, что он 
[Фрейд] движется в обратном направлении? А 
именно, что он начинает с представления паци-
ента посредством предварительной разметки его 
позиции в реальном, даже если реальное вызывает 
низвержение – я бы даже пошел дальше и сказал 
систематизацию – симптомов»4. Фрейд, не коле-
блясь, указывает Доре, что парадокс отрицаемых 
ею истин вписан в ее телесный симптом и выдан 
в непредсказуемых действиях, таких как поще-
чина господину К., давнему «другу». Обсуждение 
фрейдовской техники Лакан продолжает «другим 
известным примером: когда он (Фрейд) приводит 
Дору к осознанию того, что она не просто спо-
собствовала возникновению огромного разлада 
в мире ее отца, повреждение которого форми-
рует объект ее протеста, но что она, фактически, 
была главной движущей силой этого разлада, и он 
(Фрейд) не мог смириться с ее самодовольством. 
Я (Лакан) уже давно обращал внимание на геге-
левские процедуры, задействованные в этом пре-
образовании прекраснодушия (belle âme) в отно-

4 Ibid. P. 236.

шении реальности, которую оно осуждает. Едва 
ли это вопрос адаптации к реальности, скорее, 
дело в том, чтобы показать ей, что она слишком 
хорошо адаптирована, поскольку соучаствует в 
конструировании самой этой реальности»5.

Что Лакан говорит нам, так это то, что 
великое открытие Фрейдом переноса в случае 
Доры содержало парадокс, которого сам Фрейд 
не понимал: что принцип власти самого Фрейда 
лежал в переносе постольку, поскольку он его 
не использовал6. Лакан утверждает к тому же, 
что, также как и перенос, фрейдовская смелая 

5 Ibid. Pp. 235 36.
6 Ibid. P. 236.

Emil Mayer
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концепция толкования все еще не обрела своего 
«полного мантического значения», своей про-
роческой силы. Разбирая, после разметки 
реального бессознательных симптомов, иден-
тификации переноса, которые толковал вен-
ский основатель, Лакан учил, что Фрейд, тем 
не менее, не смог понять, что сознательное я 
восприятия – его и пациента – является объеди-
ненным агентом того исключения, которое лжет 
о бессознательном. Хотя Фрейд, постоянно 
перетасовывая открытые карты доказательств, 
предоставил Лакану возможность ответить на 

некоторые сомнения самого Фрейда, Фрейд 
никогда не распознавал в я как таковом иде-
ализирующий фактор любого человеческого 
субъекта. Субъект сохраняет нарциссическое 
лицо, не признавая причуды бессознательного 
желания, также как и его связь со смертельным 
означающим, когда страдание оказывается 
вовлеченным или, в других терминах Лакана, 
когда структура отчуждения заточает человека 
в клетке невроза или психоза, означающих 
точку по ту сторону особенностей идентифи-
кационных тем я в бессознательном реальном. 
В работе «Фрейд и желание психоаналитика» 
Серж Котэ утверждает, что поскольку я непро-
ницаемо для себя самого, оно имеет структуру 
симптома. Лакан учил аналитиков, как расшиф-
ровывать симптомы в связи со структурой и 
означающими. Когда Фрейд выявляет вле-
чение, говорит Лакан, то оно, Trieb, при всех 
его радикальных отличиях от инстинкта, как 
мы видим, отнюдь не подразумевает появление 
означающего7. В случае Доры мы можем просле-
дить кое-что, касающееся ее идеального я (aʹ), 
если мы посмотрим на те повторения, которые 
связывают фаллическое означающее с ее тре-
бованиями (Ф â D). А требует она явно того, 
чтобы ее признали послушной и заботливой 
дочерью. Так, она требует возможности уха-
живать за отцом, когда он болен, и заботиться 
о детях господина и госпожи К. Она также тре-
бует от своих родителей, чтобы они поверили ее 
истории о сексуальных домогательствах госпо-
дина К., которые имели место на берегу озера. 
Отец Доры привел ее к Фрейду для лечения 
после того, как он и его жена обнаружили 
у нее в столе предсмертную записку. Сразу 

7 Ibid.

же после этого события Дора поссорилась с 
отцом и потеряла сознание. Другими словами, 
отец Доры привел ее к Фрейду для того, чтобы 
добрый доктор переубедил упрямую девушку, 
заставил ее поверить в буржуазные выдумки 
на счет его полных признательности друже-
ских отношений с г-жой К. Также ожидалось, 
что Дора примет предостережение матери и не 
станет будить спящих собак. И, действительно, 
Дора так и вела себя все эти годы. Равновесие 
было нарушено, когда г-н К. стал отрицать, 
что сделал Доре непристойное предложение, 
и отец Доры поверил ему. Соответственно, 
депрессивные состояния Доры ее отец связал 
с ее якобы аморальной фантазией.

Но Фрейд проигнорировал запрос отца Доры. 
Вместо этого он направился прямиком к бес-
сознательному реальному Доры: физическим 
симптомам, значению ее сновидений – и попы-
тался разгадать истинный объект ее желания. 
Мы можем представить, насколько обескура-
живающим (и удовлетворяющим) это должно 
было быть для Доры. С одной стороны, Фрейд 
не принял сторону ее семьи с направленными 
на нее обвинениями. Фрейд и не попытался 
убедить Дору «быть хорошей девочкой». Но то, 
что Фрейд сделал, оказалось неприемлемым для 
ее истерической психической структуры в том 
смысле, как ее определил Лакан: структуры, бес-
сознательное наслаждение которой заключается 
в поддержании желания неосуществленным, в 
поклонении у алтаря невозможных сексуальных 
отношений. Фрейд следует за тайной Доры, не 
зная, что тайна эта структурная, а не содержа-
тельная. Эта тайна заключалась не в скрываемой 
мастурбации или скрываемой любви к г-ну К. 
Она заключалась в том, что ее повторяющиеся 
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конверсионные симптомы, ее периодические 
страдания (вплоть до самой ее смерти в Нью-
Йорке) следовали вот какой формуле:

Эта лакановская формула истерического фан-
тазма раскрывает бессознательную направлен-
ность Доры: сохранять себя в качестве страдаю-
щего объекта. Таково было желание, выражавшее 
истину ее бытия и позволявшее ей сохранять 
наслаждение Другого. Если диалектическое взаи-
модействие между идеальным я Доры и ее сверх-я 
заставляло ее чувствовать себя виноватой, обде-
ленной и кастрированной, то вина эта искупа-
лась ее симптоматическим страданием.

Я решительно склоняюсь к тому, чтобы 
считать Дору заброшенным ребенком. Эрик 
Лоран, например, отмечает, что Дора «кон-
ституирует себя как субъекта вне желания». 
Я прочитываю это высказывание Лорана так, 
что для Доры радость приходит от отрицания 
того, что было слишком очевидным в дискурсе 
ее родителей: того, что она является отвер-
женным объектом. То, чему Фрейд так отважно 
противостоял по ту сторону простого «случая 
маленькой истерии», было структурой истерии 
как таковой, то есть, отказом от знания о своем 
собственном бессознательном за счет прожи-
вания жизни в беспечном прокладывании пути 
вблизи смертельного означающего.

В случае первого сновидения Доры, снови-
дения о горящем доме, возможно, мы сможем 
высвободить смысл означающего, находяще-
гося по ту сторону ее я, если примем это сно-
видение за утверждение субъективной нехватки 
стремления переориентировать «отношение 

желания к миру объектов». Вполне уместно 
то, что это сновидение появляется сразу после 
первой встречи Доры с господином К. на озере, 
когда он высказал ей правду, слышать которую 
ей было невыносимо: «Я ничего не получаю от 
своей жены». То, что в этой фразе остается мето-
нимически подвешенным, так это то, что Дора, 
тем самым, оказывается еще незначительнее, 
чем госпожа К. В своей давней фантазии отно-
сительно господина К., как мы можем предпо-
ложить, Дора видела себя почитаемой, непо-
рочной девой, невинной девушкой, которую 
добиваются. В ее собственном представлении, 
следовательно, она была чем-то большим, чем 
его жена. Но учитывая то, что господин К. 
просит ее сексуальной благосклонности из-за 
безразличия его жены; учитывая, что он уже 
сексуально воспользовался работавшей в его 
семье гувернанткой и бросил ее; и, что еще 
хуже, госпожа К. заняла место Доры в качестве 
опекунши ее отца, я думаю, что фантазм иде-
ального я Доры был разрушен. Она была крайне 
унижена. Ее идеальное я не может продолжать 
занимать позицию почитаемого объекта, сво-
бодного отказывать или быть тем, кого доби-
ваются, без сексуальных последствий. До этого 
момента она могла пользоваться властью над 
мужчинами в своем мире в силу самого факта 
своего существования. После сделанного пред-
ложения ей пришлось столкнуться с бессозна-
тельной истиной, хотя бы в сновидении.

Можно предположить, что в первом сно-
видении Дора идентифицируется с ценным 
объектом: шкатулкой для драгоценностей. К 
тому же, в еще большей мере должна она под-
держивать отца, сказавшего, что он не подвер-
гнет своих детей участи быть сгоревшими ради 

шкатулки с драгоценностями (т.е. тщеславия 
ее матери). На ум приходят разные интерпре-
тации. Можно сказать, что дети не должны 
становиться жертвами в женских делах. С 
другой стороны, носитель «фамильных дра-
гоценностей» (Schmuckkätchon) – отец, на 
грубом немецком сленге, – не позволил погиб-
нуть своим детям точно так же, как мать может 
сберечь свои фамильные драгоценности (свой 
престиж, свое приданное). Отец из сновидения 
Доры был полон решимости защитить своих 
детей от смерти в огне (сексуальная жертвен-
ность, страсть). Возможно, впервые Дора гре-
зила об этом – после сцены у озера; сновидение 
отображает ее надежду на то, что отец мог бы 
спасти ее репутацию (и репутацию всей семьи). 
Несомненно, мать ей не поможет, и господин 
К. теперь тоже.

Предположим, что то, что было вытес-
ненным в сознательной жизни Доры – в $ – 
это несостоятельность ее отца как защитника 
и, следовательно, его способность причинять 
боль или вред. Эта ситуация была терпимой 
до тех пор, пока г-н К. играл роль защитника. 
Действительно, с раннего детства Дора заме-
щала мать в отношениях со своим отцом, за 
которым она ухаживала. Для Доры эта функ-
циональная связь разрушилась с появлением 
госпожи К., примерно в возрасте шести лет. В 
это время семья переехала в курортный город Б., 
и затем у Доры появляются ее симптомы. Смысл, 
лежащий за первым сновидением Доры, как 
только она оказалась в анализе, вполне может 
быть выражением ее желания покинуть Другую 
сцену, где она имеет установленной свою соб-
ственную субъективность. Лакан рассматривает 
сновидения как желания, неудовлетворенные в 
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Другом (A): выражение нехватки. Метонимия 
в первом сновидении Доры вполне может быть 
указанием на истину о ее воображаемом отце. 
Его ложь и измена проявляют бессилие в Имени 
отца и пятно на репутации его символического 
порядка. Дилемма восемнадцатилетней Доры 
состоит в том, чтобы разобраться, кем она может 
быть в идеале. Она не может больше идентифи-
цироваться с отцом или с господином К. Она 
может, однако, идентифицироваться с госпожой 
К., поскольку та – в отличие от матери Доры – 
является ценным объектом желания.

Во втором сновидении Доры о железнодо-
рожном вокзале повторения я продолжают 
разыгрывать заботу об отцовской функции. Но 
здесь отец не предпринимает никаких усилий, 
чтобы спасти ее. Он мертв. В бодрственной 
жизни, он предал ее в сговоре с господином и 
госпожой К. Но негодование Доры, копившееся 
годами, только тогда вышло на свет сознания, 
когда этот недостойный отец предпочел пове-
рить господину К, обвинившему ее в клевете. 
В сновидении отец Доры стал мертвым означа-
ющим par excellence: мертвым отцом. Другими 
словами, Дора уже не может приписывать 
ему какое-либо знание или возлагать на него 
надежды. Стоит задаться вопросом о том, как 
может присутствовать наслаждение в непо-
правимом разочаровании Доры в ее вообража-
емых отношениях со взрослыми? Ответ лежит 
в бессознательной структуре, из которой воз-
никают ее симптомы. В ее втором сновидении 
утверждается парадоксальная победа, которая 
подтверждает ее бессознательное представление 
об отце: он в любом случае несостоятелен. В 
конце сновидения Дора апатична. Эта апатия 
может означать победу реального Другого (А), 

в смысле, что ее отец выиграл. Такая интерпре-
тация подтверждала бы утверждение Катрин 
Милло о том, что в истерии отцу дозволено бес-
сознательное наслаждение до тех пор, пока он 
остается униженным8.

После пятнадцатимесячного перерыва Дора 
вернулась к Фрейду для последнего визита. На 
мой взгляд, она вернулась, чтобы отчитаться 
о своем реванше: двойном признании вины, 
полученном от господина К. Лакан называет 
этот перерыв «временем для понимания». 
Что Дора поняла? Я думаю, она поняла, что 
она была морально оправдана. Это знание – 
подобно ее идентификации с Мадонной – явля-
ется ключевым, поскольку в отсутствии истины 
в сознательном субъекте ($), как и в свете ее 
отказа от бессознательной истины, какое при-
бежище оставалось Доре в борьбе со взглядом 
другого и ее собственным сверх-я, кроме иден-
тификации с неким моральным идеалом, или 
величием праведности? В этом случае такая 
женщина может пребывать в обманчивом уми-
ротворении, будучи выше социальных упреков. 
Но не выше упреков Фрейда, поскольку из ее 
возвращения – также как и из второго ее сно-
видения – он выводит больше, чем для нее 
выносимо слышать.

В сновидении номер два восемнадцати-
летняя Дора гуляла по городу, которого не 
узнавала, улицы и площади которого казались 
ей незнакомыми. Последовательность этого 
сновидения, мне представляется, выражает – 
помимо фотографий селения, обнаруженных 
Фрейдом, – другой взгляд на вещи, возника-
ющий после экскурсии, проведенной Фрейдом 

8 Hystérie et Obsession, p. 226.

по территории бессознательного Доры. Можно 
сделать вывод о бессознательном чувстве вины 
в этом втором сновидении. Дора покинула дом 
без ведома родителей, и ее отец заболел. Может, 
Дора идентифицируется с гувернанткой госпо-
дина К., а затем он сам заставляет пелену пасть 
с ее глаз? В любом случае, отец Доры перешел 
от болезни к смерти. В поисках вокзала, чтобы 
поехать домой, она сто раз спрашивает, где он 
находится. Меня поразило то, что она спраши-
вает о Bahnhof, хотя в Вене в 19 веке были уже 
Hauptbahnhöfe. Эта «голова» (Haupt), потерянная 
в слове, – она потеряна как в ее сновидении, так 
и в ее жизни. Не в состоянии найти станцию, 
она взамен находит лес. Лакан предположил, что 
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здесь присутствует женская сексуальная иден-
тификация с госпожой К., учитывая, что Дора 
идет в густой лес и отказывается от компании 
мужчины, который предлагает пойти с ней.

Сразу после этого Дора находит вокзал в 
лесу, но не может попасть туда, будучи охвачена 
парализующим страхом. Для меня реальное 
этого страха кажется логичным в свете фраг-
ментации и телесной дезориентации, проис-
ходящих от отсутствия у Доры достаточно 
надежных моделей идентификации. Вернуться 
домой, подняться по лестнице и читать 
большую книгу могло бы быть разрешением 
ее страха; знание символического порядка ока-

зывается замещением того первичного симво-
лического означающего (имени Отца), которое 
она утратила или от которого отказалась. 

Несомненно, сновидения Доры будут еще 
долго порождать новые интерпретации. Для 
меня, однако, особый интерес этого случая 
заключается в выводах, которые могут быть 
сделаны относительно структуры истерии. Я 
не оспариваю выводы Фрейда и Лакана отно-
сительно присущей истерии бисексуальности. 
Но я бы предположила, что истерическую 
бисексуальность не следует путать с лесбиян-
ством. Истеричка действительно идентифици-
руется с отцом, что подтверждает Дора своим 
воспоминанием о дыме сигары в конце снови-
дения. Но я считаю, что она делает это для того, 
чтобы отказаться от идентификации со своей 
матерью. Те лесбиянки, которые переживают 
небольшой конфликт идентичности, считают, 
что они обладают воображаемым фаллосом. 
Истерички, с другой стороны, никогда не 
уверены в том, есть ли у них фаллос или нет; 
кастрированы они или нет; мужчины они или 
женщины. Именно в этом смысле женщины-
истерички являются заброшенными дочерьми, 
поскольку они вынуждены разыгрывать этот 
парадокс, в который оказались вовлечены.

Я считаю, что продвижение, совершенное 
Лаканом в его комментариях о случае Доры, 
состоит в том, что он делает акцент на проблеме 
идентификации, а не на фрейдовских буквальных 
сексуальных интерпретациях. Второе дости-
жение состоит в лакановском разграничении 
défi savoir и désir du savoir. Истеричка вроде Доры, 
которая уклоняется от знания бессознательной 
истины, продолжает одолеваться симптомами до 
самого своего смертного дня. Вопрос, с которым 

мне хотелось бы вас оставить, следующий: что, 
помимо знания лаканианского аналитика отно-
сительно истерической структуры, позволяет 
некоторым истеричкам излечиться и принуждает 
других повторять симптомы, ценой собственной 
потенциальной свободы  
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Виктор Мазин, Олелуш при участии Киры Б и Nik V. Demented
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Александр Черноглазов

«Выход» из стадии зеркала
Событие

Выйти из стадии зеркала, казалось бы, невоз-
можно: она для человека конститутивна. Я, 
однако же, расскажу вам о случае, когда человек 
вышел из этой стадии, в буквальном смысле 
слова, ногами. Так что, если кто-то еще этого 
случая не знает, то можете считать это отчасти 
и рекламной акцией.

Вообще, по случаю этого выступления, я 
перечел – даже не перечел, а посмотрел – еще 
раз «Стадию зеркала», пролистал ее. Восхитился 
и решил, что, наверно, сейчас я перевел бы ее 
несколько иначе, потому что она, на самом деле,  
гораздо красивее, она напоминает, я бы сказал, 
поэму в прозе. Это не очень заметно, потому что 
сама проза порой суховата, но если вы попро-
буете, например, положить ее на музыку, вы 
сразу это увидите. Это такая симфоническая 
рапсодия. Она ведь имеет очень сильный эмо-
циональный подтекст. Начинается она с более-
менее развернутого идиллического вступления, 
потом следует описание ребенка, который видит 
себя в зеркале и испытывает при этом (здесь 
замечательное allegro) jubilation – это самое 
сильное французское слово для ликования, соб-

СОБЫТИЕ: КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАДИЯ ЗЕРКАЛА»
(Музей сновидений Фрейда, 14.02.2016)

Александр Черноглазов
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ственно, это ликование. И потом это вступление 
неожиданно обрывается, и дальше начинается 
вторая, более длинная часть, которая представ-
ляет собой медленную рефлексию на него; она 
начинается очень спокойно и потом, в конце 
концов, она становится, насколько я помню, 
всё более драматичной, там возникает почти 
додекафонная сцена из Босха, со всеми этими 
внутренними битвами, с расчлененкой. А потом, 
наконец, обретается снова этот образ, там, по 
ту сторону зеркала, антиципирующий, пред-
восхищающий будущую целостность. Это уже 
рефлексия на то, что произошло с ребенком, 
но это уже совсем не та сцена наивного лико-
вания, которую мы наблюдали в первой части. 
Она окрашена совсем другими нотками, дра-
матичными и горькими, которые постепенно 
нарастают, пока в конце не начинают звучать, 
я бы сказал, барабаны судьбы – появляется 
даже слово «судьба», destinée mortelle – это наша 
смертная судьба. И в конце неожиданно звучит, 
я бы сказал, обнадеживающе, очень тонкая 
мелодия, но очень странная. Если я не ошибаюсь, 
текст завершается таким красивым анапестом:

…la psychanalyse peut accompagner le patient 
jusqu’à la limite extatique du «Tu es cela»…

То есть: анализ может сопровождать человека 
до экстатического предела, который Лакан назы-
вает «ты еси это» - «Tu es cela»,

…où se révèle à lui le chiffre de sa destinée 
mortelle…

и там открывается шифр, запись его destinée 
mortelle, смертной судьбы. Слово «смертный», 
во-первых, – это синоним слова «человече-
ский» (как мы говорим, например, «я счастли-
вейший из смертных»); во-вторых, это, конечно, 

у Лакана какой-то легкий намек на Хайдеггера с 
его бытием-к-смерти; это, разумеется, и смерто-
носный, mortifère. Но самое главное, может быть, 
состоит в самой формуле «Tu es cela» – «ты еси 
это», в том, что сама эта формула, в каком-то 
смысле, смертоносна. Потому что она отождест-
вляет Tu, одушевленное, с cela, а cela употребля-
ется во французском только для обозначения 
чего-то неодушевленного. И в самой формуле 
происходит это, в сущности, умерщвление: «Tu 
es cela». И эта самая, я бы сказал, трагическая 
нота в тексте, которая неожиданно продолжа-
ется, и он говорит:

…mais il n’est pas en notre seul pouvoir 
de praticien de l’amener à ce moment où 
commence le véritable voyage.

– но не в силах наших (как практиков, ана-
литиков) сопровождать его далее, привести его 
к моменту, где начнется (красивый анапест) le 
véritable voyage, истинное странствие, или под-
линное путешествие. Что это такое? И в тексте, 
конечно, это незаметно, но эта мелодия там 
звучит, как и звучит там неожиданно, неза-
долго до этого, и слово «любовь». Он говорит 
об этом зеркале и о жизни, об этой фазе как об 
узле воображаемого рабства, ce noeud de servitude 
imaginaire, который любовь должна (или обре-
чена) будет все время разрубать или развязывать.

Так что я хотел сказать, что этот текст очень 
хорош именно в музыкальном смысле, в нем 
звучит множество разных тонких обертонов, 
особенно загадочным из которых является, на 
мой взгляд, этот очень интересный, я бы сказал, 
музыкально богатый финал.

И, в сущности, этот финал – где начинается le 
véritable voyage, истинное странствие – вводит, 

или намекает, или указывает на какую-то воз-
можность из этой фазы выйти.

И вот я, уже несколько лет назад, обнару-
живаю текст, о котором я и хочу теперь сказать 
пару слов и который собирался, отчасти, отрекла-
мировать – может, не все его знают, – текст, герой 
которого выходит из стадии зеркала ногами.

Это книга, которая вышла давно, но так как 
большого отклика на нее не было, то, может, 
не все ее и знают, – книга петербуржского 
философа по имени Яков Друскин. Он был 
известен тем, что входил в группу так назы-
ваемых чинарей, вместе с Даниилом Хармсом, 
Николаем Олейниковым, Леонидом Липавским 
и Александром Введенским. И они долгое время, 
в двадцатых годах, подпольно собирались и 
обсуждали разные философские темы. И Яков 
Друскин был одним из членов этой маленькой, 
из пяти-шести человек, группы. Потом он 
стал человеком совсем подпольным, нигде не 
работал, жил очень уединенно. Его сочинения 
были изданы только совсем недавно, лет пять 
или шесть назад. И трактат (он называл их трак-
татами – он был человек андеграунда, жанры его 
мало интересовали), который открывает его 
громадный том в восемьсот страниц, называ-
ется «Видение невидения», что перекликается 
с темой нашей встречи. Эпиграф у него еван-
гельский: «И сказал Иисус: на суд пришел Я в 
мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие 
стали слепы» (Ин. 9, 39). И он, на самом деле, 
был очень религиозный философ. Грубо говоря, 
немного кьеркегоровского, реформатского 
направления. Очень, по-своему, интересный, но 
чрезвычайно трудный для чтения. Особенно это 
связано с тем, что он писал много, повторялся, 
писал в стол, и как всякий человек, десятки лет 
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пишущий в стол, не очень-то заботился о том, 
чтобы придать форму тому, что он писал. Но 
этот трактат, «Видение невидения», замечателен, 
в первую очередь, тем, что он был его реакцией 
на важнейшее событие в его личной судьбе. Он 
жил в неком симбиозе с матерью, и когда (а он 
был тогда уже в возрасте шестидесяти с чем-то 
лет) его мать скончалась, он оказался в абсо-
лютном одиночестве. И через некоторое время 
после этого с ним случается одна вещь, совер-
шенно конкретная. 

Я буду сейчас много читать – трактат этот в 
двести страниц, я не буду читать всё. Написан 
на языке кьеркегоровского богословия, довольно 
трудном и очень интересном, но я сейчас попы-
таюсь его очистить от этого слоя.

Недавно я выходил из какого-то помещения. 
Подходя к двери, я поднял голову, чтобы не 
натолкнуться на что-либо, и вдруг увидел 
перед собою худого старика, чем-то знако-
мого, но очень чужого. Он шел прямо на 
меня и смотрел как бы сквозь меня. Мне 
стало страшно, и почти сразу же я понял: 
это я; рядом с дверью было зеркало. Мне 
стало еще страшнее, и, отвернувшись, я 
быстро вышел.

И это событие, как ни странно, дало толчок 
всему его дальнейшему творчеству. Он испу-
гался. И дальше он начинает размышлять, и все 
двести страниц он размышляет (он потом еще 
пятьсот страниц размышляет над, в принципе, 
тем же самым):

Почему мне стало страшно? На улице я 
встречаю много чужих людей, но они мне не 
страшны. (…) он, то есть тот, кого я увидел 
в зеркале, показался мне очень чужим. 

Почему мне стало страшно? Потому что зна-
комое и близкое оказалось совсем чужим: 
знакомое и близкое чужое, причем совсем 
чужое, страшно.

И дальше разворачивается, знакомая, 
наверное, присутствующим диалектика:

Может, я увидел анти-себя, неожиданно, 
неподготовленно увидел свое анти-я? (…) 
Мне стало страшно, потому что я понял, 
что знакомое и близкое чужое, уже совсем 
чужое – не тот старик, которого я увидел в 
зеркале, а я сам: я сам себе чужой. (…) я сам; 
я сам, самый близкий мне, самый чужой себе.

Дальше он начинает путаться. Он говорит: 

Я запутался в своих я и в своих анти-я. 
Попробую по порядку перечислить их.

Следует начинается длинный список, из семи 
пунктов. Я обозначу их пунктирно, это занятно:

1. Я – чужой себе. Здесь два я: я и другой я, 
чужой мне. Но может быть и так: я – чужой 
себе, а тот, кто мне чужой, может, он и есть 
мое подлинное я (…)? А я в малодушии и 
легкомыслии бегу от него?

2. Я сам – чужой себе. Здесь уже три я, потому 
что «я сам» предполагает рефлектирование и 
объективирование себя самого: рефлектиру-
ющее и объективирующее я – я как субъект 
рефлексии, рефлектируемое и объективиру-
емое я – я как объект рефлексии. (…)

3. Я – чужой себе самому. И здесь три я, потому 
что «себе самому» такое же рефлектирование 
и самообъективирование, как и «я сам». (…)

4. Я сам – чужой себе самому. Здесь уже 
четыре я, так как оба объективируются. (…)

5. Я, близкий себе, – самый чужой себе. Здесь 
три я: я, которому я и близкий, и чужой; я, 
который близок мне; я чужой мне. (…)

• Я, близкий себе самому, – чужой себе. 
Здесь четыре я, так как второй я объекти-
вирует себя, и сокровенный сердца человек 
или в первом я, или в последнем. (…)

• Я, близкий себе, – чужой себе самому. (…)

• Я, близкий себе самому, – чужой себе 
самому. (…)

• Я сам, близкий себе самому, – чужой себе 
самому. Здесь уже три объективирования, 
полное опустошение и мерзость запустения. 

И дальше он на своем языке говорит:

Это уже геенна...

Он оказывается в аду. И видите, как всё пере-
ворачивается. Вы входите в стадию зеркала: 
здесь у вас ад, кошмар, расчлененка полная, вы 
не знаете, где что, что вовне, что во мне. И вот 
вы ликуете: вот, наконец, там – я. Здесь ситуация 
зеркально обратная: он выходит, и там, за зер-
калом, начинается это разложение, непрерывное 
разложение этого я на множество других, чужих 
ему. Он видит себя невидящим, видит себя 
мертвым, видит себя чужим и не знает, кто он, 
но кто-то видит, кто?.. Он запутывается в этом. И 
ад, тот ад, который у Лакана находится здесь, по 
эту сторону, оказывается по ту. Он выходит туда, 
в это самое место. Причем, у него это продол-
жается, как он пишет, два месяца. И потом тень 
этого всего, тень всех этих размышлений про-
должает его преследовать, становится навязчиво-
пунктирным – поскольку когда вы все время о 
чем-то думаете, то вы думаете пунктирно. И он 
начинает думать об этом примерно так:
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Есть то, это и то, но это и то – не то, тогда 
то – не то, но и не то – это то и не то, значит, 
это и то – то. Тогда то….. выше. Это уже 
другое не то, если то – особое существование, 
то не то – особое несуществование. Где?

Вы представляете примерно, о чем идет речь. 

Дальше он начинает лихорадочно выпу-
тываться из этого. Главное, что ему надо 
избавиться от этого страха, и он пытается 
разобраться. Страшное, пишет он, было амби-
валентно. Во-первых, оно было непосредственно 
страшным. Во-вторых, страшное было знаком 
страшного – он пишет даже, иероглифом. 
Скрытого за непосредственностью страшного.

Знак, непосредственно страшное, открыл 
мне само страшное. За явлением… пустой 
невидящий чужой взгляд – мой взгляд. Я 
увидел… свое невидение.

И дальше он пытается понять, что это значит, 
можно ли видеть свое невидение

Его взгляд, невидящий взгляд, остается 
чужим, пустым, невидящим, хотя и узнанным 
как свой собственный взгляд.

И вот, когда он пытается как-то дальше 
жить с этим, то пробует, естественно, найти 
какую-то метафору для этого нового… как 
сказать – нового пространства, или не про-
странства, потому что там, куда он попал, про-
странства уже нет. Он пытается собрать себя. 
И он находит, где-то через десяток страниц, 
метафору вопля. Он превращается в вопль. 
Конечно, на мысль о вопле навели его религи-
озные ассоциации: «Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?» Вопль, обращенный к 
другому, которого нет. И парадигмой для него 

является, конечно, вопль Христа на кресте, 
который «возопил… и испустил дух». А воз-
опил он: «Господи, почему Ты меня оставил?» 
Речь не идет о том, Бог есть или его нет, а о том, 
что человек взывает, или вопит, к тому, кто его 
оставил, то есть, к тому, кого нет. И это и ста-
новится для него воплем. И в этом вопле уже 
нет никакого другого, а значит, и нет никакой 
рефлексии. Он как бы собирает воедино все 
силы в этом вопле, и вопль этот в другом уже 
никак не рефлексируется.

Дальше начинается тоже интересная в своем 
роде, но уже богословская раскладка этого 
нового опыта, о которой я сейчас не могу гово-
рить. Но когда я стал думать о том, что может 
быть каким-то аналогом этому опыту, то первое, 
что мне пришло в голову – это Бахтин, который, 
якобы, пишет об эстетике словесного творче-
ства, но на самом деле он пишет именно об этом: 
о внутреннем опыте человека в его отношениях 
с другим и о том, как в разных литературных 
жанрах этот опыт дает о себе знать. У него даже 
появляется и образ зеркала:

Александр Черноглазов и Виктор Мазин
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Совершенно особым случаем видения 
своей наружности является смотрение на 
себя в зеркало.

Я не буду читать описание: дальше начина-
ются очень интересные размышления по этому 
поводу. Бахтин переходит к первому, очень 
важному для него жанру, который он называет 
жанром самоотчета-исповеди. Он говорит о 
субъекте этого жанра, этого дискурса как о субъ-
екте, который полностью лишен любого цен-
ностного оправдания в другом, так что любое 
возможное ценностное завершение или оправ-
дание, или воображение его в другом лишает 
этот жанр его подлинности, лишает самоотчет-
исповедь ее аутентичности. Скажем, он пишет:

…эстетический подход и оправдание дру-
гого могут проникнуть в мое ценностное 
отношение к себе самому и замутнить его 
чистоту. (…) Чистое ценностно одинокое 
отношение к себе самому — таков предел, 
к которому стремится самоотчет-исповедь 
(…) В этом отношении всякое успокоение, 
остановка в своем самоосуждении, всякая 
положительная оценка (я становлюсь уже 
лучше) воспринимаются как отпадение от 
чистоты самоотношения, как одержание 
возможным оценивающим другим (…) 
ценностной, эстетически значимой точки 
не может быть.

И так далее. 

Самоотчет-исповедь есть именно акт прин-
ципиального и актуального несовпадения 
с самим собою…

То есть, это то, с чего начинается опыт, о 
котором я говорил, опыт Якова Друскина. 
Несовпадение с самим собой как толчок.

…нет вненаходящейся силы, могущей осу-
ществить это совпадение…

– в данном случае, он лишился матери, это 
тоже сказалось. Но этот человек

последовательно преодолевает все те цен-
ностные силы, которые могли бы заста-
вить меня совпасть с самим собою, и самое 
это преодоление не может осуществиться, 
оправданно окончиться и успокоиться.

То есть, человек обречен делать это снова и 
снова, как делает это наш первый герой. 

И вторая ассоциация, которая мне пришла в 
голову, - это, как ни странно, Жак Лакан. Я при-
веду очень маленький отрывок, это из восьмого 
семинара о переносе, где он пытается определить 
место аналитика как то, что он называет местом 
чистого желания. И он говорит:

Собственное место аналитика – это место 
чистого желающего. (…) И теперь нужно 
представить себе, что какой-то субъект 
может занимать место чистого желающего, то 
есть отрешиться, спрятаться, уйти от всякого 
предположения о том, что тебя кто-то желает.

То есть, если ты чувствуешь, что тебя кто-то 
желает, то это уже отпадение от позиции чистого 
желающего. И эта позиция, с одной стороны, для 
него – позиция аналитика, позиция чистого жела-
ющего, как видите, по всем параметрам совпадает 
с той позицией самоотчета-исповеди у Бахтина, о 
которой я только что говорил. И дальше, кстати, 
здесь следует целая страница у Лакана, которую 
я не буду читать, но которая, уверяю вас, пред-
ставляет собой цитату из Бахтина. То, что Бахтин 
говорит о том, что в псалмах происходит уже 
оплотнение, эстетизация, то же самое говорит о 

молитве Лакан, только приводя другой пример – 
это уже не псалмы, а Приам, который умоляет 
Ахилла. Но в принципе, смысл этих страниц один 
и тот же. И в конце этой встречи, этого семинара, 
Лакан говорит, что

желающий не может ничего, абсолютно 
ничего сказать о самом себе, не упразднив 
себя целиком и полностью как желающего. 
И всякая попытка артикулировать себя на 
этом уровне абсолютно тщетна: даже язы-
ковые перебои бессильны, потому что как 
только субъект говорит, – он уже всего-
навсего требующий, он находится в реги-
стре требования, а это совсем другое.

И дальше Лакан завершает эту мысль, говоря 
о том, что именно такое желание является сред-
ством от тревоги. Его, это средство и удалось 
найти Якову Друскину после того, что с ним 
произошло 
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Айтен Юран

Топология стадии зеркала

Данное сочетание, вынесенное в название, 
может показаться странным, – сочетание, с 
одной стороны, топологии как особого раздела 
математики, который нацелен на осмысление 
транс-пространства, а значит имеет дело с теми 
моделями пространственно-временной протяжен-
ности, которые «сводят к минимуму все те кар-
тины, которые рисует воображение»1, с другой – 
стадии зеркала, призванной, напротив, учредить 
порядок представимого и воображаемого. Мне 
хотелось бы показать, что оптические экспери-
менты, которыми пользуется Лакан для прояс-
нения стадии зеркала, осваивают пространство 
именно в топологической системе координат, и, 
наряду с графами, матемами, узлами, принадлеж-
ность которых топологии не вызывает никаких 
сомнений, мы можем говорить также об оптиче-
ских экспериментах, которыми пользуется Лакан, 
как относящихся к топологическому освоению 
пространства. Если еще точнее, то хотелось бы сде-
лать попытку проследить то, каким образом ваза в 
оптическом эксперименте Лакана трансформиру-
ется в топологическую поверхность, к примеру, в 
ленту Мёбиуса. Именно с такого рода преобразо-
ванием мы имеем дело в семинаре «Тревога».

1 Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга X (1962/63)). М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 2010. С. 123.

24 февраля 1954 года Лакан в очередной раз 
подбирается к изложению стадии зеркала, при 
этом он извиняется перед слушателями, говоря, 
что не смог привезти котел и другие устрой-
ства, необходимые для оптического экспери-
мента, поэтому придется себе их представить2. 
Оптический экперимент, который хочет вос-
произвести Лакан, хорошо известен; лично я 
его обнаружила в книге Бруно Доната «Физика 
в играх», в дореволюционном издании. Есть 

2 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа 
(Семинар, Книга 1 (1953/1954)). М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос». 1997. С. 105.

Айтен Юран Ваза реальная
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также советские версии изложения этого эксперимента, 
где в качестве глаза выступает юноша с пионерским гал-
стуком. Сам опыт занимательной физики, говорит Лакан, 
дает наглядность его мысли. Схема довольно проста. 
Помимо вазы для этого эксперимента необходимы 
сферическое зеркало, цветы, и обитый черной тканью 
полый ящик. При определенном взаимном расположении 
данных предметов и при правильном занятии места, из 
которого совершается акт видения, перевернутый букет, 
находящийся в полом ящике, обнаруживается над вазой 
в силу отражения по законам оптики3 от сферического 
зеркала. Хотя мы и не видим реального букета, мы можем 
увидеть появление над горлышком вазы воображаемого 
букета, которого, по сути, там нет. Складывается некий 
гештальт, завершенная картинка, – цветы в вазе. При 
описании эксперимента Лакан производит вполне опре-
деленные пристежки: «ваза – это образ тела, коробка – 
тело, цветы – всевозможные “вот-это”, к которым равно 
относятся объекты, инстинкты, желания, склонности и 
т. п. Они то и представляют собой простейшую чистую 
реальность, которая, соответственно, ни в чем не раз-
граничена, которая еще не может быть объектом какого-
либо определения, она ни хороша, ни плоха, а одновре-
менно хаотична и абсолютна, изначальна»4.

На тот момент наиболее интригующим сюжетом для 
Лакана предстает метафора отношения вазы к цветам. 
Ваза предстает в своей ипостаси образа тела, того, что 
вмещает то мифическое вот-это, что позволяет офор-
мить границу того, что войдет в вазу и того, что пред-
станет внешним. «Собственная область первичного 
Я, Ur-Ich или Lust-Ich, устанавливается посредством 
отслоения, различения от внешнего мира – то, что вклю-
чается вовнутрь, отличается от того, что отброшено в 

3 Речь идет о законе, хорошо известном из школьного курса физики: 
угол отражения луча равен углу падения.
4 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, 
Книга 1 (1953/1954)). С. 108.

процессе исключения, Aufstossung, и проекции. В резуль-
тате понятия содержащего и содержания оказываются 
на первом плане всякой аналитической концепции пер-
вичной стадии образования собственного я. Вот почему 
отношение вазы к цветам, содержащимся в ней, может 
послужить нам одной из ценнейших метафор»5. Лакан 
предупреждает, что не раз будет возвращать слушателей 
семинара к данной оптической схеме, и, действительно, 
размышления над ней не оставляют его на протяжении 
многих последующих лет.

Как в первой схеме прописан символический регистр? 
Местом, из которого смотрит глаз. Из иного места скла-
дывания видимого образа не произойдет, будет видна вся 
подноготная конструкции, глаз увидит то, что должно 
быть сокрыто: перевернутый букет в полом ящике. По 
ходу изложения Лакан высказывает еще одну, по его же 
словам, любопытную версию. «Котел – кора головного 
мозга, почему бы и нет? Мы поговорим о ней в другой 
раз»6. Действительно, любопытная версия, тем более, что 
в следующий раз Лакан к ней так и не возращается, хотя 
именно в связи с этим замечанием возникают вопросы. 
К примеру, означает ли это, что в первой схеме речь 
идет не об акте видения, который всегда опосредован 
порядком представления, а об акте зрения, а значит о 
том, что может происходить и в животном мире? Вопрос 
насущный, тем более что Лакан ставит проблему вли-
яния пространства на формирование живого существа 
в целом. Более того, как нам известно, власть образа в 
животном мире велика, она носит тотализирующий 
характер. Также возникает второй вопрос: не предстает 
ли в этих пристежках слишком буквальным прочтение 
отношения вместилища и содержимого, и не слишком ли 
простой предстает эта метафора, почти метафизического 
толка, тела как вместилища души?

5 Там же. С. 107.
6 Там же. С. 108.
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Месяц спустя, 24 марта 1954 года, Лакан вносит новые 
элементы в оптическую схему. В чем суть этих изменений? 
Их несколько. Во-первых, Лакан производит замену пере-
вернутых цветов на перевернутую вазу, произнося при 
этом странную фразу: «поскольку это более удобно»7. 
Последнее звучит по меньшей мере странно, вряд ли пере-
вернуть вазу в полом ящике удобнее, нежели чем закре-
пить цветы. Во-вторых, появляется плоское зеркало, и, 
в-третьих, меняется место глаза, то есть место, из которого 
может сложиться картинка видимого. Чем вызваны такого 
рода новшества и какие последствия они имеют?

Обратимся к переворачиванию вазы. Встречей ранее, 
говоря о случае Дика, Лакан вновь возвращается к мета-
форе вместилища/содержимого и говорит о схеме с 
«вображаемыми включениями реальных объектов или 
наоборот, захватом воображаемых объектов внутрь 

7 Там же. С. 138.

реальной оболочки»8. И все же, хочется 
уточнить, включение реальных объектов 
в воображаемую оболочку или захват 
воображаемых объектов внутрь реальной 
оболочки? Поначалу и ту и другую 
логику мы можем встретить у Лакана. 
Можно сказать, что та скрепка, которую 
делает Лакан при изложении первой 
оптической схемы, в которой ваза пред-
стает как образ тела, и вмещает в себя 
реальные объекты, этим прочерчивая 
границу внешнее/внутреннее, дает в 
какой-то момент сбой. Впрочем, справед-
ливости ради стоит сказать, что это, по 
сути своей, ничего не меняет. И в той и 
в другой конструкции продолжает рабо-
тать идея вместилища и содержимого, 
и не так важно «цветы – воображаемы, 
мнимы, илллюзорны, а ваза реальна, или 
наоборот, поскольку устройство можно 

расположить обратным образом»9. Эта система, по словам 
Лакана, «задействована полностью и в чистом виде»10, и 
суть ее – в реализации диалектики вместилища/содержи-
мого, а значит, в формировании образа по принципу геш-
тальта, складывающегося из двух элементов.

Еще одно новшество данной схемы – плоское зер-
кало. Помимо реального изображения первой оптической 
схемы, связанного со сферическим зеркалом, появляется 
еще одно, в плоском зеркале, которое Лакан называет 
виртуальным изображением. Плоское зеркало, его наклон, 
а значит, большая или меньшая четкость видимого изо-
бражения, управляется голосом другого. «Такой зависи-
мости не существует на стадии зеркала, но она осущест-

8 Там же. С. 111.
9 Там же. С. 109.
10 Там же. С. 139.

Ваза виртуальная
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вляется позднее всей совокупностью нашего отношения 
к другому – речь идет о символическом отношении»11.

В первом семинаре Лакан говорит о том, что настройка 
происходит за счет чего-то, что расположено трансцен-
дентно, «в данном случае трансцендентным является 
не что иное, как символическая связь между человече-
скими существами»12. Её Лакан определяет как работу 
слова, циркуляции речи по поводу видимого образа, что 
и делает возможным его присвоение и опознание. Здесь 
стоит отметить, что поначалу Лакан говорит о настройке 
посредством символического регистра, которая осущест-
вляется позже. В семинаре «Тревога» данный сюжет 
зазвучит иначе, мы к нему еще вернемся. 

И, наконец, еще один элемент – изменение положения 
глаза для того, чтобы видеть виртуальный образ в пло-
ском зеркале. В силу этого на схеме появляется также 
виртуальный субъект. Что это за пара субъект/вир-
туальный субъект? Виртуальный субъект находится, 
говорит Лакан, «вне нас самих, в человеческой форме». 
С чем связана притягательность этого места? С первона-
чальной беспомощностью человеческого существа и, как 
следствие, всей той важностью другого как необходимой 
опоры становления психики.

Задумаемся, что меняется с такого рода нововведе-
ниями? Очевидно, то, что прописывает работу символиче-
ского регистра, во второй схеме связано не только с местом 
глаза, но и с голосом Другого. Это позволяет более опреде-
ленно говорить не об акте зрения как о чистой зрительной 
перцепции, а именно об акте видения, так как налицо 
опосредованность видения порядком представлений13.

Также с введением второй схемы более четко оказы-
вается выражена идея первичного и вторичного нарцис-

11 Там же. С. 109.
12 Там же. С. 184.
13 Плоское зеркало, о котором говорит Лакан, очень напоминает 
сонорное зеркало Дольто в ее версии стадии зеркала.

сизма. Лакан говорит: поначалу существует только один 
нарциссизм, относящийся к телесному образу. Такой 
образ «сообщает его форму Umwelt’у субъекта, в той мере 
как он является человеком, а не лошадью»14. Однако, в 
человеческом мире такого рода выделения своей формы 
через помещение в тип или род недостаточно. Этот этап 
отношений с образом тотчас задействует то, что Лакан 
называет ноэтической способностью, то есть способ-
ностью выходить за свои границы, чем вводится тут 
же вторичный нарциссизм. «Основополагающим сразу 
же становится отношение к другому, говорит Лакан»15. 
Первичный нарциссизм, о котором говорит Лакан, соот-
ветствует реальному изображению, то есть тому, что свя-
зано со сферическим зеркалом, вторичный нарциссизм 
имеет отношение к виртуальному изображению.

Обратимся к первичному нарциссизму. Можно сказать, 
что размещение в образе, позволяющем выделить чело-
века как вид, еще роднит формообразование человече-
ского существа с животным, происходит нечто подобное 
в пространственном схватывании в логике гештальта и 
в животном мире. Последней Лакан посвящает довольно 
много рассуждений, ведь образ играет ключевую роль в 
функционировании механизмов спаривания в животном 
мире, появление образа-гештальта дает толчок инстин-
ктивному репродуктивному поведению. Далее начина-
ются различия. С чем они связаны? Вместе с образом 
другого приходят его слова, оформляющие субъекта в 
его бытии, овнешняющие его в словесном порядке, в 
пространстве речи Другого, поэтому и простого при-
лаживания внешнего к внутреннему, подобно логике 
гомеоморфной идентификации, происходящей в 
животном мире, или «совмещения реального объекта с 
заложенным в нем самом образом»16, быть не может. То, 

14 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинар, 
Книга 1 (1953/1954)). С. 166.
15 Там же.
16 Там же. С. 181.
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что в животном мире с легкостью достигается за счет 
простого совмещения пространств внешнего и внутрен-
него, становится невозможным в человеческом порядке 
именно в силу вторжения инородного для природы эле-
мента, который вводит элемент отраженного отношения 
к другому. Функция отношения с образом в человеческом 
порядке оказывается коренным образом преобразована 
в связи с функционированием поля языка и речи.

Все это значительно усложняет имеющуюся простран-
ственную модель. Каемка гештальта оказывается про-
шита инородным порядком – порядком слов Другого, 
которые необходимы для опознания себя в видимом 
образе. Получается, что сам способ человеческого сооб-
разования с образом иной, свое единство субъект может 
обрести в вынесенном пространстве, или в вписывании 
в другое пространство. «Человеческое существо видит 
свою форму осуществленной, целостной, миражом себя 
самого – лишь вне себя»17, – говорит Лакан. Сама оптика 
такого рода опространствления субъекта иная – иденти-
фикация вторичного нарциссизма позволяет не просто 
входить в некие отношения с внешним образом, выделяя 
себя в человеческом образе, как это происходит в пер-
вичном нарциссизме, а позволяет увидеть на своем месте 
собственное существо через место и слова другого, то 
есть вписать себя на сцену Другого.

«Субъект усваивает себе образ формы другого. Вот 
та расположенная внутри субъекта поверхность, бла-
годаря которой в человеческой психологии возникает 
отношение внешнего к внутреннему и посредством этого 
отношения субъект мыслит себя, знает как тело»18. Более 
того, это опрокидывание образа формы другого на себя 
и формирование внеположной поверхности предстают 
единственным различием человеческого существа и 
животного. Это хорошо согласуется со многими иссле-

17 Там же. С. 184.
18 Там же. С. 223.

дованиями в области философской антропологии. «Если 
жизнь животного центрична, то жизнь человека эксцен-
трична, он не может порвать центрирования, но одно-
временно выходит из него вовне. Эксцентричность есть 
характерная для человека форма фронтальной поставлен-
ности по отношению к окружающей среде»19.

Лакан вновь возвращается к этой схеме спустя почти 
восемь лет в семинаре «Тревога». 28 ноября 1962 года 
появляется упрощенная схема. Присмотримся к ней. На 
деле ничего не поменялось, в смысле положения зеркал, 
сферического, плоского, но теперь Лакан говорит об 
упрощенной схеме, в которой нет двух элементов – вазы 
и букета, остается один элемент, в данном случае мы 
видим перевернутую вазу, и два отражения, как в про-
шлой схеме: отражение в сферическом зеркале, которое 
мы вслед за Лаканом называем реальным изображением, 
и в плоском зеркале – виртуальным изображением.

Тезис, который мне хотелось бы отстаивать, заклю-
чается в том, что это не простое упрощение схемы, а 
довольно серьезное изменение в мысли Лакана. И свя-
зано оно с окончательным отрывом от идеи складывания 

19 Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в фило-
софскую антропологию // Проблема человека в западной философии. 
М.: «Прогресс», 1988. С. 126.

Ваза без цветов
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образа в логике гештальта, вместилища и содержимого в 
привычной трехмерной пространственной системе коор-
динат. На мой взгляд, во многом этот поворот в освоении 
пространства обусловлен разработкой на тот момент 
понятия объект а. На последнее указывает довольно 
многое. К примеру, Лакан говорит, что объект а мы по 
инерции пытаемся вообразить в зеркальном регистре, в 
то время как он как раз в зеркале не отражается. Лакан 
резюмирует: «нам предстоит поэтому научиться пользо-
ваться воображением по-иному – так, чтобы оно спо-
собно было этот объект себе наглядно представить»20.

В стадии зеркала центральным моментом предстает 
нагрузка зеркального образа, но эта нагрузка имеет свой 
предел, говорит Лакан21. Не вся либидинальная нагрузка 
проходит через зеркальный образ, возникает некий 
остаток, Лакан говорит о нем как о вычете в контексте 
рассуждений об объекте а. Этот вычет связан со скопиче-
ским влечением и его объектом, который в воображаемом 
облачении способствует формированию мира идеальных 
форм, за которыми отныне будет устремлен субъект. 
Именно на уровне виртуального образа обнаруживается 
некий элемент, который не входит в регистр вообража-
емого и не поддается представлению, при этом, будучи 
невидим, именно он лежит в основе всей диалектики 
видимого. Не иметь зеркального образа значит, будучи 
вывернутым, оставаться тем же самым: сколько тор или 
ленту Мёбиуса не выворачивай, результат будет тот же, 
одностороннюю поверхность не вывернуть наизнанку.

По сути, теперь конструкция не упрощается, а, 
напротив, само ее прочтение усложняется, мы имеем дело 
не просто с объектом и его зеркальным отражением, а ко 
всему прочему, с объектом, который не отражается в зер-
кале, но именно он, будучи вычетом, служит опорой для 
всей дальнейшей диалектики видимого. Некто может воз-

20 Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга X (1962/63)). С. 52.
21 Там же. С. 51.

разить, к примеру, сказав, что таким же элементом была 
ваза или цветы, закрепленная в полом ящике, сокрытие 
которого было необходимым условием складывания при-
вычного гештальта.

Попробуем увидеть различие. Тот, кто у поверхности 
зеркала, и тот, кто отражается в зеркальной поверх-
ности – два разных объекта. Почему? С топологической 
точки зрения происходит инверсия трехмерного объекта 
по одной из осей в зеркальном отражении. Лакан настой-
чиво говорит о различии двух объектов – отражающийся 
объект и его отражение в зеркале не равны. И в то же 
время оно, отражение, должно привносить кажущееся 
подобие. В такого рода конструкции и реальный, и вирту-
альный образы имеют отношение к чему-то одному, но при 
этом они не подобны. То есть опознание себя происходит 
в неподобном, когда два неподобных становятся одним.

В некотором смысле, речь идет об изначальном несо-
ответствии, которое призвано стать соответствием. Ваза 
реальная и ваза виртуальная в какой-то мере две вазы, 
но имеющие отношение к чему-то одному. Появляется 
два, суть которых одно – в этом суть сборки в стадии 
зеркала. Это подобие в различии, неподобное становится 
подобным, два становятся одним в силу наличествующей 
операции вычета. Также можно сказать, что именно здесь 
важность обретает жест оборачивания ребенка у зер-
кальной поверхности в поиске взгляда признания со сто-
роны взрослого. Признание касается того, кто у зеркала, 
в то время как видит он себя в другом месте, опознает 
себя в образе, находящимся вовне, что возможно через 
обнаружение, опознание себя в речи Другого. Именно 
этот колоссально важный для осмысления стадии зер-
кала момент появляется в семинаре «Тревога». Речь идет 
о жесте оборачивания ребенка в поисках слов признания 
со стороны значимого другого, что предстает аналогом 
оптической настройки на образ.
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9 января 1963 года Лакан завершает встречу крайне 
загадочным пассажем:

«Я закончу эту лекцию пояснением к двум рисункам, 
которые вы видите на доске. На первом изображена 
ваза с горлышком. Она смотрит на вас отверстием 
этого горлышка, так как для меня важно показать 
именно его край. Второй демонстрирует преобразо-
вание, которое можно над этим краем проделать»22.

Остановимся. На двух моментах. Во-первых, ваза смо-
трит отверстием. Год спустя в знаменитом пассаже с 
малышом Жаном на борту рыбацкого суденышка Лакан 
скажет о взгляде банки из-под сардин, качающейся на 
волнах. Этот взгляд явит логику расщепления между 
глазом и взглядом. Думаю, это крайне важный момент. 
Можно вспомнить, что из всех частичных влечений 
именно скопическое обходит мету кастрации наиболее 
тщательным образом, скрадывая расщепление между 
глазом и взглядом. Когда нечто начинает смотреть, 
ввергая в переживание тревоги, субъект вновь имеет дело 
с тем, что являет расщепление между глазом и взглядом.

Второй момент – в пассаже появляется идея края. 
Люди, интересующиеся топологией, конечно, не могут 
пропустить ее, она принципиальна для топологического 
освоения пространства. Также Лакан не раз говорит о 

22 Там же. С. 120.

привилегированной связи области психоаналитических 
феноменов с феноменом края. Что демонстрирует второй 
рисунок? В чем суть этого преобразования, которое про-
делывается над краем вазы? Подсказка в продолжении 
речи Лакана. Он говорит: 

«вы поймете теперь, почему в прошлом году я с такой 
настойчивостью занимался топологическими изыска-
ниями, связанными с функцией идентификации. Вот 
чем обусловлены и на что направлены мои топологи-
ческие построения»23.

Представляется, что именно этот момент свидетель-
ствует об окончательном выходе из метрической системы 
координат в освоении пространства. Два горлышка вазы 
демонстрируют уход от простого пространственного 
соотношения вместилище и содержимое, а значит, от 
логики гештальта в складывании образа.

Рассмотрим, в чем суть преобразования края? Горлышко 
вазы удваивается благодаря двум вазам схемы. Каким? 
Очевидно, речь идет о горлышке вазы реального изобра-
жения и вазы виртуальной. Преобразование, которое про-
делывается над краем обычной вазы, имеет топологиче-
ский характер. Идентификация с топологической точки 
зрения – это процесс сшивания краев каемок, а кастрация – 
напротив, процесс обнаружения новых каемок.

В стадии зеркала, по словам Лакана, происходит 
идентификация в полном смысле слова, что формирует 
матрицу, на которую впоследствии нанизываются иные 
идентификации. Именно так, в этом сшивании в стадии 
зеркала неподобные два обнаруживаются как одно, или, 
можно записать как не-два. Тогда распад в психозе можно 
рассмотреть как потерю идентификации, потерю сшивки, 
в силу вторжения того, что препятствует «эгоизации», 
тогда два неподобных перестают быть одним (не-два), и 
становятся вновь двумя.

23 Там же. С. 121.

Ваза с двумя горлышками
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 Это момент, когда происходит процесс, обратный сши-
ванию каемки, за счет потери измерения того, что произ-
водит инверсию в зеркальном отражении, и появления 
того, что должно быть сокрыто и не имеет зеркального 
отражения. «В первой фазе у вазы зеркальный образ име-
ется – это то идеальное я, вокруг которого и выстраива-
ется мир обычных, общих для всех объектов»24. Но если 
происходит вторжение объекта а, то «зеркальное изобра-
жение превращается в результате в жуткий и навязчивый 
образ двойника»25.

Здесь возможны разные исходы. Во-первых, неузна-
вание себя в зеркальном отражении. «Факт этот в кли-
нической практике прекрасно известен – не новость, 
что сопровождающее деперсонализацию чувство рас-
терянности впервые охватывает субъекта как раз в тот 
момент, когда он не обнаруживает в зеркале, или в чем-то 
подобном, своего отражения»26.

Тогда зеркальное изображение становится тем образом, 
в котором опознание себя оказывается невозможным: 
«Зеркальное изображение переживается в психозе как 
чужое, odd, как говорят англичане, непарное, несимме-
тричное. Это и есть Horla Мопассана, внепространственное, 
поскольку пространство – это измерение, где вещи могут 
накладываться, совмещаться»27. С такого рода неузнаванием 
столкнулся в своей жизни Мопассан, «когда он переставал 
видеть себя в зеркале, или когда он обнаруживал в комнате 
обернувшееся к нему спиной нечто, призрак, в котором он 
угадывал связь с самим собой и который, обернувшись, 
действительно оказывался им самим»28.

Во-вторых, с клинической точки зрения интересный 
момент заключается в том, что для Лакана безумие сви-

24 Там же. С. 123.
25 Там же.
26 Там же. С. 149.
27 Там же. С. 150.
28 Там же. С. 123.

детельствует также и о полном размещении себя в зер-
кальном отражении, вне любого переживания отчуж-
дения. Это вновь говорит о потере измерения не-два, 
когда два неподобных, которые сшивались в одно, вновь 
стали двумя подобными, и тогда весь мир становится 
миром двойников.

Еще один довольно интересный момент связан с 
чертой, мимо которой сложно пройти мимо: при разво-
рачивании психоза субъект часто жалуется на то, что мир 
становится наполнен людьми, потерявшими объемность. 
Это описывается по-разному, к примеру Шребер говорит 
о «мертвых людях», о «наспех сделанных людях», из речей 
других субъектов – мир оказывается наводнен «людьми 
на вешалках, напоминающих кожанные одежды», «пло-
скими», «бумажными», «картонными» людьми. Это 
крайне важный момент, свидетельствующий, по словам 
Фрейда, об оттоке либидо. Мы же, в контексте данных 
размышлений, можем сказать вновь о проступании 
зеркального поверхностного плоского образа, связь с 
которым более не образует не-два. 

Напомню вновь, скопическое влечение – единственное, 
которое имеет возможность обойти мету кастрации; 
субъект, натыкаясь на мету кастрации, теряет возмож-
ность видеть. Сокрытое перестает быть сокрытым и 
настойчиво демонстрирует распад акта видения и той 
точки, из которой он возможен, когда два неподобных, 
которые сшивались в одно, образуя логику не-два, вновь 
распадаются на два подобных, более не стягивающихся 
в одно. Объемность придается словом Другого, в полной 
мере воплощенном в жесте оборачивания, о котором 
говорит Лакан. Это оборачивание в поисках слова о том, 
что видимое в зеркальном отражении имеет отношение 
к субъекту и может быть присвоено.
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Именно так говорит Лакан о вазе в семинаре «Тревога», 
во многом продолжая размышления семинара «Этика 
психоанализа». Она предстает для него объектом эсте-
тического созерцания, Лакан рассказывает, как приезжая 
в загородный дом, не может перестать любоваться пре-
красной коллекцией античных ваз, он напоминает, что 
именно наличествование вазы, а не какого-то иного пред-
мета, предстает прямым свидетельством того, что чело-
веческая цивилизация успела сформироваться. Именно 
в этих, на первый взгляд, довольно легких пассажах, 
эстетизирующих вазу как объект29, можно встретить 
довольно интересные моменты, которые без топологии 
остаются непонятными. Вот, к примеру, один из них:

29 Стоит сказать, что в речи Лакана этот объект предстает в каком-то 
странном колебании между возвышенным объектом и объектом 
повседневным, он называет его то вазой, то говорит о горшке.

«Человеческая деятельность берет начало в момент, 
когда пустота эта запруживается, заграждается, 
наполняясь тем, что, уходя, образует пустоту в 
горшке по соседству – когда, иными словами, быть 
наполовину заполненным означает для горшка то же, 
что быть наполовину пустым»30.

Конститутивным элементом оказывается пустота, 
вокруг которой формируется ваза, более того, именно 
она предстает взаимозаменяемой, идентичной. Здесь, как 
мы видим, нет идеи вместилища и содержимого, а, скорее, 
возникает вновь идея двух каемок, двух горлышек ваз, так 
как речь идет о пустоте по соседству. Пустота, формиру-
емая по соседству, отсылает не столь к логике сообщения 
между сосудами, скорее, к трансформации самого сосуда: 
из обычной двусторонней поверхности, коей предстает 
ваза, в топологическую одностороннюю поверхность.

Стадия зеркала – это стадия, в которой завязывается 
принципиальный узел психического, к которому будут 
достраиваться все дальнейшие идентификации. С топо-
логической точки зрения, узел – это край топологической 
односторонней поверхности. Акцент на идее края двух 
горлышек ваз позволяет говорить о внутренней вось-
мерке, то есть об особом пространственном заворачи-
вании поверхности в топологическую в кружении вокруг 
пустоты с последующим закреплением узла с учетом края 
горлышка двух ваз. Лента Мёбиуса в пространственном 
освоении и представляет собой разрез. Разрез вводится 
наличествованием слова. При этом также речь идет 
о формировании узла, в которую вовлечена функция 
края. С топологической точки зрения, формирование 
нового края связано с функцией разреза, кастрации, а 
сшивание – с идентификацией. Мы видим, что в данном 
случае задействованы и те и другие процессы. Плоское 
зеркало связано с вторжением слова Другого по поводу 
видимого, это то, что позволяет субъекту потерять 

30 Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга X (1962/63)). С. 229. 

Ваза, которая «вмещает все»

Аниш Капур
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взгляд, идущий извне, в какой-то мере присвоить его себе 
из места Другого в возможности увидеть на собственном 
месте человеческое существо. Но тотчас же мы имеем 
дело с логикой идентификации, сшивания каемок, когда 
два становятся одним (не-два).

Завершая, хочется сказать, что этими схемами пропи-
сывается особая логика освоения пространства психи-
ческого в топологическом осмыслении протяженности 
психического. Как уже сказано выше, Лакан занят выяс-
нением влияния пространства на формирование живого 
организма вообще, этими же проблемами заняты исследо-
ватели в области философской антропологии. К примеру, 
Плеснер размышлял о «специфичной форме отношения 
тела и души»31. Там речь идет о том, что в человеческом 
мире эта граница пространственного сообразования, 
которая с легкостью достигается в животном мире в 
логике гештальта, оказывается недостаточной. Почему? 
Различные авторы говорят о наличии третьего звена в 
человеческом порядке, который называют «символи-
ческой системой», определяя в качестве таковых язык, 
миф, искусство, религию. Лакан также, говоря о стадии 
зеркала, уточняет: «Похоже, что опыт такого рода явля-
ется привилегией человека. Не исключено, конечно, что 
встречается нечто подобное и у других видов животных. 
Для нас это не слишком важно... мы знаем, что диалек-
тика эта налицо в опыте на всех уровнях построения 
человеческого я, – с нас этого достаточно»32. Вспомним 
лакановское определение человеческого: «ущерб, который 
несет означающее в реальном». Действительно, означа-
ющее делает возможным работу влечения, которое вызы-
вается к жизни в связи с ущербом, наносимом инстин-

31 Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в фило-
софскую антропологию // Проблема человека в западной философии. 
М.: «Прогресс», 1988. С. 96.
32 Лакан Ж. Я в теории Фрейда и в технике психоанализа. (Семинар, 
Книга II (1954/55)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 
1999. С. 75.

ктивному регулированию. Чистая функция власти образа, 
гештальта, заражена порядком речевого универсума, и в 
этом смысле край уже всегда иного порядка, он потенци-
ально подвержен топологическому преобразованию 



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Событие / Оптическое не-видение / 73

Елена Маркевич

Оптическое не-видение

Этот небольшой набросок касается некоторых 
моментов в стадии зеркала Лакана, которые, 
во-первых, кажутся мне интересными, и в 
чем-то даже немного спорными, а во-вторых, 
имеют отношение к той конечной идее, к 
которой у меня есть желание в итоге подо-
браться. То есть, здесь я буквально в тезисах рас-
скажу о тех отправных точках, которые, как мне 
кажется, могут привести к главному вопросу, 
интересующему меня в стадии зеркала.

Первый из них не так явно имеет отношение 
к моей общей цели, но из всех намеченных 
мною оказывается самым спорным. Касается он 
вопроса о том, как Лакан выстраивает логику 
образования психического и действительно ли 
он указывает в этом формировании на то, что 
суждения существования предшествуют суж-
дениям атрибуции.

Как мы помним, в первом семинаре Лакан зате-
вает разговор о топике воображаемого, и именно 
в этом разговоре он вновь обращается к стадии 
зеркала, а на тот момент, как мы уже знаем, он 
представлял доклад по этой теме дважды. Этот 
вопрос удивительным образом предстает одним 
из первых в понимании самого устроения вооб-
ражаемого регистра – одним из важных и, как я 
уже сказала, все же одним из спорных.

Елена Маркевич
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В чем же заключается эта спорность? Я 
попробую показать ее, воспользовавшись 
парой тезисов, которые вводит Лакан, когда 
обращается к оптической схеме и когда через 
ее устройство пытается показать настройку 
воображаемого и ее основные положения. 
Во-первых, он говорит, что «символизация 
определяет изначальную позицию, исходя из 
которой субъект может ввести в игру вооб-
ражаемое и реальное…»1, а в другом пассаже 
он уже более непосредственно обращается к 
этому вопросу и говорит, что «как мы предпо-
лагаем, изначально существуют всевозможные 
“вот-это”, к которым равно относятся объекты, 
инстинкты, желания, склонности и т.п. Они-то 
и представляют собой простейшую реальность, 
которая, соответственно, ни в чем не разгра-
ничена, которая еще не может быть объектом 
какого-либо определения, она ни хороша, ни 
плоха, а одновременно хаотична и абсолютна, 
изначальна. Это уровень, на который ссылается 
Фрейд в работе “Отрицание”, когда говорит о 
суждениях существования, – это есть, или это 
не есть. […] Итак, скажем, что образ тела, если 
соотнести его с нашей схемой, является как бы 
воображаемой вазой, содержащей реальный 
букет цветов. Вот как могли бы мы представить 
субъекта до рождения его собственного я и воз-
никновение этого последнего»2.

Как я уже говорила, следы того, что Лакан 
полагает предшествование логики существо-
вания логике суждения есть и в других семи-
нарах, но все же, если говорить именно об опти-
ческом устроении, так как в других семинарах 

1 Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по тех-
нике психоанализа (1953-1954). Логос, 2009. С. 117.
2 Там же. С. 107.

он подходит к этому вопросу иными путями, 
то в чем возникает для меня спорность этого 
вопроса, рассмотренного через эту схему? А про-
тиворечие, на мой взгляд, кроется уже в том, что 
существует форма так называемой вазы. И я так 
понимаю, что ваза задана как некая условность, 
задающая в дальнейшем проекцию иллюзии 
целостности содержащего и того, что в нем содер-
жится. Но если даже мы обращаемся к такой 
метафоре как предшествующая форма, и эта 
форма бессодержательна, это не убеждает меня 
в том, что эта форма не полагает своих границ.

Второе, о чем бы хотелось сказать, что непо-
средственно касается моей темы и к чему, сильно 
упрощая, можно свести идею стадии зеркала – 
это то, что стадия зеркала представляет собой 
первичный опыт видения себя и устроения 
субъекта по отношению к другому, но именно 
в плоскости воображаемого, что она задает те 
точки, которые устанавливают субъекта относи-
тельно другого, и что именно эти точки задают 
то положение субъекта, в котором он оказыва-
ется видящим, откуда возникает видимость, и 
откуда он оказывается видимым.

Здесь я тоже введу один из тезисов, который 
в самой общей форме поясняет идею этой 
видимости – что «для существования оптики 
необходимо, чтобы каждой данной точке 
реального пространства соответствовала одна 
и только одна точка в другом пространстве – 
воображаемом»3. Лакан неоднократно делает 
акцент на этом моменте, называя его основопо-
лагающим в структуре оптического, но то, что 
важно для нас и что наглядно представлено в 
схеме, это что при всей тождественности точек 

3 Там же. С. 103.

изображения и объекта изображения глаз, 
во-первых, находится в разном положении по 
отношению к этим точкам, и во-вторых, изо-
бражение находится не просто в удалении, а в 
определенном преломлении оптического поля.

То есть, по сути, то, что субъект видит в зер-
кале, – это, конечно же, его собственная фигура, 
но видит он ее там, где ее на самом деле нет. Или, 
если пойти в обратном направлении, в пло-
ском зеркале отражается мнимое изображение, 
которое задано преломлением лучей сфериче-
ского зеркала, в котором отражено то, что под-
разумевается как изначальное изображение.

В этом и заключается основная идея работы 
воображаемого, и именно здесь возникает клю-
чевой момент, состоящий в том, что, по сути, 
воображаемое – это ни больше и ни меньше, 
чем отраженное реальное, с одним только уточ-
нением, что это отражение задано многими 
преломлениями, и что отраженное видение 
возможно, если глаз, который на него смотрит, 
находится под определенным углом по отно-
шению к видимому. Еще раз повторюсь, что это 
и есть необходимый фундамент этого устроения. 
И здесь я не буду уходить в детали, добавлю 
только, что Лакан вводит здесь три главные 
координаты: реальный объект, реальное изо-
бражение и мнимое изображение. 

И отсюда я бы хотела подвести уже к тому, 
что имеет непосредственное отношение к моей 
мысли, а основывается она на том вопросе, 
который на первом семинаре поднимает 
Ипполит и которому впоследствии Лакан дает 
пояснение. Итак, вопрос Ипполита заключался 
в следующем: соотношение видимого и невиди-
мого как установление мнимого изображения и 
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действительного. Или, другими словами: появ-
ление плоского зеркала задает нам мнимое 
изображение действительного изображения, 
которое отныне будет принято в качестве объ-
екта4. То есть, через такую постановку вопроса, 
как я понимаю, очевидным становится нюанс, 
суть которого сводится к диалектике видения: 
с одной стороны, есть точка, с которой видно, 
что реальное изображение, через лучи и прелом-
ления, задает мнимое изображение, и это важно, 
но, с другой стороны, вне зависимости от распо-
ложения глаза, то есть вне зависимости от того, 
смотрит он на реальный объект, мнимое или 
реальное изображение, оптика будет устроена 
таким образом, что видимое задает невидимое 
в качестве своего объекта, или, если еще проще, 
то, что оказывается невидимым, возводится в 
статус причины видения.

Этот момент – один из первых, позволяющих 
подобраться к объектам как причинам видения, 
но объектам необязательно быть объектами 
как таковыми, и исходя из этого можно понять 
устроение видения и не-видения в совершенно 
разных клинических сюжетах. Это и есть моя 
основная идея касательно стадии зеркала.

Эту мысль Лакан развивает уже в первом 
семинаре, когда неоднократно дает понять, 
что та схема, которую он приводит в пример, 
может быть искажена множеством способов. 
Плоское зеркало, которое во всех вариациях 
задает видимое, может быть под другим углом, 
и тогда, к примеру, видимым может оказаться 
изначальная конструкция, или то, что отража-
ется в сферическом зеркале. То на чем я сегодня 
остановлюсь, сводится к этому вопросу – как 

4 Там же. С. 189.

через оптическую схему, или, если ее будет 
недостаточно, через топологию, понять те сбои 
на воображаемом уровне, которые мы видим в 
разных клинических картинах. Или даже если 
для примера мы коснемся только паранойи, то 
каково присущее ей оптическое устройство, 
если уже через различные модальности бреда 
мы видим, что положение субъекта в этих кон-
струкциях различно. Я имею в виду те форму-
лировки бредовых конструкций, которые задает 
Фрейд: я не люблю его; я люблю не его; не я 
люблю, а она; или, четвертая форма – я вообще 
никого не люблю. То, что их объединяет пута-
ница воображаемых мест, – это один вопрос, но 
как именно меняется оптическое устройство во 
всех этих модальностях, это то, что меня инте-
ресует. Или, например, если оттолкнуться от, 
опять же, фрейдовского понимания клиники 
меланхолии, где сбой происходит на уровне 
полагания внешнего/внутреннего, то есть, где 
то, что уже побывав внешним, оказалось вновь 
инкорпорированным, – как задействовано зер-
кало в этом случае, или каким тогда оказыва-
ется устройство телесного, в соотношении 
видимого и невидимого.

И здесь я сделаю буквально намек на то, 
как суждения атрибуции и существования, 
о которых я стала говорить в самом начале, 
связаны с этими различными соотношениями 
видимого и невидимого, подчеркнув, что даже 
в этих двух примерах – паранойяльного бреда и 
клиники меланхолии – мы уже видим, что это 
соотношение может сталкивать как с вопросом 
различения на внешнее и внутреннее, так и с 
вопросом существования как такового.

Именно на этом я остановлюсь, предвари-
тельно подытожив все следующим образом: 

главная мысль, которую нам задает схема, 
заключается в том, что устройство вообража-
емого в различных клинических структурах 
предполагает, что в зависимости от всех углов и 
наклонов, от положения так называемого глаза, 
то есть, от различных позиций субъектов по 
отношению к реальности, соотношение видения 
и не-видения будут абсолютно разными, и 
пример с отраженной вазой с цветами  – это, 
конечно же, всего лишь один из идеальных при-
меров этого соотношения 
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Виктор Мазин, Татьяна Ахметгалиева

В воды он Стикса смотрел на себя
Аудио-визуальная инсталляция – интер-медиа лекция
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Олелуш

Жест Нарцисса
об инсталляции «В воды он Стикса смотрел на себя»

Повторение

Важным оказалось то, что всё происходило дважды. Но 
второй раз был совсем не таким, как первый. Пространство 
изменилось радикально за счет почти полного отсут-
ствия людей. Было то же самое, только совершенно иначе. 
Кажется, что-то можно было толком увидеть/услышать/
почувствовать только во второй раз – но понятно, что 
второго раза без первого не было, что впечатления накла-
дывались, наслаивались, расслаиваясь, не совпадая.

Nachträglichkeit

Кроме того, направление времени было задано фразой: 
В воды он Стикса смотрел на себя. Эта фраза одновре-
менно и название инсталляции, то, что предваряет и пред-
задает, выстраивает восприятие происходящего, и, в то 
же время, это слова, завершающие историю. Мы смотрим, 
находясь в конечной точке. Когда инсталляция станет зву-
чать второй раз, время начнет заворачиваться само на себя, 
подобно движениям образов на экранах.

Слепое пятно

Миф о Нарциссе знаком в свете другого названия: 
Метаморфозы. История, сплетенная с историями про-
рицателя Тиресия, нимфы Эхо, переходящая в историю 
злосчастного Пенфея. Истории перетекают друг в друга 

плавно, не останавливаясь. Умерев, Нарцисс превращается 
в цветок. Остается прекрасный образ. Никакого разрыва.

Пространство

Пространство инсталляции оказалось не совсем таким, 
как задумывалось: та часть зала, где производился звук, 
должна была быть полностью скрытой за экраном, на 
который проецировались образы. Но благодаря случай-
ности эта скрытая зона оказалась подсвеченной сзади, 
полупрозрачной, полувидимой. Экран не замыкал про-
странство, а разделял его на две зоны – звуко-голосовую 
и визуальную.

Голос

Голос звучит за чертой. За чертой экрана рассказывается 
миф. Мы отделены от него, мы находимся в зоне образов, 
окруженные бесконечными дробящимися отражениями. 
Образы текут. Голос рассказывает миф, исходя из одной 
его черты: В воды он Стикса смотрел на себя. Голос рас-
сказывает историю одного жеста.

Сюжет

Там, где в сюжете мифа происходит разделение на про-
странство образа и пространство жеста, голос смещается 
в сторону жеста, и там нас оставляет. Голос смолкает, 
голос за чертой, и мы остаемся в пространстве беско-
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нечных отражений, отражений уже не целостного образа, 
а фрагментов означающих, как будто это потустороннее 
пространство, в котором вся история культуры пытается 
совладать с жестом неотрывного вглядывания в свой образ 
в зеркале смерти.

То, о чем голос не говорит, – метаморфоза, воплощение 
метафоры, превращение тела. Голос уводит по ту сторону 
прекрасного образа. Голос смещается.

Судьба

Говорит в этой истории не только Эхо. История 
Нарцисса дважды предписана сказанными словами: пред-
сказанием Тиресия при рождении Нарцисса и прокля-
тиями тех, чье желание он отверг. Его судьба предопреде-
лена: встретившись взглядом с собственным отражением, 
он уже оказывается за чертой жизни. Ему остается только 
исполнить судьбу, стать воплощением слова и оставить 
после себя образ, метафору. 

Но этот жест по ту сторону смерти. По ту сторону пред-
начертания. Жест в беспамятстве. В бестелесности. Вне 
времени. В безмолвии. 

Амнезия

Если верить Гомеру, Аид населен тенями, лишен-
ными памяти. Амнезия – чистый, застывший жест. 
Амнесический жест, повторяющий то, что было прожито, 
то, что уже свершилось, – как не вспомнить тут Фрейда, 
мысль о повторении, противоположном памяти, повто-
рении того, что возвращается в невозможности быть 
вписанным в историю. То, что не вписывается: забытая 
часть истории Нарцисса, жуткий образ Нарцисса, глядя-
щего в воды смерти. Может, этот образ отражается в игре 
маленького Эрнста с зеркалом, в позволении себе исчез-
нуть, оставив за собой слова «Беби о-о-о» 
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Младен Долар

«Я буду с тобой в твою
брачную ночь»: Лакан и жуткое1

Перевод с английского Олелуш

Психоанализ и история

Измерение 1 жуткого, введенное Фрейдом в 
его знаменитой работе2, располагается в самой 
сердцевине психоанализа. Это измерение, где 
все психоаналитические понятия сводятся 
вместе, где различные линии его рассуждений 
образуют узел. Жуткое дает ключ к основанию 
психоаналитического проекта, но даже сам 
Фрейд, похоже, не совсем понимает, как этим 
ключом пользоваться. Хотя он и перечисляет 
ряд случаев жуткого, приводя множество 
примеров, украшенных теоретическими раз-
мышлениями, в итоге он оставляет нас лишь 
с наброском теории жуткого, или с введением 
к таковой. Именно то, как разные части соот-
носятся друг с другом, остается неясным.

1 Редакция «Лаканалии» благодарит Младен Долара за 
предоставление прав на публикацию данного текста. Текст 
переведен по: Mladen Dolar. “I Shall Be with You on Your 
Wedding-Night”: Lacan and the Uncanny. October, Vol. 58, 
Rendering the Real (Autumn, 1991), MIT Press, pp. 5-23.
2 Sigmund Freud, “The ‘Uncanny’ “ (1919), The Standard 
Edition of the Complete Psychological Works, ed. James Strachey, 
vol. XVII (London: Hogarth Press, 1955). Здесь цитируется по 
изданию: Фрейд З. Жуткое // Фрейд З. Художник и фантази-
рование. М.: Республика, 1995. Сс. 265-281.

фото Айтен Юран
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Психоанализ и история / «Я буду с тобой в твою брачную ночь»: Лакан и жуткое / 80

Экстимность
Фрейд начинает с пространного лингвистического 

обсуждения немецкого термина das Unheimliche. Очень 
удачно для Фрейда, что такое парадоксальное слово суще-
ствует в немецком языке, и возможно, в первую очередь 
именно это и навело его на идею книги. Слово это пред-
ставляет собой обычное в немецком языке отрицание 
слова heimlich и, следовательно, должно являться его про-
тивоположностью. Но оказывается, что на самом деле оно 
подразумевает как раз то же самое, что и heimlich, означа-
ющее близкое, домашнее, уютное, «вызывающее чувство 
спокойного благополучия, кроме того, успокаивающей 
тишины и надежной защиты, подобно закрытому уют-
ному дому»3; далее, близкое и оберегаемое является также 
и сокрытым, укрытым от внешнего, тайной, «утаиваемой 
от взгляда… скрытой от других»; и, следовательно, то, 
что скрыто, засекречено, также является угрожающим, 
страшным, таинственным, «неудобным, беспокоящим, 
мрачным, зловещим» – это и есть unheimlich, жуткое. 
Это и есть та точка, в которой два смысла точно совпа-
дают и становятся неразличимыми, и отрицание не имеет 
значения – как оно не имеет его и в бессознательном4. 
Английский перевод, the uncanny, в значительной мере 
сохраняет эту сущностную двусмысленность немецкого 
термина, а вот во французском такого эквивалента нет, и 
обычный перевод звучит как l’inquiétante étrangeté. Так что 
Лакану пришлось изобрести слово экстимность (extimité).

Этот термин точно целит в существеннейшее изме-
рение психоанализа. Попросту можно сказать, что тра-
диционная мысль заключалась в постоянном усилии 
провести четкую грань между внутренним и внешним. 

3 Там же. С. 266.
4 «Чрезвычайно любопытно отношение сновидения к категориям 
противоположности. Категория эта почти совершенно не выражается 
в сновидении; противоположности соединяются обычно в одно целое 
или, по крайней мере, изображаются в этом виде» (Фрейд З. Толкование 
сновидений. СПб.: Азбука, 2013. С. 303)

Все великие философские понятийные пары – сущность/
явление, разум/тело, субъект/объект, дух/материя и 
т. д. – можно рассматривать как множество переложений 
деления на внутреннее и внешнее. Здесь же измерение 
extimité размывает эту грань. Оно указывает не на вну-
треннее и внешнее, оно располагается там, где самое 
интимное внутреннее совпадает с внешним и становится 
опасным, вызывающим страх и ужас. Экстимность оказы-
вается одновременно и самой сердцевиной внутреннего, и 
инородным телом; словом, – это unheimlich. Фрейд пишет: 
«Жуткое – это та разновидность пугающего, которая 
имеет начало в давно известном, в издавна привычном»5. 
И именно это измерение, лежащее по ту сторону раз-
деления на «психическое» и «реальное», стоит назвать 
реальным в лакановском смысле.

Фрейд далее следует «индуктивным» путем, несколько 
бессистемно перечисляя различные случаи этого стран-
ного измерения – парадоксальной области между жизнью 
и смертью (которую Лакан позже назовет зоной «между 
двумя смертями»); страх, вызванный двойником, та 
точка, в которой нарциссизм становится невыносимым; 
«дурной глаз» и измерение взгляда; серия совпадений, 
внезапно приобретающих пророческий смысл (когда 
реальное, так сказать, начинает говорить); отрезанные 
конечности и т. д. Очевидно, что эти различные случаи 
имеют простой лакановский общий знаменатель, которым 
является вторжение реального в «уютную», общепри-
знанную реальность. Мы можем говорить о возникно-
вении чего-то, что разрушает знакомые границы, что не 
может располагаться внутри них. (Это справедливо не 
только для классических разделений на субъект/объект, 
внутреннее/внешнее и т. д., но также и для «раннего» 
лакановского разделения символическое/воображаемое). 
Статус как субъекта, так и «объективной реальности» 
оказывается при этом под вопросом.

5 Фрейд З. Жуткое. Сс. 265-266.
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В работе с различными инстанциями Фрейду посте-
пенно приходится вводить целый арсенал психоаналити-
ческих понятий: комплекс кастрации, Эдип, (первичный) 
нарциссизм, навязчивое повторение, влечение смерти, 
вытеснение, страх, психоз и т. д. Все они кажутся прибли-
жением к «жуткому». Можно было бы просто сказать, что 
оно является той центральной точкой, вокруг которой 
вращаются все психоаналитические понятия, точкой, 
которую Лакан назвал объект маленькое а и которую сам 
он считал самым своим важным вкладом в психоанализ. 

Кажется, что, говоря о жутком, Фрейд утверждает некий 
«универсальный» момент человеческого опыта, но его 
собственные примеры негласно указывают на принадлеж-
ность определенной исторической ситуации, конкретному 
историческому перелому, вызванному Просвещением. 
Существует особое измерение жуткого, возникающее 
вместе с Современностью. То, что меня интересует, это не 
жуткое как таковое, но то жуткое, которое тесно связано с 
появлением Современности и которое постоянно настигает 
ее изнутри. Проще говоря, в прежних обществах измерение 
жуткого в значительной мере покрывалось (и скрыва-
лось) зоной сакрального и неприкосновенного. Оно было 
приписано религиозному и социально утвержденному 
месту в символическом, из которого исходила структура 
власти, суверенности и иерархии ценностей. С триумфом 
Просвещения это привилегированное и исключительное 
место (исключение, обосновывающее общество) пере-
стало существовать. То есть, жуткое стало безместным; оно 
стало жутким в строгом смысле. Массовая культура, всегда 
чрезвычайно чувствительная к социальным переменам, 
успешно поддержала это – доказательством чему служит 
огромная популярность готической литературы и, затем, 
романтической6. Часто отмечалось, что готический роман – 

6 См. превосходный доклад Джеймса Дональда: James Donald “The 
Fantastic, the Sublime and the Popular; or What’s at Stake in Vampire 
Films?” // Fantasy and the Cinema, ed. James Donald (London: British 
Film Institute, 1989).

современник Французской революции. Вторжение жуткого 
происходило строго параллельно буржуазной (и индустри-
альной) революции и возникновению научной рациональ-
ности – и, можно добавить, кантовскому установлению 
трансцендентальной субъективности, для которой жуткое 
оказалось неожиданным двойником7. Призраки, вампиры, 
монстры, живые мертвецы и т. д., лишившись места, про-
цветают в эпоху, когда вы могли бы ожидать, что они будут 
мертвы и погребены. Они являются чем-то, вызванным 
самой Современностью.

Фрейд в своей работе производит в некоторой степени 
обманчивое впечатление, когда говорит, что жуткое – это 
возвращение чего-то давно преодоленного, отвергнутого, 
вытесненного в прошлом. Лакан как раз утверждал, что 
субъект психоанализа – это субъект современности, 
основанный на картезианском cogito и немыслимый без 
кантовского переворота; это утверждение должно рас-
пространяться и на область объекта, объекта а. Этот 
объект также самым тесным образом связан с появле-
нием Современности, вызван ею. То, что кажется пере-
житком, в действительности является продуктом совре-
менности, ее двойником.

Четверка
Давайте посмотрим, как лакановское «упрощение» – 

введение общей центральной точки – воздействует на 
фрейдовские разработки жуткого. Фрейд берет в каче-
стве парадигматического случая хорошо известный 
рассказ Э.Т.А. Гофмана «Песочный человек», пример, 
предложенный Йенчем и прекрасно соответствующий 
фрейдовской цели. Объяснение Фрейдом этой истории 
строится на двух отношениях: первое – между студентом 
Натанаэлем, героем истории, и Олимпией, юной девушкой 
ангельской красоты, которая оказывается куклой, авто-

7 См.: Slavoj Ziiek. Grimaces of the Real, or When the Phallus Appears. 
October. Vol. 58, Rendering the Real (Autumn, 1991), MIT Press, pp. 44-68.
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матом; второе – между фигурой Песочного человека в раз-
личных ипостасях, таких как адвокат Коппелиус, оптик 
Коппола и отец Натанаэля (позже частично замененный 
профессором Спаланцани)8. Возникает искушение разме-
стить эту четверку на двух пересекающихся диагоналях, 
подобных схеме L, предложенной Лаканом:

Конечно, эта схема совершенно не соответствует 
подлинному лакановскому замыслу и иллюстрирует 
другой момент. Схема L была введена для того, чтобы 
расположить воображаемое я, созданное фазой зеркала, 
в отношении с символическим, с Другим символиче-
ского порядка, с субъектом, который не есть я. Так что 
все напряжение лакановской схемы, драма, которую она 
представляет, находится между воображаемой и симво-
лической диагоналями. В нашем же случае, как «вооб-
ражаемая» линия (Натанаэль – Олимпия), так и «симво-
лическая», отмечены вторжением реального, измерением, 

8 Элен Сиксу (Hé1ène Cixous “La Fiction et ses Fantômes: Une lecture 
de l’Unheimliche de Freud”, Poitique (1972), vol. 10, pp. 199-216) указы-
вает на то, что Фрейд достаточно произвольно обходится с историей 
Гофмана, обрезая ее и не принимая в расчет тонкость его повество-
вательной стратегии. Хотя в некоторой степени это верно, можно 
показать, что эти пропущенные элементы не противоречат фрейдов-
скому прочтению. Представляется, что утверждение Сиксу излишне; 
поскольку само действие интерпретации осуществляется посред-
ством произвольных срезов, и предполагаемое достоинство объ-
екта интерпретации является ретроактивным эффектом множества 
интерпретаций, которые, как кажется, обедняют его. Здесь я, скорее, 
не претендую на верность исходному достоинству текста, а исхожу из 
одного, существенного для меня, пункта.

еще не разработанным «ранним» Лаканом и не имеющим 
определенного места на схеме L, либо присутствовавшим 
там только имплицитно. С его введением обе диагонали 
становятся проблематичными и предвещают катастрофу.

Натанаэль безумно влюбляется в эту прекрасную 
девушку, которая кажется удивительно молчаливой и сдер-
жанной. Правда, она танцует и поет (как можно услышать 
в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана»), но очень меха-
нично, слишком точно выдерживая ритм. Ее словарный 
запас весьма ограничен; она лишь восклицает время 
от времени: «Ах, ах!» и произносит: «Доброй ночи, мой 
милый!» в конце долгой беседы, в ходе которой только он 
и говорит. Ее глаза часами всматриваются в пустоту.

Натанаэлю никогда не надоедает смотреть на нее в под-
зорную трубу, и этого достаточно для того, чтобы при-
вести его в состояние безумной любви: «Правда, что она 
говорит немного, – замечает Натанаэль, – но ее немногие 
слова являются настоящими иероглифами внутреннего 
мира, полного любви и высокого познания духовной 
жизни в созерцании вечного бытия»; «О дивная, глу-
бокая душа! Только ты одна и можешь меня понять»9. 
Чистый экран, пустые глаза и «Ах!»: этого достаточно 
для того, чтобы заставить безумно влюбиться. В этой 
ситуации возникает странный поворот: проблема не в 
том, что Олимпия оказывается автоматом (изобретенным 
Песочным человеком в облике Копполы, который добыл 
глаза, и Спаланцани, позаботившимся о механизме) и, 
следовательно, находится в жуткой зоне между миром 
живых и миром мертвых; а в том, что реакция Натанаэля 
оказывается удивительно механистичной. Его любовь 
к автомату сама оказывается автоматической; его пла-
менные чувства производятся механически («безрас-
судно навязчивая [zwanghafte, принудительная] любовь 

9 Гофман Э.Т.А. Песочный человек // Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес, 
по прозвищу Циннобер. Повелитель блох. Золотой горшок и др. М.: 
«Изд-во АЛЬФА-КНИГА», 2013. Сс. 319, 320.

Песочный человек                    Олимпия

Натанаэль          Отец
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к Олимпии», говорит Фрейд)10. Требуется так мало, чтобы 
установить тот пустой экран, с которого он лишь полу-
чает свое собственное сообщение. Возникает вопрос, кто 
является реальным автоматом в этой ситуации: поскольку 
появление автомата требует автоматического ответа, оно 
ведет к автоматической субъективации.

Иронический трюк Гофмана, социальная пародия, 
содержится в этом эпизоде, высвечивающем роль, соци-
ально предписанную женщине: достаточно того, чтобы она 
просто присутствовала в подходящем месте, произносила, 
самое большее, «Ах!» в нужный момент, чтобы вызвать 
призрак Женщины, фигуру Другого. Механическая кукла 
лишь подчеркивает механический характер интерсубъ-
ективных отношений. Этот характер используется и 
позицией аналитика: аналитик также произносит, самое 
большее, «Ах!» время от времени (а может, и «Доброй 
ночи, мой милый!»); он ведет себя, как автомат, для того, 
чтобы дать возникнуть измерению Другого, реального 
собеседника «монолога» пациента, а также, чтобы вызвать 
тот странный тип любви, который, возможно, является 
любовью в самом строгом и чистом смысле, любовью в 
переносе. Длительные беседы Натанаэля с Олимпией – 
прообраз психоаналитических сеансов.

Но Олимпия – это одновременно и Другой, к которому 
Натанаэль обращает свою любовь и свою любовную речь 
(подобно Прекрасной Даме в куртуазной любви), и его 
нарциссическое восполнение (ведь любовь может рассма-
триваться как попытка превратить Другого в подобного, 
примирить его с нарциссизмом). Подобно Натанаэлю, 
Олимпия находится в позиции ребенка по отношению к 
отцовской фигуре: «Ее отцы – Спаланцани и Коппола – 
являются только новым изданием, перевоплощением 
отцовской пары Натанаэля»11. Она – его сестринский 
образ, воплощение его сущностной амбивалентности в 

10 Фрейд З. Жуткое. С. 271.
11 Там же.

отношении к отцовской фигуре: попытка идентифици-
роваться с отцом, с одной стороны, и сделать себя объ-
ектом для него, предложить себя в качестве объекта его 
любви, с другой (то, что Фрейд называет «феминистской 
установкой»): «Олимпия – это, так сказать, отделившийся 
от Натанаэля комплекс, противостоящий ему в виде 
личности»12. Она – его «лучшая половина», утраченная 
часть, которая могла бы сделать его целым, но которая 
оказывается материализованным, освобожденным вле-
чением смерти. Она представляет точку, в которой нар-
циссическое восполнение оказывается смертельным, где 
воображаемое наталкивается на реальное.

Позиция Олимпии обусловлена напряжением второй 
диагонали, соединяющей две отцовские фигуры, отца и 
Песочного человека. Угроза лишиться зрения, опасность 
для глаз, которая проходит красной нитью сквозь весь 
рассказ и которая, для Фрейда, и придает ему, в первую 
очередь, характер жуткого, непосредственно связана с 
комплексом кастрации, угрозой лишиться того, что явля-
ется самым ценным. История Гофмана представляет этот 
комплекс в наиболее простом, классическом виде, в удво-
ении отцовской фигуры. Отец расщеплен на хорошего, 
защитника и носителя универсального Закона, и пло-
хого, кастратора, грозная и ревнивая фигура которого 
вызывает образ Отца Орды, сопряженного с ужасным 
наслаждением [jouissance]. Хороший отец защищает глаза 
Натанаэля; плохой угрожает ему ослеплением. Хороший 
отец убит плохим, который принимает на себя вину за 
это, таким образом разрешая сущностную амбивалент-
ность в отношении отца, любовь к нему и пожелание его 
смерти. Впрочем, напряженность между двумя отцами 
остается неразрешимой: за отцом, который является 
носителем Закона и в качестве такового сводится к 
Имени Отца (т.е., за мертвым отцом), обнаруживается 
ужасающая кастрирующая фигура, которую Лакан назвал 
наслаждающимся отцом, отцом, который не умирает, 

12 Там же.
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который приходит, чтобы преследовать по Закону (и 
который фактически обеспечивает его эффективность). 
Песочный человек как раз является носителем такого 
ужасающего, смертоносного наслаждения.

Согласно Фрейду, эффект жуткого зависит от 
кастрации, которая также связывает две диагонали и цен-
трирует их по отношению к объекту. Песочный человек 
в качестве кастрирующей фигуры и фигуры наслаж-
дающейся «каждый раз появляется как разрушитель 
любви», каждый раз является, когда герой приближа-
ется к осуществлению «сексуальных отношений», к тому, 
чтобы найти свое воображаемое восполнение и обрести 
«целостность»13. Именно из-за появления наслаждающе-
гося отца на символической диагонали, никак не удается 
достичь завершенности на диагонали воображаемой. 
Можно сказать, что, в первом приближении, жуткое – 
это именно то, что ставит преграду сексуальным отноше-
ниям; это измерение, предохраняющее нас от того, чтобы 
отыскать нашу платоновскую утраченную половинку, и, 
следовательно, от воображаемой завершенности; это 
измерение, которое препятствует завершению нашей 
субъективности. Объектное измерение одновременно и 
открывает угрозу кастрации, и появляется, чтобы запол-
нить брешь кастрации. Жуткое возникает как реальность, 
но такая, для которой единственная сущность заключена 
в позитивизации негативности, в негативном существо-
вании, кастрации. Позитивное присутствие объектного 
измерения – это «позитивное выражение» того, что 
Лакан, в одном из наиболее известных своих высказы-
ваний, назвал отсутствием сексуальных отношений («Il 
n’y a pas de rapport sexuel»).

13 «Он ссорит несчастного студента с его невестой и с ее братом, 
его лучшим другом, он уничтожает второй объект его любви, пре-
красную куклу Олимпию, и принуждает его самого к самоубийству 
накануне его счастливого соединения со вновь обретенной Кларой» 
(Фрейд З. Жуткое. С. 271).

Двойник
Измерение двойника, другой источник жуткого, упро-

щает четверичную схему «Песочного человека» до двой-
ственного отношения, где напряженность возникает 
между субъектом и его двойником. Фрейд подробно оста-
навливается на вездесущности, навязчивости этой темы 
двойника в работе Гофмана, а также упоминает, в каче-
стве свежего примера, фильм Стеллана Рийе «Пражский 
студент». Всесторонние исследования Отто Ранка и более 
поздние Карла Миллера показали, насколько широко 
этот мотив используется в литературе (и не только), и, 
прежде всего, его невероятную распространенность в 
эпоху Романтизма14. Авторы простираются (помимо 
Гоффмана) от Шамиссо (Питер Шлемиль), готического 
романа, Андерсена, Ленау, Гете, Жана Поля, Хогга, Гейне, 
Мюссе, Мопассана, Уайльда и т. д. до По (Вильям Вильсон) 
и Достоевского (Голядкин).

У этих историй есть несколько простых структурных 
особенностей, которые могут образовывать ряд сложных 
разветвлений с различными развязками. Герой сталкива-
ется со своим двойником, своим полным подобием (это 
может быть связано с утратой или продажей им своего 
отражения или тени), и это разрушение привычной реаль-
ности субъекта, это крушение основ его мира вызывает 
чудовищный страх15. Как правило, только сам герой может 
видеть своего двойника, который заботится о приват-
ности и является герою только когда он один. Двойник 
производит два, казалось бы, противоположных эффекта: 
он устраивает все таким образом, чтобы дела для героя 
обернулись худшей стороной, он появляется в самые 

14 Otto Rank, The Double: A Psychoanalytic Study (London: Karnac-
Maresfield Library, 1989) and Karl Miller, Doubles (Oxford: Oxford 
University Press, 1985). Русский перевод первых двух глав книги О.Ранка 
«Двойник» публиковался в «Лаканалии» № 11 (2012), № 12 (2013).
15 Герои этих историй – всегда мужчины. Как будет ясно в даль-
нейшем, двойник является еще и средством избежать отношений с жен-
ственностью и сексуальностью в целом.
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неподходящие моменты, он обрекает героя на неудачу; и 
он осуществляет скрытые, вытесненные желания героя, он 
совершает все то, на что герой никогда бы не решился, или 
то, что ему не позволила бы сделать его совесть. В итоге, 
эта связь становится настолько невыносимой, что герой 
в финальной битве убивает своего двойника, не подо-
зревая, что его собственная сущность и само его бытие 
были сосредоточены в его двойнике. Так что, убивая его, 
он убивает себя самого. «Ты победил, и я покоряюсь, – 
говорит двойник Вильсона в истории По, – Однако 
отныне ты тоже мертв – ты погиб для мира, для небес, 
для надежды! Мною ты был жив, а убив меня, – взгляни 
на этот облик, ведь это ты, – ты бесповоротно погубил 
самого себя!»16. Как правило, все эти истории заканчива-
ются плохо: с того момента, когда кто-то сталкивается со 
своим двойником, он движется к катастрофе; кажется, там 
нет выхода. (В клинических случаях аутоскопии – когда 
кто-то встречает или видит своего двойника – прогноз 
тоже неутешительный, и последствия, скорее всего, ока-
жутся трагичными17).

Отто Ранк предоставляет широчайший обзор темы 
двойника в различных религиях и суевериях18. Для них 
всех тень и зеркальный образ являются явными анало-
гами тела, его нематериальными двойниками, и поэтому 
лучшими средствами представления души. Тень и зер-
кальный образ переживают тело в силу своей нематери-
альности – так что отражения считаются нашей неотъем-
лемой сущностью19. Образ более фундаментален, чем его 

16 По Э.А. Вильям Вильсон // По Э.А. Золотой жук. Рассказы. 
Стихотворения. М.: Издательство «Э», 2015. С. 163
17 См.: Eric Blumel, “L’hallucination du double,” Analytica 22 (1980), 
pp. 35-53.
18 Rank, The Double.
19 Есть еще и традиционная «анимистическая» вера в то, что то, что 
происходит с образом, случится и с его владельцем – например, все еще 
живо суеверие, касающееся треснувшего зеркала. См. Гейне, которого 
цитирует Ранк: «Нет ничего более жуткого, чем неожиданно увидеть 
самого себя в зеркале при свете луны» (рус. перевод В.А. Зоргенфрей). 

владелец: он учреждает его сущность, существеннейшее 
его бытие, его «душу»; это наиболее ценная его часть, 
которая и делает его человеческим существом20. Это – его 
бессмертная часть, его защита от смерти.

Психоанализ, кстати, соглашается с такой точкой 
зрения. Именно на это указывает лакановская теория 
фазы зеркала: только на основании зеркального отражения 
появляется возможность приобрести свое я, утвердиться 
в качестве «я». Моя «самоидентичность» приходит от 
моего двойника. Но неприятности с двойником выте-
кают из того факта, что он, кажется, поддерживает все три 
инстанции фрейдовской «второй топики»: он конституи-
рует важнейшую часть я; он осуществляет вытесненные 
желания, возникающие в оно; к тому же он, с типичным 
для сверх-я злорадством, мешает субъекту осуществлять 
его желания – и все это в одно и то же время. Так как же 
эти три инстанции совмещаются друг с другом?

В мифе о Нарциссе есть момент, когда слепой провидец 
Тиресий высказывает свое пророчество матери прекрас-
ного мальчика: «Нарцисс доживет до преклонного воз-
раста, при условии, что он никогда не узнает себя самого»21. 
Пророчество, кажется, полностью противоречит древнему 
философскому изречению «Познай самого себя!». Для 
Тиресия, как раз, сущностное незнание оказывается усло-
вием долгой и счастливой жизни. Нарцисс, кстати, придет к 
познанию себя, предпочтет философскую максиму пророче-
ству, и это познание станет роковым для него. Миф предре-
кает утрату, которая всегда уже заключена в минимальном 
нарциссическом механизме, представленном фазой зеркала.

Это объясняет, почему призраки, вампиры и т. д. не отбрасывают тени 
и не отражаются в зеркале: они сами уже тени и отражения.
20 Поэтому продажа своего образа как один из видов сделки с дьяволом 
или с каким-либо его оккультным заместителем всегда плохо заканчива-
ется: дьявол знает значение образа, а герой упускает его из виду.
21 Robert Graves, The Greek Myths, 2 vols. (Harmondsworth: Penguin, 
1960). В русском издании: «Нарцисс доживет до преклонного воз-
раста, если он никогда не увидит своего лица» (Грейвс Р. Мифы Древней 
Греции. М.: Прогресс, 1992. С. 220).
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Проще говоря: когда я узнаю себя в зеркале, уже 
слишком поздно. Тут уже есть расщепление: я не могу 
одновременно и узнавать себя, и составлять единство с 
самим собой. С узнаванием я уже утратил то, что можно 
было бы назвать «самобытие», непосредственное совпа-
дение с самим собой, и наслаждение. Ликование, соот-
ветствующее фазе зеркала, радость и потакание своим 
слабостям уже оплачены. Зеркальный двойник сразу же 
вводит измерение кастрации – удвоение само по себе, даже 
в своей минимальной форме, подразумевает кастрацию: 
«Создание такого удвоения для защиты от уничтожения 
имеет свое подобие в описании на языке сновидения, 
предпочитающего изображать кастрацию путем удвоения 
или умножения символов гениталий»22. Множество змей 
на голове Медузы – чтобы привести другой пример из 
Фрейда – нужны для того, чтобы скрыть нехватку; Одно, 
Единое здесь отсутствует. Так что удвоение простейшим 
образом влечет за собой утрату единичности, которой 
можно было бы наслаждаться в самобытии – но только 
ценой утраты бытия как своего я, так и своей субъектив-
ности. Удвоение отрезает одну из частей – самую ценную 
часть – бытия, непосредственного самобытия наслаж-
дения. Это то, что Лакан позже добавит к своей ранней 
теории зеркальной фазы: объект а – это именно та утра-
ченная часть, которую мы не можем увидеть в зеркале, 
часть субъекта, не имеющая зеркального образа, неотра-
жаемая. Зеркало в наиболее простом виде уже подразуме-
вает раскол между воображаемым и реальным: мы можем 
иметь доступ только к воображаемой реальности, к миру, 
в котором мы можем распознать себя и познакомиться с 
собой в состоянии утраты, «выпадения» объекта а. Эта 
утрата объекта а и является тем, что открывает «объек-
тивную» реальность, возможность субъект-объектных 
отношений, но поскольку эта утрата является условием 
любого познания «объективной» реальности, сам этот 
объект не может стать объектом познания.

22 Фрейд З. Жуткое. С. 272.

Теперь мы можем увидеть, в чем заключается проблема 
с двойником: двойник – это такой зеркальный образ, в 
который объект а включен. Поэтому воображаемое начи-
нает совпадать с реальным, вызывая сокрушительный 
страх. Двойник – это то же, что и я, плюс объект а, эта 
невидимая часть моего существа, добавленная к изобра-
жению. Зеркальному образу, для того, чтобы включить 
в себя объект а, достаточно подмигивания или кивка. 
Лакан использует взгляд как лучшее представление этого 
отсутствующего объекта; в зеркале мы можем видеть 
наши глаза, но не взгляд, который является утраченной 
частью. Но представим, что мы могли бы увидеть, как 
наше отражение закрывает глаза: это позволило бы объ-
екту-взгляду явиться в зеркале. Это то, что происходит 
с двойником, и страх, который вызывает двойник, явля-
ется верным признаком явления объекта. (Это может 
достигаться и противоположным способом, посредством 
исчезновения зеркального образа, формально называе-
мого «негативной аутоскопией», пример которой можно 
найти в «Орле» Мопассана.) Здесь лакановское объяс-
нение страха резко отличается от других теорий: страх 
вызывается не отсутствием, или утратой, или неопреде-
ленностью; это не страх утратить что-то (твердую опору, 
ориентацию и т. д.). Напротив, это страх от получения 
чего-то избыточного, от слишком близкого присутствия 
объекта. То, что оказывается утраченным в страхе, – это 
сама утрата, утрата, которая и делает возможным обра-
щение со связной реальностью. «Страх – это нехватка 
поддерживающей нехватки» – говорит Лакан; нехватки 
не хватает, и это оказывается жутким23.

Включение объекта влечет за собой также появление 
утраченной части наслаждения. Двойник всегда является 
фигурой наслаждения: с одной стороны, он тот, кто раз-
влекается за счет героя; он совершает действия, которые 
тот не осмеливается совершить, он предается желаниям, 
которые тот вытесняет, и заботится о том, чтобы вина за 

23 См. Blumel, “L’hallucination,” p. 49.
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это была возложена на героя. Однако, с другой стороны, он 
не просто тот, кто развлекается, но именно тот, кто распо-
лагает наслаждением. Двойник – это «разрушитель любви»: 
обычно он появляется в тот момент, когда герой готов при-
коснуться, поцеловать девушку своей мечты; он возникает, 
когда тот приближается к исполнению своих желаний, 
когда он на грани достижения полноты обладания, завер-
шенности сексуальных отношений. Но хотя двойник 
предстает в качестве того, кто все портит и мешает, суще-
ственным является выбор объекта. Я сам и есть тот, кто 
предпочитает двойника, сохраняющего объект, предлага-
ющего наслаждение и бытие, прекрасной девушке, которая 
может доставить мне удовольствие. Только мое альтер эго 
может предложить истинное наслаждение, от которого я 
не готов отказаться в пользу удовольствия. Прекрасная 
юная девушка является, скорее, преградой моему при-
вилегированному отношению к себе самому, она и есть 
реальная помеха в этой игре, помеха нарциссизму, так что 
от нее нужно избавиться (и двойник заботится об этом), 
чтобы соединиться со своим реальным партнером, своим 
двойником. Он сохраняет тот утраченный изначальный 
объект, которому ни одна женщина не может быть 
заменой. Но, конечно же, соединение с наслаждением, воз-
вращение к изначальному бытию, является смертельным. 
Герой может достичь его только в своей смерти.

Появление объекта в реальности не делает его объ-
ектом возможного «объективного» познания. Как пра-
вило, он является только герою; другие не могут его 
видеть, и поэтому не понимают необычного поведения 
героя. Объект не может стать частью признанного интер-
субъективного пространства. Это – привилегированный 
частный объект, доступный только герою, его инкор-
порированное самобытие. Двойник, сохраняя объект, 
к тому же непосредственно вводит влечение смерти. 
Изначальной функцией двойника (как тени и зеркаль-
ного образа) было служить «страховкой от гибели я, 
“решительным опровержением власти смерти”… и, веро-

ятно, бессмертная душа была первым двойником тела»24. 
Однако то, что предназначалось для противостояния 
смерти, для защиты нарциссизма – а смертность и есть та 
Ананке, которая самым непосредственным образом опро-
вергает и ограничивает нарциссическую целостность, – 
оборачивается ее предвестником: когда появляется 
двойник, время истекло. Можно сказать, что двойник 
вводит измерение реального именно в качестве защиты 
от «реальной» смерти. Он вводит влечение смерти, то есть 
влечение в фундаментальном смысле, для противосто-
яния биологической смерти. Двойник является исходным 
повторением, первым повторением того же самого, но 
также и тем, что повторяется, возникает в том же самом 
месте (одно из лакановских определений реального), появ-
ляется в самые неудобные моменты, одновременно и как 
вторжение непредвиденного, и, при этом, с точностью 
часового механизма, совершенно непредсказуемый и 
предсказуемый в одно и то же время.

Но вторжение реального в историях о двойнике является 
радикальным и драматичным, это не часть повседневного 
опыта. Оно может возникнуть на мгновение – как в том 
неприятном переживании Фрейда, когда он встретился со 
своим зеркальным двойником в очень уютной, домашней 
обстановке купе спального вагона, где он находился один, 
в шлафроке и дорожной шапке25. Мир «слетел с петель» за 
этот миг, с появлением незваного гостя, пожилого госпо-
дина, одетого так же, как он сам, пока он не распознал 
в нем собственное зеркальное отражение. Но «в норме» 
раскол, заключенный в нарциссизме, является переломным 
моментом между зеркальной фазой и эдипом – тем, что 
может привести к «нормальному» его исходу. Что проис-
ходит с эдипом, который представляет собой вступление 
в символическое, – это переключение, в котором нехватка, 
возникшая посредством зеркального отражения, оказыва-
ется вписанной в регистр Имени Отца. Отцовский Закон – 

24 Фрейд З. Жуткое. С. 272.
25 Там же. С. 279.
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это то, что теперь запрещает субъекту его самобытие, 
непосредственность наслаждения, также как и доступ к 
изначальному объекту восполнения, каковым является 
мать. Отец берет на себя ответственность за нехватку, что 
превращает его в двусмысленную фигуру, подверженную 
расколу и расщеплению на «хорошего» и «плохого» отца, 
производя объект, который не может вписаться в отцов-
ский закон. Закон предлагает слова вместо вещей (вместо 
Вещи); он обеспечивает объективный мир вместо объекта. 
Это единственный путь, дающий возможность субъекту 
иметь дело с нехваткой, хотя этот процесс с необходимо-
стью производит остаток, который будет преследовать 
реальность, как это заведено. Важность обращения к 
теме двойника заключается в том, что она указывает на 
этот остаток. Фактически, мы никогда не избавляемся от 
затруднений, возникающих с зеркальным отражением. 

Тема анимизма тесно связана с нарциссизмом; она явля-
ется его продолжением. Реальность, которая противо-
стоит нарциссической самодостаточности, понимается 
как подчиненная тем же «психологическим» законам, что 
и внутренний мир, – она одушевлена, населена духами и 
т. д. Человек передает часть своего всемогущества этим 
духам, но поскольку они имеют ту же природу, что и его 
я, он может влиять на них, покорять их, заключать с ними 
сделки. Основополагающим здесь является предположение 
о всемогуществе мысли; «стирается грань между фанта-
зией и действительностью… символ принимает на себя 
полностью функцию и значение символизируемого»26. Есть 
класс явлений, где серии совпадений и случайных событий 
внезапно начинают наделяться значением и приобретают 
пророческий смысл, или, наоборот, случайное событие 
представляется реализацией чьих-то мыслей, подтверждая 
тем самым веру в их всемогущество. «Я знаю, что мысли 
не могут убивать, но все же… я верю, что они это делают». 
Здесь также источник жуткого – возвращение той части, 
которая была неизбежно утрачена с появлением субъекта; 

26 Фрейд З. Жуткое. С. 277.

пересечение «психического» и «реального», внутреннего 
и внешнего, «слова» и «объекта», символа и символизи-
руемого – точка, где реальное непосредственно совпадает 
с символическим, чтобы быть поставленным на службу 
воображаемого. Жутким снова оказывается восполнение 
нехватки: утраченная часть разрушает реальность, вместо 
того, чтобы завершать ее.

Уникальность
До сих пор я рассматривал жуткое на довольно общем 

уровне, следуя за фрейдовскими примерами, которые, хотя 
он никогда об этом не говорит явно, исторически обуслов-
лены. Гофман, внезапное появление двойника в романти-
ческую эпоху, необычайная одержимость призраками, 
вампирами, живыми мертвецами, монстрами и т. д. в готи-
ческой литературе и на протяжении всего девятнадцатого 
века, область фантастического – это все указывает на появ-
ление жуткого в очень конкретный исторический момент. 
Однако, возможно, лучший пример – это Франкенштейн.

Я начал с четверичной схемы в сказке Гофмана, которая 
затем была сведена к двойному отношению с двойником. 
Теперь мы можем совершить дальнейшее упрощение или 
сгущение проблемы, сведя ее к единственному элементу, 
лучше всего представленному темой монстра.

На первый взгляд кажется, что «Франкенштейн» 
является прямой противоположностью теме двойника: 
существо, созданное Франкенштейном, – это монстр, 
лишенный имени, и его главная проблема в романе 
состоит как раз в том, что он не может найти своего 
двойника27. Это существо, лишенное родства и гене-
алогии, без кого-либо, кто бы его признал или принял 
(включая его создателя). Его нарциссизм, таким образом, 

27 Я весьма обязан двум новейшим исследованиям: Chris Baldick, 
In Frankenstein’s Shadow (Oxford: Oxford University Press, 1987) и Jean-
Jacques Lecercle, Frankenstein: Mythe et Philosophie (Paris: P.U.F., 1988). 
Но я концентрируюсь только на одной линии аргументации, оставляя 
другие возможности, которые предоставляет материал.
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разрушен изначально, и основная часть интриги, соб-
ственно, возникает из его требования иметь партнера, 
кого-нибудь, подобного ему, жену, чтобы он мог основать 
собственную генеалогическую линию. Он единственный 
и неповторимый, и из-за этого он даже не может иметь 
имени – он не может быть представлен означающим 
(обычно это отсутствие «непроизвольно» заполняется 
именем его «отца»), он не может быть частью символи-
ческого. Эта история имела странную судьбу становления 
«современным мифом», что на самом деле представляет 
собой крайне редкий случай. Огромное количество раз-
личных версий, в которых оригинал почти теряется, 
подтверждает этот факт. Все эти версии вертятся вокруг 
того же фантазматического ядра, бесконечно его пере-
писывая. Это миф в том смысле слова, который придает 
ему Леви-Строс: миф как «логическая модель для раз-
решения некоего противоречия (что невозможно, если 
противоречие реально)»28 – в конечном счете, противо-
речия между природой и культурой.

Этот миф имеет свою исходную точку в научном дис-
курсе. Шелли во «Введении» привлекает в качестве сви-
детеля Эразма Дарвина, что сразу отсылает нас к иссле-
дованиям электромагнитных явлений, гальванизма и т. д. 
Возможность сотворения человеческого существа пред-
ставляется всего лишь незначительным расширением 
кажущихся безграничными возможностей новой науки. 
Но связь с Просвещением идет гораздо дальше.

Подзаголовок «Современный Прометей» был, скорее 
всего, прямо заимствован из «Человека-Машины» 
Ламетри29. Ламетри прославляет мастерство Вокансона, 
знаменитого французского конструктора автоматов (пре-
восходно удавшегося флейтиста, не говоря уже о перева-
ривающей еду утке). Похоже, он был недалек от возмож-

28 Леви-Строс К.Структурная антропология. М.: Изд-во ЭКСМО-
Пресс, 2001. С. 241.
29 Ламетри Ж. О. Человек-машина // Ламетри Ж.О. Сочинения. М. 
Мысль, 1976. Сс. 192-243.

ности создать говорящую машину – «теперь уже нельзя 
более считать эту идею невыполнимой, в особенности для 
рук какого-нибудь нового Прометея»30 – здесь Ламетри 
только озвучивает очень распространенную в то время 
фантазию: если Декарт мог считать животных маши-
нами, более сложными по сравнению с человеческими 
произведениями, если он мог рассматривать человече-
ское тело, в сущности, как механизм, как машину вроде 
часов, то только чтобы подчеркнуть различие между res 
extensa и духом. Революция в физике, связанная с именем 
Галилея, открыла перспективу космоса как механизма 
(отсюда повсеместное присутствие бильярдных шаров и 
заводных механизмов в семнадцатом и восемнадцатом 
веках) и поставила под вопрос автономию духовного. 
Сто лет спустя, цель Ламетри состояла именно в том, 
чтобы уйти от этого различия, чтобы увидеть автомат 
не только в теле, но и в духе. Это была эпоха увлечен-
ности автоматом, продолжавшейся и в работах Гофмана, 
По и т.д. На кону была связь между материей и духом, 
природой и культурой. Понятие субъекта Просвещения 
было непрерывной попыткой обеспечить эту связь. 
Это то, что объединяет различные стороны: tabula rasa 
Локка, le bon sauvage, l’homme-nature, статуя, постепенно 
наделяемая ощущениями у Кондильяка, слепой как зна-
чительная фигура Просвещения (ср. знаменитую про-
блему Молинье, для которой все философы того времени 
предлагали свое решение, «Письмо о слепых» Дидро и 
т.д.; можно было бы пойти намного дальше и сказать, 
что субъект Просвещения был слепым), затем Эмиль 

30 Ламетри Ж.О. Человек-машина. С. 236. Похоже, эта параллель 
впервые была проведена Вольтером, в 1738 году, примерно за десять 
лет до Ламетри: 

Le hardi Vaucanson, rival de Promethde 
Semblait, de la nature imitant les ressorts, 
Prendre le feu des cieux pour aimer les corps. 
(Явился Вокансон и – новый Прометей,
Титан, дерзнувший посягнуть на власть Натуры, –
Добыл огонь с небес, чтоб оживить фигуры.)
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(который был сиротой) у Руссо и т.д. Что их всех объ-
единяет – это поиск «нулевой степени» субъективности, 
недостающего звена между природой и культурой, той 
точки, где духовное непосредственно возникало бы из 
материального. Похоже, все они стремятся к субъекту по 
ту сторону воображаемого, особенным образом лишен-
ному зеркальной фазы, не-воображаемому субъекту, у 
которого вся воображаемая поддержка в мире должна 
быть отнята (особенно явно это в случае слепоты), для 
того чтобы реконструировать его, в его истинном зна-
чении, из этой «нулевой» точки.

Творение Франкенштейна демонстрирует это осо-
бенно пронзительно: воплощение субъекта Просвещения, 
недостающее звено, произведенное научным проектом 
Просвещения. Он сотворен, так сказать, ex nihilo, и он 
должен ex nihilo воссоздать всю сложность духовного 
мира. И у нас есть, в самой удивительной, центральной 
части книги, отчет из первых рук о его субъективации, 
рассказ от первого лица о переходе из природы в культуру.

Он является нулевой точкой природной субъектив-
ности, и в этом заключен его парадокс: как воплощение 
нулевого состояния в природе, он противопоставлен при-
роде, он монстр, исключенный из природы, так же как и 
из культуры. Посредством его трагедии культура всего 
лишь получает обратно свое собственное сообщение: 
его монструозность – это монструозность самой куль-
туры. Благородный дикарь, самообразованный человек 
становится плохим только потому, что культура отвер-
гает его. Но не принимая его, общество показывает свою 
испорченность, свою неспособность интегрировать его, 
принять свое собственное недостающее звено. Культура 
судит по природе (то есть, по его внешнему виду), не по 
культуре (то есть, не по его доброму сердцу и чувстви-
тельности). Творение, будучи Уникальным, желает только 
общественного договора, но, будучи отверженным, оно 
хочет уничтожить договор, который его исключает, и тем 
самым отстоять себя самого. Поскольку он не может соз-

дать семью – минимальный договор о любви к нему, – он 
истребляет семью не признающего свое детище творца, 
свою единственную связь с культурой. В итоге, все пер-
сонажи романа оказываются мертвы (кроме Уолтона, 
который выживает, чтобы рассказать эту историю).

Парадокс этого существа заключается в том, что это 
воплощение субъекта Просвещения непосредственно 
подрывает его универсум и ставит ему предел. Это тво-
рение, это небольшое расширение научных стремлений, 
восполнило бы отсутствующую связь и сделало бы ее 
существующей; оно бы преодолело пропасть. С его добав-
лением «великая цепь бытия» стала бы полной; можно 
было бы перейти без разрыва от материи к духу, от при-
роды к культуре. Монстр появляется, чтобы заполнить 
пустое меж-пространство, но то, что мы получаем с этим 
непрерывным, полным универсумом – это противопо-
ложность традиционного horror vacui – horror plenitudinis, 
ужас цельного, нерасщепленного мира. Франкенштейн, 
подобно Прометею, приносит человечеству искру жизни, 
но кроме этого и гораздо большее: обещание предоставить 
человечеству его собственное основание, исцелить рану 
кастрации, сделать его снова цельным. Но восполнение 
нехватки катастрофично – Просвещение достигает своего 
предела, осуществляя это, также как появление двойника, 
в другом контексте, производило нехватку нехватки.

Появление этого предела Просвещения открывает про-
стор для множества интерпретаций. В первую очередь 
для религиозной: Франкенштейн, вмешавшийся в дело 
Бога, должен быть наказан за свою самонадеянность 
и неповиновение божественному порядку, самонад-
еянность и неповиновение Просвещения как такового, 
которое зашло слишком далеко. Но есть и противопо-
ложная, романтическая интерпретация, положительный 
взгляд на монстра, взгляд, который не просто сочувствует 
присущей его природе доброте, преданной обществом, 
но также восхищается возвышенностью его ужасного 
облика – он появляется на фоне впечатляющих при-
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родных ландшафтов (Монблан, Арктика), соответству-
ющих его непостижимой дикости, являясь воплощением 
этой другой природы. Не той, которая описана языком 
математики и которая функционирует как часы, как 
механизм, а той, которая была утрачена в этой механи-
стичной, научной точке зрения на природу, той, которая 
стала утраченным объектом научного исследования и 
которая может присутствовать только в этом стрем-
лении представить непредставимое, названном Кантом 
возвышенным. Можно найти здесь и политическое изме-
рение: действие этой истории разворачивается во вре-
мена Французской революции, которая уже была названа 
Берком (другим теоретиком возвышенного) «монстру-
озной», и которая вызывала в целом поколении юных 
английских интеллектуалов и поэтов смесь восторга и 
ужаса. Мэри Шелли имела наилучшее положение для 
того, чтобы извлечь выводы из этой ситуации: ее роди-
тели, Мэри Уоллстонкрафт как «основательница» феми-
низма и Вильям Годвин как «основатель» анархизма, 
примкнули к радикальной линии революционных тре-
бований – «Англичане, еще одно усилие!» – совершить 
революционный толчок, и это усилие, парадоксальным 
образом, было осуществлено их дочерью. Можно увидеть 
в этом образе зарождение пролетариата и вызываемый 
им ужас, и консервативный дискурс очень быстро при-
своил монстра в качестве метафоры рабочих беспорядков 
и требований, персонификации массы, «власти толпы»31. 

Не то, чтобы эти интерпретации были неверны; они все 
правдоподобны, и для каждой из них можно найти под-
тверждения. То место, в котором появляется монстр, всегда 
мгновенно наделяется несметным количеством значений – 
и это распространяется и на всю последующую череду мон-
стров, вампиров, пришельцев и т. д. Монстр немедленно 
приобретает социальные и идеологические коннотации. 
Он может символизировать все, что наша культура должна 
подавлять: пролетариат, сексуальность, другие культуры, 

31 См.: Franco Moretti, Signs Taken for Wonders (London: Verso, 1983).

альтернативный образ жизни, разнородность, Другого32. 
Произвольность содержания, которое может быть спрое-
цировано на это место, очевидна, и есть немало попыток 
свести жуткое просто к этому содержанию. С лакановской 
точки зрения, однако, важно то, что хотя это содержание, 
несомненно, всегда присутствует в жутком в большей или 
в меньшей степени, но оно его не конституирует. Жуткое 
всегда является ставкой для идеологии – возможно, суть 
идеологии и заключается в социальной попытке инте-
грировать жуткое, сделать его терпимым, назначить ему 
место, и критика идеологии попадается в те же сети, когда 
пытается свести его к другому содержанию или привести 
это содержание к осознанности и определенности. Эта 
критика всегда на грани наивного стремления назвать все 
вещи своими именами, сделать бессознательное созна-
тельным, восстановить значение вытесненного и таким 
образом избавиться от жуткого. Постоянное возрождение 
«правых» идеологий, находящих поддержку в жутком, 
всегда оказывается сюрпризом – очарование не исчезает, 
историзация терпит неудачу, они не исчерпываются своим 
«скрытым содержанием». Поэтому критика идеологии бес-
помощно повторяет модернистский жест – сводит жуткое 
к его «секулярному основанию», и посредством самой этой 
логики жуткое производится как объектный остаток. 
Психоанализ не предлагает новой и лучшей интерпре-
тации жуткого; он удерживает жуткое в качестве предела 
для интерпретации. Его интерпретация пытается очертить 
то место, где интерпретация терпит неудачу; где «более 
точный» перевод не может быть осуществлен. Он пытается 
ухватить измерение объекта в этом крохотном разломе, 
прежде чем различные значения завладеют им и наполнят 
его смыслом, в том месте, которое никогда не сможет быть 
успешно восстановлено в цепи означающих. Иными сло-
вами, психоанализ отличается от других интерпретаций 
своим настойчивым утверждением формального уровня 
жуткого, а не его содержания.

32 Ibid., p. 236.
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Лакановское уточнение, состоящее в том, что лучшим 
обнаруживающим явлением объекта оказывается взгляд, 
не противоречит этому формальному уровню анализа. 
Кажется, что это именует объект и тем самым опреде-
ляет его место, но взгляд в этой формальной структуре – 
это, скорее, приспособление для открытия «не-места», 
чистого колебания между пустотой и наполненностью. 
Опять же, это просто и убедительно показывает история 
Франкенштейна. Основной источник жути монстра для 
Франкенштейна – именно взгляд. Он является бытием 
взгляда. То, что для Франкенштейна оказывается невы-
носимым во время создания монстра, это момент, когда 
его творение открывает глаза, когда Вещь являет взгляд – 
это открытие и делает ее Вещью. Увидев эти «водянистые 
глаза, почти неотличимые по цвету от самих глазниц»33, 
Франкенштейн убегает в ужасе. Но взгляд продолжает 
преследовать его в его спальне, монстр приходит к его 
постели: «глаза его, если можно назвать их глазами, были 
устремлены на меня»34. Появление этого невозможного 
персонажа, это появление взгляда – открытие дыры в 
реальности и вместе с тем того, что заполняет ее невыно-
симым присутствием, бытием, которое больше, чем бытие, 
вакуум и полнота в одном, полнота как прямое следствие 
пустоты. Можно сказать, что ужасная внешность мон-
стра – это только маска, воображаемый покров, служащий 
обрамлением для его взгляда. То же травматичное при-
сутствие взгляда можно найти во второй «первосцене», 
при попытке создания невесты для монстра в шотланд-
ской хижине, в сцене, которая прерывается именно из-за 
появления взгляда. Она завершается заверением о воз-
вращении взгляда в третьей «первосцене»: «Я буду с тобой 
в твою брачную ночь»35. И он будет. Носитель взгляда из 
творения – то есть, чего-то порожденного, потомка, сына – 
превратится в фигуру наслаждающегося отца.

33 Шелли М. Франкенштейн. Роман. М.: Эксмо, 2014. Сс. 73-74.
34 Там же. С. 74.
35 Там же. С. 229.

Взгляд, который с такой точностью появляется в каждой 
«первосцене» романа, – это невозможный взгляд. Жан-Жак 
Лесеркль уже указал на то, что он расположен как присут-
ствие взгляда субъекта на свое собственное зачатие36. Он 
появляется вместе с появлением самого субъекта, в момент 
его зачатия, как некая вне-телесность и вне-сексуальность. 
Этот объект сделал бы субъекта causa sui, если бы он мог 
быть интегрированным – отсутствующая причина субъек-
тивности, недостающее звено ее возникновения.

Фантастическое
В заключение рассмотрим коротко «теорию жуткого» 

Цветана Тодорова в его классическом анализе фантасти-
ческого37. Его точка зрения, кажется, очень близка лака-
новской, но отличается в самом важном отношении. 

Для Тодорова, основной источник «фантастического» 
(приблизительно соответствующего области жуткого) 
лежит в «интеллектуальной неуверенности»38. В лака-
новских терминах, это вспышка реального посреди при-
вычной реальности; такая вспышка вызывает колебание 
и неуверенность, обыденность распадается. Конечно, 
это колебание является структурным – оно затраги-
вает «внутреннего» читателя, имплицитно вписанного 
в текст, а не эмпирического или психологического. Для 
Тодорова, фантастическое в итоге должно быть разъяс-
нено, должно раствориться. Колебание не должно про-
должаться бесконечно: либо необъяснимое оказывается 
просто странным – герой был введен в заблуждение, или 
был безумен, или стал жертвой заговора и т. д. – или же 
сверхъестественное действительно существует, и в этом 
случае мы заменяем нашу реальность другой, с другими 

36 Lecercle, Frankenstein, p. 99.
37 Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary 
Genre, trans. R. Howard (Ithaca: Cornell University Press, 1973). 
(Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом интел-
лектуальной книги, 1997.)
38 Там же.
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правилами (мифический мир, мир сказок и т.п.). В обоих 
случаях, реальное приобретает смысл, оно наделяется зна-
чением и поэтому улетучивается. Жуткое может содер-
жаться только в ограниченном промежутке, существуя 
лишь до тех пор, пока присущая ему неопределенность не 
будет рассеяна. И только в этой нейтральной зоне может 
производиться страх и обреченность субъекта на полную 
беззащитность, блуждание без точки пристежки. Далее 
Тодоров превосходно извлекает выводы из этой простой 
исходной точки, приводит ряд дополнительных обстоя-
тельств, которые из нее вытекают, и приводит множество 
убедительных примеров.

Сила этой теории заключается в ее простоте и особенно 
в ее чисто формальном характере. Она напрямую связана 
с лакановской точкой зрения, согласно которой реальное 
не может быть схвачено непосредственно, оно появляется 
только в наклонной перспективе, и попытка постичь его 
непосредственно приводит к его исчезновению. Тем не 
менее, можно сказать, что эта теория охватывает одновре-
менно и слишком много, и слишком мало. Слишком много, 
поскольку это формальное описание распространяется на 
гораздо более широкую область, которую можно назвать 
логикой саспенса. В простейшей форме она заключается 
в механизме, посредством которого существенная часть 
информации (к примеру, личность убийцы) утаивается от 
(имплицитного) читателя и раскрывается только в самом 
конце. Такая отсрочка заставляет героя и читателя пре-
бывать в неуверенности относительно происходящего, 
совсем необязательно вызывая при этом эффект жуткого. 
Большинство детективов основаны на этом, но при этом 
читатель заранее уверен, что для всех событий найдется 
убедительное естественное объяснение (эта уверенность 
воплощена в фигуре сыщика, субъекта, предположительно 
знающего)39. Впрочем, этого недостаточно, поскольку 
такая теория не только упускает огромное количество слу-

39 См.: Slavoj Žižek, Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan 
through Popular Culture (Cambridge: MIT Press, 1991).

чаев фантастического, но также и потому, что, в конечном 
счете, колебания и неуверенность вообще не являются 
основным источником жуткого.

Примеры, не учитываемые этой теорией, найти 
несложно. Большая часть фантастической литературы 
не нацелена на то, чтобы заставить читателя испытывать 
сомнения относительно истинной природы событий, она 
изначально строится на допущении постулирующем «свер-
хъестественного». В случае Франкенштейна, мы должны 
допустить на время повествования возможность «син-
тетического» изготовления «человеческого» существа; в 
«Кладбище домашних животных» Стивена Кинга, если 
брать современный пример, мы признаем возможность, 
при определенных условиях, «воскрешения из мертвых». 
Как только мы это допускаем, сомнения исчезают, но эти 
истории, тем не менее, несомненно жуткие. Твердое знание 
того, что «такие вещи на самом деле не случаются», не ума-
ляют эффекта жуткого. Можно задаться вопросом, почему 
мы склонны с такой легкостью проглатывать невероятные 
гипотезы, которые противоречат всему нашему обыден-
ному опыту, и так легко обманываемся, пугаясь ужастиков. 

В своей книге, посвященной остроумию, Фрейд цити-
рует высказывание Лихтенберга: «Он не только не верил 
в привидения, но даже не пугался их»40. Очевидно, что 
необходимо различать неуверенность, относящуюся к 
знанию, и область бессознательной веры. «Я прекрасно 
знаю, но в то же время… я верю», восхитительно точная 
формула Октава Маннони из его классической работы, 
лежит в основании этого производства жуткого41. Знание 
не противоречит вере, также вера и не утрачивает своей 
силы благодаря знанию, поскольку она находится в фун-
даментальном отношении с объектом, который не явля-
ется объектом знания.

40 Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному. СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. С. 101.
41 “Je sais bien ... mais quand même,” (Clefs pour L’Imaginaire ou L’Autre 
scène (Paris: Seuil, 1969)).
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Мы можем сделать и второе, более основательное 
разграничение. Знание и его (не)уверенность следует 
отличать от ужасающей уверенности на уровне объекта. 
Это уверенность, выходящая за рамки всего, что может 
обеспечить наука, или даже лучше сказать, что только 
здесь мы и достигаем уровня уверенности, поскольку 
наука может производить только точность, и оставляет 
место для сомнения, вопросов и доказательств. Только 
объект может дать уверенность, поскольку только объект 
осуществляет наше бытие. Это можно легко увидеть в 
хорошей фантастической литературе (или, в совре-
менной версии, в «ужастиках»): логика жути здесь даже 
прямо противоположна логике саспенса: ужасает то, что 
мы заранее точно знаем, что должно произойти, и это 
происходит. Можно сказать, что на этом уровне уверен-
ность также противоположна и бессознательной вере. 
Роковые события представляются неизбежными с самого 
начала, но бессознательно мы не верим, что неизбежное 
случится42. Так что здесь есть переход от «Я прекрасно 
знаю… но я верю» к «На самом деле, я не верю… но я 
уверен». Механизм жути не оставляет места для неуве-
ренности и сомнения. Если и есть структурное колебание, 
сомнение, связанное с этим механизмом, то оно проис-
ходит из невозможности отдаться этой ужасной уверен-
ности – это привело бы, в конечном счете, к психозу, 
аннигиляции субъективности. Кажущееся колебание 
между знанием и верой – это, скорее, стратегия отсрочки, 
чтобы отложить столкновение с Вещью (стратегия, 
подобная неврозу навязчивости). Так что для Тодорова 
фантастическое появляется из нехватки уверенности и 
рассеивается, когда уверенность восстанавливается. А с 
лакановской точки зрения, жуткое появляется от избытка 
уверенности, когда спасение посредством сомнения более 
невозможно, когда объект оказывается слишком близко.

Тодоров имеет дело с четко ограниченным корпусом 
текстов, несомненно ограничивающем область фанта-

42 See Žižek, Looking Awry, pp. 70-71.

стического. Ее начало приблизительно совпадает с насту-
плением Современности и ее научных предпосылок, 
а завершение, что довольно неожиданно, совпадает с 
возникновением психоанализа: «Психоанализ заменил 
собой (а значит, сделал бесполезной) фантастическую 
литературу»43. С тем, что косвенно проявлялось в фанта-
стическом, психоанализ имеет дело непосредственно. Так 
что психоанализ, похоже, самая фантастическая из всех 
фантастических историй – предельно кошмарная история.

Такое заключение кажется довольно неожиданным, 
но здесь есть то, с чем можно согласиться. Психоанализ 
первым указал на системность измерения жуткого, при-
сущего самому проекту Современности, не для того, чтобы 
заставить его исчезнуть, но чтобы сохранять его, удержи-
вать его открытым. Так что на деле современная литература 
вынуждена вырабатывать другие стратегии обращения с 
ним, на что и указывает Тодоров44. Но то, что сейчас назы-
вают постмодернизмом – и это один из способов распутать 
всё возрастающую неразбериху вокруг этого термина – это 
новое осознание жуткого как фундаментального изме-
рения Современности45. Это подразумевает не выход за 
пределы модерна, но, скорее, осознание его внутреннего 
предела, его расщепления, присутствовавшего с самого 
начала. Лакановский объект а можно рассматривать как 
его простейшее и наиболее радикальное выражение 

43 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу.
44 Тодоров приводит парадигматический пример «Превращения» 
Кафки, где источником жуткого оказывается само отсутствие жут-
кого эффекта вслед за жутким событием: сверхъестественное рассма-
тривается как естественное, вследствие чего становится «вдвойне» 
жутким. Можно добавить, что Джойс использует противоположную 
стратегию в «Улиссе»: самые обыденные повседневные события 
совершенно обычного дня в Дублине наделяются достоинством Вещи 
за счет их сложной обработки посредством языка: естественное ста-
новится «сверхъестественным».
45 Опять же, современная массовая культура выказывает вели-
чайшую чувствительность к этому сдвигу своим упорством и «про-
работкой» «фундаментальных фантазий». «Возвращение жуткого» в 
настоящее время является ее преобладающей чертой.
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Айтен Юран

О возможной фигуре кастрации
и фаллическом объекте

Закон

В пятом семинаре Лакан, вспоминая мак-
симу Ларошфуко о том, что «есть в мире вещи, 
на которые нельзя взглянуть прямо – солнце и 
смерть», говорит, что нечто подобное можно 
обнаружить и в психоанализе. Самое интересное 
заключается в том, что «вещи, на которые смо-
трят обычно все более и более косо и все более 
издалека, принадлежат к главным, центральным 
его понятиям»1. Таковым предстает комплекс 
кастрации. В различных системах психоана-
литической мысли мы можем встретиться с 
попытками умолчания этого понятия, либо со 
стремлением обойти его стороной. При том, что 
говоря о становлении субъекта, мы неизбежно 
оказываемся в пространстве кастрационных 
сюжетов, ведь именно пружина кастрации лежит 
в основе самой возможности сцены Эдипа. 
Кастрация – основной элемент, структуриру-
ющий психику, способствующий ее станов-
лению и усложнению2; «комплекс этот оказался 

1 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинары: 
Книга V (1957/1958). М.: Гнозис-Логос, 2002. С. 355.
2 Суть работы кастрационной функции можно про-
демонстрировать на топологической модели. Попробуем 
провести мысленный эксперимент. Если взять простую 
геометральную плоскость, нанести на нее линию, поста-
вить две точки на этой линии, и далее провести надрез по 
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существеннейшим, решающим в формировании 
субъекта моментом»3, он играет «центральную 
роль в субъективном устроении»4. При этом, 
в психоаналитических теориях, в которых 
фигура кастрации не подвержена умолчанию, 
она зачастую связывается с двумя моментами – 
с утратой объекта и с генитальной реализацией 
субъекта. Это так, и не совсем так. В слишком 
жесткой пристежке к такого рода мысли есть 
опасность упрощения и незаметной психологи-
зации психоанализа.

Обратимся к первому моменту. Как именно 
понимать утрату? В привычном смысле она 
понимается как утрата некогда наличеству-
ющего объекта. Справедливости ради стоит 
сказать, что у Фрейда можно встретить идеи, 
ведущие именно к такому представлению о 
кастрации. При этом другие фрейдовские раз-
работки, к примеру, размышления об утрате в 
связи с меланхолией и ее различие с утратой, 
лежащей в основании скорби, позволяют кон-
статировать всю сложность этой фигуры мысли. 
Представляется, что в контексте лакановских 
размышлений есть возможность иначе посмо-
треть на кастрацию. Что, если речь идет не об 

линии, то точки окажутся разнесены, и мы будем иметь 
дело с двумя плоскостями. С разрезом связь между точ-
ками окажется утраченной. Если же попробовать пред-
ставить продольной надрез на ленте Мебиуса, то связь 
между точками на линии разреза не будет потеряна, и это 
лишь приведет к разворачиванию пространства фигуры, 
изменению протяженности психического, и каждая 
последующая кастрация внесет свою лепту в имеющуюся 
структуру, свой нюанс по ее усложнению.
3 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинары: 
Книга V (1957/1958), М.: Гнозис-Логос, 2002. С.355.
4 Там же. С.357.

утрате уже имеющегося объекта, а, напротив, 
кастрация и делает возможным объект, точнее, 
функция кастрации и производит его перевод 
в статус представленного в психической реаль-
ности? И что, если сама утрата обнаруживается 
в механизме последействия, из будущего? Быть 
может, в таком понимании появится возмож-
ность уловить мысль Лакана, которую он выска-
зывает в семинаре «Тревога»: «Кастрация – это, 
в конечном счете, не что иное, как момент 
истолкования кастрации»5.

Понимание кастрации как утраты уже нали-
чествующего объекта ведет к целому ряду 
сложностей. К примеру, такого рода объекти-
вация процесса часто влечет за собой вопросы 
вроде  – когда лучше производить отказ от 
груди? Если отказ произошел, означает ли это, 
что кастрация свершилась? Вопросы свиде-
тельствуют о путанице между происходящим 
в так называемом объективном мире и теми 
эффектами, которые производит утрата в 
ткани психического, и которые могут проя-
виться в будущем. Стоит сказать, что в реаль-
ности грудь может быть утрачена, но ее утрата 
может не повлечь за собой никаких эффектов 
в психике, когда «кастрация работает на соз-
дание полноценного, в полном смысле слова, 
комплекса кастрации»6. Поэтому мне хотелось 
бы обратить внимание на еще одну возмож-
ность осмысления этого ключевого комплекса, 
которая, как представляется, может позволить 
избежать многих упрощений в пространстве 
аналитической мысли и объективации самого 
механизма кастрации.

5 Лакан Ж.. Тревога. Семинар: Книга Х (1962/63). М.: 
«Гнозис-Логос», 2010. С.60.
6 Там же.

И исходит эта возможность, при всей пара-
доксальности этой мысли, из представлений 
об акте рождения как о прообразе кастрации, 
которую мы можем обнаружить как у Фрейда, 
так и у Лакана. Пользоваться этой мыслью стоит 
с большой осторожностью. Вопреки тому, что 
настойчиво предлагает воображение – фигуру 
кастрации как перерезания пуповины и отде-
ления ребенка от тела матери, попробуем все 
же воздержаться от такого рода аналогии, тем 
более, что и с биологической точки зрения 
ребенок отделяется не от матери, а от плаценты. 
Тогда в чем она? Аналогия – во вторжении 
чего-то радикально нового, что субъекту необ-
ходимо усвоить, подобно тому, как при рож-
дении происходит радикальная смена прежнего 
способа существования, с которой приходится 
иметь дело для дальнейшей жизни. 

В такого рода фигуре кастрации оказывается 
проявлена также экономическая точка зрения 
на травму как на наплыв количества энергии 
с последующей возможностью или, напротив, 
невозможностью ее отвода, что может осуще-
ствиться по путям, проложенным порядком пред-
ставлений. Данная модель – еще одна возмож-
ность осмысления кастрации, но основана она, 
как мы видим, не на идее утраты наличествую-
щего объекта, а, напротив, на вторжении чего-то 
избыточного и необходимости его усвоения. Это 
вторжение и производит серьезные потрясения 
в символической вселенной субъекта, когда ока-
зывается затребована перестройка прежнего 
порядка и способа устроения субъекта, которые 
отныне становятся невозможными.
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Теперь о втором моменте – о прочной связке 
фигуры кастрации с генитальной реализацией 
субъекта. Фрейд целым рядом своих выска-
зываний уводит от единственной пристежки 
кастрации к генитальному уровню. Так, в работе 
«Торможение, симптом, страх» Фрейд говорит: 
«Кастрация становится, так сказать, мыслимой 
благодаря ежедневному опыту отделения содер-
жимого кишечника и вследствие пережитой 
потери при отнятии от материнской груди»7. В 
то же самое время, Лакан замечает: «Именно с 
генитальным уровнем сам Фрейд, а вслед за ним 
и идущая от него традиция, связывают зияние 
кастрации»8. Попробуем в этом разобраться, и, 
если этой пристежки к генитальному уровню все 
же не избежать, хотелось бы разобраться, на чем 
именно она основана?

Действительно, кастрация проявляет себя в 
связи с разными объектами, их не так много, 
говорит Лакан, посчитать их можно на пальцах 
одной руки, при этом Лакан говорит то о 
четырех, то о пяти объектах. В счет то входит, 
то исключается фаллический объект, складыва-
ется ощущение его особого положения. Так, в 
семинаре «Тревога» все имеющиеся объекты, – 
анальный, оральный, голосовой и зрительный, 
предстают в парном взаимодействии, только 
фаллический объект оказывается лишен пары. 

Связка между фигурой кастрации и гени-
тальной реализацией субъекта зачастую имеет 
воображаемую подоплеку как операции, совер-
шаемой над гениталиями. И именно здесь коре-
нится связка с ритуалом обрезания. У Лакана 

7 Фрейд З. Торможение, симптом и тревога 
(1926[1925]/Зигмунд Фрейд Истерия и страх. М.: Фирма 
СТД, 2006. С. 272.
8 Лакан Ж. Имена-Отца. М.: «Гнозис-Логос», 2006. С. 62.

есть довольно интересный пассаж о связи обре-
зания и кастрации. «Аналогия между ними, 
конечно, есть», – говорит Лакан, но «утверждая, 
будто обрезание служит причиной, фигурой, 
аналогом того, что мы именуем кастрацией и 
соответствующим комплексом, мы совершим 
грубую ошибку – мы не выйдем при этом за 
пределы симптома, который может возникнуть 
у обрезанного субъекта, если полученная им 
метка станет ассоциироваться у него с пред-
ставлениями, продиктованными ему обуслов-
ленным комплексом кастрации неврозом»9. 
Лакан в несколько ироничной форме уводит 
от такого воображаемого пользования идеей 
кастрации: «Точно так же мы можем с полным 
основанием спросить себя, следует ли включать 
в понятие комплекса кастрации у мужчины 
только пенис как таковой, или же пенис вместе 
с яичками? Споры на эту тему доказывают, соб-
ственно, лишь одно – что речь не идет в данном 
случае о том или ином органе. Речь идет о том, 
что имеет определенное отношение к органам – 
отношение, означающий характер которого с 
самого начала не вызывает сомнений. Именно 
означающий характер их стоит здесь на первом 
месте»10. Напротив, обрезание, как, впрочем, 
потеря любой другой части тела, оживляет ком-
плекс кастрации, провоцирует то, что с ним свя-
зано. И «именно разрез и является тем общим 
знаменателем, что позволит подвести операцию 
обрезания, Beschneidung, крайней плоти – арель, 
на иврите – под разряд кастрации»11.

С одной стороны, как уже было сказано, 
Лакан не устает напоминать, что, говоря о 

9 Лакан Ж. Тревога. С.101.
10 Лакан Ж. Образования бессознательного.С. 358.
11 Лакан Ж.. Тревога. С.113.

фаллическом, мы имеем в виду означающее. 
«Фаллос в теории Фрейда фантазмом не явля-
ется. Не является он и объектом (частичным, 
внутренним, хорошим, плохим и т. д.), если 
считать объектом реальность, с которой мы 
находимся в тех или иных отношениях. Еще 
меньше является он тем органом, пенисом или 
клитором, который сам же символизирует. Не 
случайно Фрейд вспоминает в связи с этим о 
призрачном характере, которым его наделяли 
древние. Ибо фаллос является не чем иным, 
как означающим – означающим, чья функция 
в интерсубъективном хозяйстве анализа при-
поднимает завесу над ролью, которую он 
играет в мистериях»12. Можно также вспом-
нить каменные лингамы в шиваистских храмах 
в Индии в их абстрактной стереометрии, оттал-
кивающейся от фаллоса13.

В «Значении фаллоса» Лакан скажет: «Фаллос 
является привилегированным означающим 
той метки, где участие логоса сочетается с при-
шествием желания»14, а сама «функция фал-
лического означающего обнаруживает здесь 
наиболее глубокие свои корни – те самые, что 
позволяли видеть в ней воплощение Ума (νoῦς) 

12 Лакан Ж. Значение фаллоса // Международный 
психоаналитический журнал. Фрейдово поле, СПб, 
Издательство Сергея Ходова. С.13.
13 Лингам отнюдь не носит воображаемого характера 
опоры на форму. «Шива как таковой не имеет признаков 
(linga). Шива, не имеющий, как абсолютное бытие, линги, 
характеристики (улавливается тонкий намек на само-
оскопление и отсутствие лингама), находится в лингаме». 
Многочисленные комментарии опираются на работу со 
словом linga, демонстрирующим, что лингам играет роль 
чистого означающего, в отсылке к не имеющему воспри-
нимаемую форму. (Крамриш С. Присутствие Шивы. (Под 
ред. А.Парибка) М.: Ганга, 2014.)
14 Лакан Ж. Значение фаллоса. С.16.
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и Логоса»15. Пространство культуры, речевого 
универсума, в котором происходит станов-
ление субъекта, задает доминанту именно фал-
лической модальности. Фаллическое, будучи 
центральным элементом культуры, объектом 
культа, становится также центральным означа-
ющим бессознательного. 

И все же, вернемся вновь к вопросу, почему 
комплекс кастрации находит свое укоренение 
именно в связи с фаллическим, «речь ведь идет 
о чем-то в конечном счете принадлежащем 
телу, об органе, которому грозит опасность 
не большая, чем любому другому – ноге, руке, 
носу, или, скажем, уху?»16. Ссылка только на 
означающий характер фаллического не может 
разрешить всех сложностей в попытках ответа 
на этот вопрос. Почему? Здесь мы имеем дело 
с довольно тонкой смычкой означающего 
порядка с биологическим, что требует осто-
рожной концептуализации в силу легкости обо-
рачивания в порядок воображаемого. У Лакана 
в различных семинарах и текстах можно обна-
ружить соображения на этот счет. Попробуем 
пройтись по их следам.

В «Значении фаллоса» Лакан говорит о важ-
ности именно фаллического означающего в 
силу того, что, с одной стороны, оно выпол-
няет «наиболее наглядную роль в реальном 
половом акте», с другой стороны, предстает 
как «наиболее символичное, в буквальном 
смысле (типографически), потому что он соот-
ветствует в половых отношениях связке (логи-
чески). Благодаря своей напряженности он 
стал образом жизненного потока, текущего из 

15 Там же. С. 20.
16 Лакан Ж. Образования бессознательного. С. 558.

поколения в поколение»17. Именно этот орган 
играет ключевую роль в сексуальном обмене, а 
не ухо, палец, либо иная часть тела, отсюда его 
привилегированное значение.

Второй момент. В семинаре «Тревога» можно 
обнаружить размышления на тему единствен-
ного органа в человеческом теле, подверженном 
опаданию, детумесценции. «Источником огра-
ничений, которым подлежит у человека судьба 
желания, является сопряжение определенных 
анатомических особенностей» и «существование 
у него опадающих, так сказать, органов, харак-
терных исключительно для млекопитающих»18. 
Более того, данный опадающий орган задей-
ствован в сексуальных отношениях, при том, 
что в животном мире для совокупления может 
использоваться орган, не имеющий отношения к 
пенису как разбухающему и опадающему органу, 
таковым может быть, к примеру, жало. 

Третий важный момент заключается в том, 
что момент детумесценции, спада эрекции, 
совпадает с оргазмическим переживанием, в 
момент оргазма утрачивается связь с органом, 
более того, стоит сказать, что данная связь 
отнюдь не является тем, что заключено в при-
роде вещей. «Тот факт, что у нас – ограничимся 
пока нами – наслаждение оргазма совпадает 
с выходом из строя органа за счет детумес-
ценции, нельзя поэтому считать чертой, явля-
ющей суть, Wesenheit, организма»19. Это свой-
ство предстает эквивалентом тревоги, о чем 
Фрейд говорит с самых своих первых текстов, 
посвященных страху, далее эта мысль получает 

17 Лакан Ж. Значение фаллоса. С. 16.
18 Лакан Ж. Тревога. С. 219.
19 Лакан Ж. Тревога. Сс. 207-208.

разработку у Лакана. Аналогия между оргазмом 
и тревогой связана с тем, что и в переживании 
тревоги, и в переживании оргазма, желание 
оказывается отделено от наслаждения, что 
«ясно говорит о связи оргазма с тем, что пред-
лагается нам как образ, первичный набросок 
выреза, отделения, ослабления, исчезновения, 
ἀφάνισις, функции органа»20. В семинаре 
«Тревога» Лакан говорит: «До цели, именуемой 
наслаждением, до предела, всегда трагического, 
к достижению которого Другой призывает, 
амбоцепторный орган вечно, можно сказать, не 
дотягивает. В момент, когда у него появляется 
шанс быть принесенным, так сказать, в жертву, 
его, как правило, уже нет, он давно, как выясня-
ется, сошел со сцены. Теперь это лишь жалкий 
лоскут, остающийся для партнера свидетель-
ством, напоминанием о былой ласке»21.

Итак, будучи причастным любовному обмену, 
в своей функции детумесценции, опадания, фал-
лическое сталкивает с нехваткой напрямую в 
потере фантазма о существовании бесконечной 
идеальной формы, воображаемой полноты фал-
лического гештальта: «фаллос, если и позволяет 
желаниям встретиться, то лишь ценой собствен-
ного исчезновения»22. Фаллический объект, в 
отличие от всех остальных (орального, анального, 
скопического, голосового), дан в своем отсут-
ствии, как скажет Лакан, в минусе, записывая 
его матему как (-φ), он функционирует на уровне 
лишения как нехватка, стремящаяся заполниться 
идеей воображаемой полноты. «Со знаком минус 
фаллос в роли объекта а предстает постольку, 
поскольку в совокуплении он участвует не только 

20 Там же. С. 295.
21 Там же. С. 327.
22 Там же. С. 330.
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как орудие желания, но и как негатив»23. Таким 
образом, «в фокусе субъективности оказывается 
спад фаллоса»24. Можно сказать, фаллический 
объект представлен нехваткой, то есть неимением 
и потерей фаллоса. И сама «кастрация теснейшим 
образом связана с объектом, отмеченным чер-
тами ветхости, упадка, спада. Черты эти принад-
лежат к самой его сути»25.

В связи с этим также интересна связь, 
которую отмечал еще Фрейд, между зрительным 
и фаллическим. Связь эта основана не только 
на том, что субъект предстает в качестве глаза, 
который подвержен кастрации как в мифе об 
Эдипе. Она основана на функционировании 
воображаемого фаллоса как идеальной эрегиро-
ванной формы, так как объект а здесь, на уровне 
скопического влечения, находится в форме зри-
тельного миража, захватывающих и пленящих 
субъекта форм26. «Сущность его реализуется на 
этом уровне в том, что именно здесь, в большей 
мере, чем где бы то ни было, субъект является 
пленником функции желания»27.

Вновь вернемся к сути интимной связи 
между фигурой кастрации и фаллическим 
объектом. Итак, в связи с фаллическим объ-
ектом обнаруживаются все элементы фигуры 
кастрации: во-первых, вторжение чего-то избы-

23 Там же. С. 217.
24 Там же. С. 208.
25 Там же. С. 209.
26 Распад нарцисического образа и невозможность 
функционирования фаллического означающего обра-
щают в воображаемый фаллос все тело, а кастрация 
на гениталиях, в силу невозможности символической 
кастрации, может обрести характер некоей буквальности 
в своей сути оскопления, подобно тому как это проис-
ходит в случае Шребера.
27 Лакан Ж. Имена-Отца. С.64.

точного, что делает невозможным прежний 
порядок желающего субъекта, в том числе и 
с экономической точки зрения в силу пере-
живания оргазма, выводящего из гомеостаза 
работы принципа удовольствия, во-вторых, 
наличествует логика дизъюнкции (или/или) 
между желанием и наслаждением, в-третьих, 
мы имеем дело с выпадением объекта, и 
в-четвертых, важнейшим сюжетом оказывается 
потеря идеи абсолютной и тотальной полноты 
идеальной формы. Можно предположить, 
что именно здесь коренится интимная связь 
функции кастрации с фаллическим объектом. 
«Фаллос может выполнять свою роль в психи-
ческом субъекта лишь будучи сокрытым, как 
нехватка, он и является как раз означающим 
того снятия, которое он осуществляет (иници-
ирует) собственным исчезновением»28.

Завершая, хочется напомнить, что кастрация 
производится посредством слова, она имеет 
эффекты в символическом устроении субъекта, 
перестраивая или демонстрируя невозможность 
перестройки прежнего порядка, на котором 
желание держалось. Кастрация связана с воздей-
ствием означающего порядка, она обнаружива-
ется в механизме последействия и связана с воз-
ведением желания в новое качество, с логикой 
вызревания желания субъекта, представая для 
субъекта в качестве закона Другого. Очертания 
комплекса кастрации могут проступить сквозь 
производные эдипова комплекса, разнообразные 
фантазии, и именно здесь и подстерегает опас-
ность, так как сама фигура кастрации зачастую 
помещается в некий сценарий, норовит быть 
выраженной в воображаемых координатах 
мысли. От такого рода пристежек мне и хоте-

28 Лакан Ж. Значение фаллоса. С.16.

лось увести в данном тексте. Фигура кастрации 
как структурообразующая для психики непред-
ставима, она улавливается только по эффектам, 
производимым в психике, по трансформациям 
в работе символического порядка. Лакан опре-
деляет комплекс кастрации как связь желания 
с «меткой, клеймом». «Именно на месте, где 
кастрация заявляет о себе в Другом, на месте, 
где желание Другого отмечено заграждающей 
его значащей чертой, именно этим путем входит 
в жизнь субъекта, как мужчины, так и женщины, 
то особое, специфическое, что функционирует в 
дальнейшем как комплекс кастрации»29 

29 Лакан Ж. Образования бессознательного. С. 403.
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Лоренцо Кьеза

Кошмар секса. Об
«Антихристе» Ларса фон Триера1

Перевод с английского Светланы Овсянниковой

Мабузе

I
В 1 фильме «Антихрист» Ларса фон Триера (2009) очень 

подробно рассматривается страх. В первую очередь, страх 
главной героини перед самой собой, этот страх стоит 
вверху так называемой «пирамиды страха», составленной 
ее партнером терапевтом/желающим-быть-Спасителем. 
В целом, я бы утверждал, что «Антихрист» безупречно 
отображает кошмарные эффекты искажения, следующие 
за столкновением с настоящей любовью, символических 
позиций, которые Лакан связывал с мужской и женской 
сексуацией. Человеческая сексуальность основана на 
логике, в которой есть только один мифический мужчина, 
являющимся целостным мужчиной, в то время как все 
действительно существующие мужчины кастрированы, 
и нет женщины, которая является целостной женщиной, 
но при этом каждая женщина кастрирована не-вся.

Что происходит, когда Он и Она (неназванные главные 
герои фильма) создают короткое замыкание этой непре-

1 Редакция благодарит Лоренцо Кьезу за предоставленный текст и за 
право первой публикации именно на русском языке.

одолимой асимметрии между полами, этого фундамен-
тального крушения природы, и пытаются занять исклю-
чительную позицию существующего (но мифического/
символического) целостного мужчины и несуществу-
ющей целостной женщины? Случается женоубийство, 
увечье собственных половых органов. Женоубийство – 
это мужское тотализирующее истребление сексуального 
различия; генитальное самокалечение – женская рефлек-
сивная ненависть к якобы исключительному мужчине. 

Вместе они размечают садомазохистские край-
ности того, что я назвал бы прямой постановкой сцены 
«не-двух», устрашающей непристойности (o-skené), и, бук-
вально, непредставимости человеческой сексуальности. 
Женоубийство и генитальное самокалечение являются 
экстремальными последствиями того факта, который Он 
и Она, не будучи в состоянии преодолеть (или сублими-
ровать), воплощают, а именно, того, что, словами главной 
героини, женщина – это «зло» (покуда она чувствует себя 
виновной в том, в чем ее обвиняет мужчина), а мужчина – 
это «ублюдок», преследуемый фантазией объединяющей 
чистоты, которую женщина разрушает.

Я пытаюсь спастись от того, что я чувствую
к тебе […] Но… спаси себя сама.

(♀ говорит ♂)

Я был обычным человеком с обычным желанием.
(Bloc Party, Hunting for Witches)
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II
Характерно, что в фильме именно женщина неодно-

кратно говорит о мужчинах как об ублюдках и о жен-
щинах как о зле. Она полностью разделяет мужскую 
логику чистоты и тотального единства (логику ублюдков). 
В прологе фильма стиральная машина – единственный 
бытовой прибор, который видит зритель, – работает в то 
время как два главных героя занимаются любовью в душе; 
камера несколько раз фокусируется на движении центри-
фуги, перемежая это кадрами его пениса, проникающего 
в ее вагину2. Такой поиск незапятнанной целостности, 
более распространенное название которого – любовь, 

2 Во время полового акта они, лежа около стиральной машины, слу-
чайно проливают бутылку кристально чистой воды. Вся сцена снята в 
замедленной съемке.

обычно поддерживает нормальное функционирование 
человеческой сексуальности, несмотря на ее разрыв с 
природой. Это обстоятельство обращается ужасающей 
катастрофой только тогда, когда два партнера пытаются 
занять позицию исключительного мифического мужчины 
(существующего только символически) и исключительной 
женщины (которой не существует). В «Антихристе» эта 
катастрофа разворачивается последовательно, через три 
стадии, все точно отмеченные главной героиней:

 1) «Ты настолько чертовски высокомерен», ты хочешь 
спасти меня. Ты любишь меня только потому, что ты 
веришь в то, что ты – Спаситель. «Я никогда не интере-
совала тебя, до тех пор пока не стала твоей пациенткой»; 

2) Я – зло, поскольку все женщины – это зло; 

3) «Ублюдок! Ты оставишь меня, не так ли? […] Как 
смеешь ты оставлять меня? Ты сказал, что хочешь помочь 
мне. Я убью тебя, ты ублюдок!»

III
Она, скорее всего, права, говоря ему, что он действи-

тельно заинтересовался ею только когда она стала его 
скорбящей пациенткой. По ее утверждению, до смерти 
их сына Ника он был отдален от них: он даже не поехал 
с ними в Эдем, когда они поехали туда годом ранее. 
Теперь все изменилось, потому что он хочет спасти ее 
от ее утраты, которая его в равной мере и привлекает, и 
отталкивает. Столкнувшись с ее депрессией и тревогой, 
он невероятно вежлив и терпелив. Как врач, ошибочно 
полагающий, что он знает свою жену очень хорошо, он 
полагает, что он лучше любых врачей, ее спаситель от 
спасителей, единственный, у которого действительно 
есть решение. Его высокомерие – это высокомерие чело-
века, утверждающего: «Я не похож на всех тех, кого ты 
встречала прежде». Он полагает, что исключил себя 
из мужской логики кастрации и может действительно 
быть целостным. Но чтобы достигнуть этого, он должен 
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«вмешаться», попытаться овладеть ее утратой. Как она 
говорит: «Ты не мог оставить это, не так ли? Ты должен 
был вмешаться». И саундтрек выражает ее перспективу: 
женский голос поет арию Lascia che io pianga («Позволь 
мне плакать») Генделя.

IV

Главная героиня – как совершенное воплощение исте-
рички – хочет продолжать бесконечно плакать, потому 
что она не имеет ни малейшего намерения спасти себя, 
не говоря уже о том, чтобы быть спасённой «исклю-
чительным» мужчиной. Проблема с ней в том, что как 
личность она полностью идентифицируется с тем, что 
мужчины (+ согласно отличительной логике сексуации) 
думают о женщине (– согласно той же логике). Она счи-
тает себя злом, ведьмой, которая заслуживает наказания 
и будет сожжена, потому что она буквально принимает то, 
чем, по мнению мужчин, является женщина: женщина – 
это ничто. Или лучше, совсем ничто. Она капитализи-
рует «она»; для нее «Она» значит «Женщина». Таково ее 
короткое замыкание. Она не понимает, что «Женщина» 
(то есть, короткое замыкание) как чистый минус суще-
ствует лишь в качестве фантазматического творения 
мужчины как плюса. Иначе говоря, главная героиня 
«Антихриста» стремится стать самым радикальным 

воплощением мужского фаллоса: она олицетворяет то, 
что мужчина, имея, не имеет, но хочет иметь, так ска-
зать, не имея этого, – чистый минус. Таким образом, она 
становится радикальной мужской фантазией тотализации 
именно претендуя на то, чтобы быть ничем. Ее деструк-
тивность – в конечном счете, обращенная к само-деструк-
тивности – является деструктивностью женщины, заяв-
ляющей: «Почему ты напрасно тратишь со мной время? 
Я не достойна тебя, я – ноль».

V
Развязывание ужасающей катастрофы (в последо-

вательности пыток, само-калечения и убийства), в 
конечном счете, вызвано ее – на первый взгляд, парано-
идальной – гипотезой, что он собирается ее покинуть. Он 
должен был оставить ее, не влезать в ее боль, и все же, он 
не должен оставлять ее, поэтому она препятствует тому, 
чтобы он покинул Эдем. Как бы она смогла воплотить 
чистый минус без присутствия того, кто не-без-того-
чтобы-его-иметь, и, более того, сильно переоценивает 
свой плюс? Судя по тому, что мы знаем об их супруже-
ской жизни до смерти их сына, не исключено, что он 
действительно оставил бы ее в тот момент, когда она 
выздоровела. Вот почему она превращается в жестокую 
ведьму только в тот самый день, когда ей наконец «снова 
хорошо», «она исцелилась», обрела «ясность», а он «не 
может просто порадоваться за нее».

VI
«Антихрист» посвящен неразрешимой дисгармонии 

сексуальных отношений говорящего животного и невоз-
можности соединить любовь со спасением. Но также, в 
более общем смысле, он затрагивает очевидный разрыв 
между природой и человечеством. Фильм представляет 
не-человеческую природу и как совершенно равно-
душную к человеческой природе, и, в то же самое время и 
по той же самой причине, как полностью сводимую к ней.
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С одной стороны, леса Эдема вызывают то, что мы 
можем назвать «антиприродой» (antiphusis)3: нет ничего 
чувственного в природе как таковой, лишь неопределенная 
нереальность, неисчислимая незавершенность, моно-
тонная вялость. Ларс фон Триер эффектно изображает 
это в особо тревожащей крановой съемке Эдема в сере-
дине фильма: камера медленно поднимается над домиком, 
над ограниченной очеловеченной поляной, и мы внезапно 
осознаем, что это зеленое море могло бы длиться вечно, 
отменяя любую смену противоположностей, и даже саму 
возможность пространственного различения обилия 
густой растительности и лишенных ее расщелин и полян.

Точно также, в противоположность человеческому 
общению, шумное падение желудей на жестяную крышу 
является имманентным знаком, на уровне не антропо-
морфизированной природы, неразрывной связи вос-
производства со смертью. «Это просто глупые желуди, – 
говорит об этом главная героиня, – Дубы живут сотни 
лет. Им нужно производить одно-единственное дерево 
каждую сотню лет, для того, чтобы размножаться. Желуди 
продолжают падать, и падать, и умирать и умирать». 

Жизнь, сексуальные отношения, которые насаждают ее, 
это всегда уже умирание, если не смерть. Жизнь сама по 

3 См.: Benjamin Noys. ‘Antiphusis: Werner Herzog’s Grizzly Man’, in Film-
Philosophy, 11.3, 2007, pp. 38-51.

себе не обладает никакой «витальностью». То же самое 
относится и к человеку, если смотреть с точки зрения 
не воображаемой, по-настоящему бесчувственной при-
роды. Ребенок падает из окна, как падают желуди с дерева. 
Единственное примечательное, хотя незначительное, раз-
личие между ними – это то, что «желуди не плачут», как 
пытается объяснить матери отец (прямо перед тем, как 
начать проецировать ее «колдовство» на град и созвездия), 
когда она говорит, что «может слышать то, что [она] не 
могла слышать прежде: плач всех вещей, которые должны 
умереть». Если бы говорящее существо могло осознавать 
себя частью бессловесной природы, вместо того чтобы 
воспринимать космос как зеркало человечества, было бы 
действительно «безразлично, жив ли ребенок или мертв» – 
упрек, адресованный матерью отцу, который фактически 
признает их общее желание возвращения к природе. Если 
бы говорящее существо могло осознавать себя частью 
бессловесной природы, их ребенок Ник ничем не отли-
чался бы от эмбриона самки оленя. И это показывает нам, 

что природа как антиприрода (antiphusis) соотносима не 
только с безразличием к языку и жизни, но также и с при-
остановкой законов гравитации и движения: в то время 
как животное может легко бежать и прыгать с плодом-
нежитью, выпадающим из его чрева, человеческому суще-
ству необходимо воображение, сновидение или кино, 
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чтобы быть в состоянии идти по мосту в замедленной 
съемке («Это должно быть легкое прохождение, и все же, 
это как идти по грязи», – говорит Она).

VII
Но, в то же время, «Антихрист» также и полностью 

антропоморфизирует природу: природа как таковая есть 
ничто иное, как человеческая природа, чревовещание 
самого человека. Неудивительно, что животные становятся 
в фильме говорящими животными. Они могут преодо-
леть порог индивидуации (отделяя себя от своих эмбри-
онов или добычи), только если, как в сказках и мифах, 
говорят человеческим голосом. Но, диалектически, это в 
равной мере означает, что неопределенная и равнодушная 
природа – это, по сути, «такая природа», человеческая 
природа как негативно обусловленная формулой «сек-
суальных отношений не существует» и вытекающим из 
этого противостоянием между полами. Обратите внимание 
на то, что здесь мы уходим с уровня чисто проективного 
(«идеалистического») антропоцентризма: в природе нет 
инцестуозного анти-эдипального сверх-наслаждения, 
нет «ноуменального» секса по ту сторону человеческой 
дисфункциональной сексуальности. С одной стороны, 
невнятное животное спаривание, безразличие нежити, не 
могут действительно считаться сексуальным; но, с другой 

стороны, антагонистическая асимметрия человеческой 
сексуации как таковая тоже является частью природы «в 
себе»4. Диалог между двумя главными героями проливает 
свет на эти принципиальные диалектические моменты. Он 
только что узнал о ее бредовой идентификации с ведьмами 
и пытается разобраться в этом, снова спрашивая ее о том, 
чего она боится больше всего:

– Моя роль – все мысли, вызывающие у тебя страх... 
твоя – рациональное мышление. Я – природа... Все, что 
ты называешь природой.

– Хорошо, мистер Природа. Чего ты хочешь?

– Заставить тебя страдать как можно сильнее.

– Каким образом?

– Как ты думаешь?

– Пугая меня?

– Убивая тебя.

– Природа не может причинить мне вред. Ты просто 
совокупность зелени снаружи.

– Нет, я нечто большее.

– Я не понимаю.

– Я снаружи, но также... внутри. Я – природа всех чело-
веческих существ.

– А, эта природа. Природа, которая заставляет людей 
причинять зло женщинам.

– Да, я – именно это.

Природа – это «мистер Природа». Он обнаруживается 
и в «совокупности зелени снаружи», и «внутри». Правда, 
как она признает днем ранее, природа изначально могла 

4 В этом смысле, обезьяноподобные лица Уиллема Дефо и Шарлотты 
Генсбур, возможно, не совсем случайны. В записях, посвященных 
«Антихристу», в своих блогах и Эльфрида Елинек, и Нина Пауэр отме-
чали это физиогномическое сходство между актерами.
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быть названа «Церковью Сатаны», в которой «царит 
хаос», но все же такому неопределенному безразличию 
удается быть выраженным только посредством челове-
ческой природы, или, более конкретно, нетотализируе-
мости человеческой сексуальности. Кроме того, хотя это 
человек изобличает логику природы как злую логику фал-
лического означающего, последнее включает «природу 
всех человеческих существ»: сами женщины полностью 
включены в нее как не-все. «Меня интересует эта при-
рода», – заключает главная героиня.

VIII

Подводя итог, можно сказать, что природа в 
«Антихристе» – это прежде всего свойственное чело-
веку женоубийство, которое стремится вернуться к 
безразличию, нехватке различия нечеловеческой при-
роды. Глубочайшее желание главного героя – быть воз-
вращенным в состояние до грехопадения, где человече-
ская эксцентричность по отношению к остальной части 
творения, оппозиция +/–, может, наконец, разрешиться 
раз и навсегда. Немаловажно, что в ходе проводимой им 
суггестивной терапии он предлагает ей закрыть глаза, 
представить себя лежащей на траве и превращающейся 
в зелень; «растворись в зелени!» – приказывает он своей 
партнёрше, в одной из самых визуально ошеломляющих 

сцен. В этот самый момент поезд буквально везет их в 
райский сад, в Эдем. Воспользовавшись выражением дру-
гого незабываемого персонажа Виллема Дефо, гнусного 
Бобби Перу из «Диких сердцем», мы могли бы сказать, что 
он хочет, чтобы она стала зеленью, чтобы они могли «тра-
хаться как кролики». Такой мираж единства полностью 
упускает то, что человеческое различие проистекает из 
природного безразличия, продожая представлять собой 
его имманентное выражение.

Самое главное, мы не должны упускать из виду тот 
факт, что ее желание так же асимметрично, как и его, а 
именно, она хочет избавиться от различительной логики 
означающего, ренатурализовать говорящее существо. 
Для женщины природа также означает ненависть к себе 
как к злой соблазнительнице, каковой женщина является 
для мужчины, ставшей причиной изгнания из Эдема, от 
Древа Познания и Вечной Жизни. Как мы видели, главная 
героиня полностью разделяет эту фаллическую логику в 
том, что касается непосредственной идентификации себя 
с чистым минусом, в отчаянной попытке перевести его в 
слитое Единое. Не случайно, что сразу вслед за диалогом 
о природе, который я приводил ранее, следует ее открытое 
признание в том, что она является злом, и первая сцена 
садомазохистского секса:

– Если человеческая природа зла, то это распространя-
ется также на природу…

– …женщин? Женскую природу?

– Природу всех сестер. Женщины не управляют своими 
телами, Природа делает это. Так написано в моих книгах.

– Литература, которую ты использовала в своем иссле-
довании, была о зле, причинённом женщинам. Но ты счи-
таешь ее доказательством того, что женщина – это зло? Ты 
должна была критически отнестись к этим текстам, это 
было твоей диссертацией. Ты же, наоборот, впитала их. 
Ты понимаешь, что ты говоришь?
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– Забудь об этом. Не знаю, почему я это сказала. 

– Я не могу больше работать.

– Ударь меня.

– Что?

– Ударь меня так, чтобы мне было больно.

– Нет.

– Ударь меня, пожалуйста.

– Нет! 

– Я не могу больше терпеть.

– Я не хочу. Я не хочу.

– Значит, ты не любишь меня.

– Хорошо. Возможно, я не люблю тебя.

Когда, столкнувшись с его неспособностью удовлетво-
рить ее нужным ей способом (т.е., буквально, уничтожая 
ее), она убегает от него и мастурбирует в корнях старого 
дуба, она на самом деле лишь повинуется его прежнему 
указу «Растворись в зелени!»). По-своему, на мгновение, 
она действительно становится зеленью, воплощая своё 
самое интимное символическое «внутреннее», т. е. чистое 
отсутствие, неотличимое от «совокупности зелени сна-

ружи». Вот почему он может, наконец, ударить ее, жестко 
войти в нее вопреки своей сознательной воле. Камера ими-
тирует половой акт в одном из кадров; она совершает наезд 
на его фигуру сзади, останавливается на листве его волос; 
затем она отъезжает; в тот самый момент появляются 
фрагментированные мертвые тела бесчисленных женщин, 
составляющие сложную геометрическую композицию; они 
неразрывно переплетены с гнилыми корнями дерева. Он 
и она воплотили свои несовозможные фантазматические 
сценарии и теперь готовы убить друг друга.

IX
В то время как для мужского женоубийства объектом 

являются все женщины (включая злополучную птичью 
самку, высиживающую яйца в лисьей норе) именно из-за 
их неспособности образовать всеобщность, женская нена-
висть фокусируется на отдельном жалком мужчине, воз-
омнившем себя фаллическим Спасителем, который настой-
чиво пытается убедить женщину в том, что она не есть 
ничто, или зло, и что у нее всё хорошо. Словами главного 
героя «Антихриста» – «Да, да, хорошо. Хорошо. Это очень 
хорошо»; «Ты сделала это!»; «У тебя всё прекрасно!»; «Ты 
замечательно справилась! Замечательно!» По этой самой 
причине садизм главной героини (который приведет ее к 
тому, чтобы просверлить дыру в ноге «исключительного» 
мужчины и привинтить к нему сквозь рану точильный 
камень) может лишь достичь наивысшей точки в жестокой 
мазохистской сцене, в которой она подчеркивает и факти-
чески воплощает свое символическое бытие ничтожным 
минусом внутри различия +/–, отрезая свой клитор нож-
ницами. Такой переход к действию подчеркивает ее полную 
идентификацию с фаллической логикой и неспособность 
от нее отстраниться, как бы ни пыталась она уничтожить 
ее власть. Неудивительно, что многие зрители поначалу 
предполагают, что это Он калечит ее. С одной стороны, она 
применяет то, что является, наверно, самым ярким проявле-
нием патриархальной власти: клитородектомию. С другой 
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стороны, клитор физически приравнивается к маленькому 
пенису, маленькому выступающему плюсу, с которым ее 
«самоуничтожение» во имя цельности (чистый минус) не 
может дольше мириться. Самое важное то, что эта иденти-
фикация с фаллосом, в свою очередь, является тем, что диа-
лектически разворачивает насилие главного героя в фильме 
(обратите внимание на то, что до того как она отрезала свой 
половой орган, он, несмотря на причиненную ему невообра-
зимую боль, все еще в большей степени поглощен возмож-
ностью сбежать или поиском гаечного ключа, чем борьбой 
с ней). Также, как и она, он представлен здесь вместе с 
невозможностью его собственной фантазии. Неизменно 
неспособный ухватить то, чего ему не хватает, – минус, 
который она безуспешно от себя отрезает, чтобы возвести 
его в плюс, – он заканчивает увековечиванием истребления 
женщин именно в результате своего стремления отделить 
себя от этого. Таким образом, главный герой фильма пре-
вращается в анти-Спасителя, в того самого Антихриста из 
названия. Неудивительно, что, согласно ранней христиан-
ской теологии, то, что в итоге становится «катехоном», само-
надеянностью, представляет собой силу, противостоящую 
и прикрывающую «катаргезис», существующее состояние 
аномии (Воплощения Христа, Его Смерти и Воскрешения), 
которое, по сути, приостанавливает действие закона5. Это 
как раз то, что делает главный герой «Антихриста», как 
только его партнерша оказывается госпитализированной 
после смерти их сына: с высоты своего профессионального 
могущества он немедленно решает, что «нет ничего нети-
пичного в [ее] скорби» и что в произошедшем не было ее 
вины. Мы же вскоре узнаем, что она неоднократно истязала 
своего ребенка, если не прямо убила его.

X
Для ребенка Она никогда не могла бы быть минусом. С 

его точки зрения, мать просто не испытывает нехватки ни 

5 См.: G. Agamben, The Time That Remains (Palo Alto CA: Stanford 
University Press, 2005), pp. 110-112.

в чем. Но такая цельность представляет собой противо-
положность тому, чего она стремится достичь, а именно, 
преодоления различия посредством женоубийственной 
переоценки минуса. Поэтому ей нужно устранить его. 
Полностью лишенная фаллоса женщина должна уничто-
жить фаллическую мать. Ближе к концу фильма сцена 
флэш-бэка подтверждает то, что она «могла остановить 
его»: мы видим, что она видит, как ребенок просыпается, 
встает на ножки, открывает детскую кроватку, идет, и, 
наконец, влезает на окно, перед тем как выпрыгнуть 
наружу. Такая сцена эрекции/деструкции, когда она 
по-садистски наблюдает за тем, что происходит, в тот 
момент, когда ее партнер неистово входит в нее. Если, 
для Лакана, женщины обычно «без этого» (точно так же, 
как мужчины «не без этого»)6, то эта женщина не может 
не быть без полного обладания не-имением этого. Или, 
немного под другим углом: помимо того, что минус для 
нее – это единственно возможный плюс, она может обла-
дать им исключительно в тот краткий миг, когда плюс 
сводится к минусу (т.е. уничтожение эректильной фигуры 
ребенка является необходимым условием для ее пассив-
ного по сути сексуального удовлетворения во время 
полового акта). Ту сцену, ближе к концу фильма, где 

6 См.: J. Lacan, ‘Le désir et son interprétation’, unpublished seminar, lesson 
of 11 February 1959.
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она лишает своего партнера сознания сокрушительным 
ударом по мошонке, и затем мастурбирует ему, пока он не 
эякулирует кровью, можно интерпретировать таким же 
образом. В обоих случаях режиссер грамотно показывает, 
как, вопреки наивным мизогенистическим ожиданиям, 
то, что она на самом деле испытывает, противоположно 
зависти к пенису: она желает присвоить что-то, что, в 
конечном счете, столь же мало принадлежит мужчине, 
сколько и женщине, превращая это в его собственное 
отрицание (тело ребенка, распластавшееся на белизне 
заснеженной улицы; кровавая сперма, извергающаяся 
из тела лежащего без чувств любовника).

XI

То, что персонаж Шарлотты Гензбур «не может терпеть» 
(в первую очередь, во время сексуального контакта, когда 
она выкрикивает эти слова), это когда мужчина наделяет 
ее властью: в этом смысле, безусловная готовность ее пар-
тнера помогать ей работает точно также, как наивное вос-
хищение ее всемогуществом со стороны ребенка; они – это 
плюс, фаллическое восполнение, которое препятствует 
ее собственному стремлению избавиться от различия. С 
самого начала фильма роли партнера и ребенка полно-
стью взаимозаменяемы: желая быть «исключительным» 
спасителем скорбящей матери, первый из них стремится 

занять и усилить позицию, освобожденную последним. 
Или же, убивая сына для того, чтобы заинтересовать 
своего партнера в качестве плачущей матери, нуждаю-
щейся в исцелении, она может возводить свое отношение 
к плюсу на более высокий уровень разрушения. Она знает, 
что, в отличие от сына, ее партнера привлекает то, в чем 
она испытывает нехватку; она также знает, что рано или 
поздно это приведет его к тому, чтобы спасаться самому 
и, тем самым, жестоко наказать ее (burn her on the stake – 
буквально: сжечь ее на костре). Как она признается, когда, 
в более позднем эпизоде, открыто идентифицируется с 
ведьмами: «Плачущая женщина – это коварная женщина».

XII

Неудивительно, что мучения, которые ведьма причи-
няет своему ребенку, очень напоминают то, чему позже она 
подвергнет своего партнера: ряд фотографий, сделанных в 
Эдеме год назад, показывает, что ботинки малыша всегда 
были надеты не на ту ногу: его лодыжки должны были 
быть лишены силы, чтобы он не мог убежать от нее. Хотя 
трудно заметить это при первом просмотре, уже в Прологе, 
как раз когда малыш собирается выпрыгнуть из окна, есть 
сверхкрупный план его стоящих наоборот ботинок, остав-
ленных у кроватки и готовых к тому, чтобы быть наде-
тыми на следующий день (да, его отец определенно был 
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«отдален» от них). У меня сложилось впечатление, что они 
искусно изображены здесь как анти-фетиш, противопо-
ложность «зачаровывающего объекта, начертанного на 
вуали»7, который маскирует нехватку; жутковатый кадр 
на уровне пола – позже, в сцене материнских воспоми-
наний, мы увидим, что мальчик предпочитал проводить 
как можно больше времени в сидячем положении – под-
тверждает ту идею, что для Ника нет никакой возмож-
ности дезавуировать детский кошмар женской кастрации; 
мать хочет столкнуть его со своим минусом, как бы сильно 
он ни плакал. Но его крики боли из-за ношения обуви не 
на ту ногу преследуют ее, когда она возвращается в Эдем. 
Голос Ника, прекрасное дополнение к деформированным 
костям, которые могло обнаружить только вскрытие, явля-
ется одним из частичных объектов, преследующих главных 
героев фильма: чем больше ведьма и Антихрист сражаются 
друг с другом во имя асимметричной целостности и воз-
вращения к природе, тем в большей мере усугубляют они 
упорство остатка не-всего. 

Плюшевого мишку – очевидно гипер-антропоморфиче-
ское животное – бесстрастно пережившего удар о землю, 
как будто детоубийство не заслуживает особого внимания, 
стоит, в этом смысле, связать с говорящей лисой, которая, 

7 J. Lacan, Le séminaire. Livre IV. La relation d’objet. 1956-1957 (Paris: 
Seuil, 1994), p. 160.

произнося слова, оказывается негативным ответом на 
требование главного героя «стать зеленью». Кроме того, 
отрезание себе клитора главной героиней воспроизводит 
падение Ника и подтверждает, что убийство живой фалли-
ческой опоры было напрасным, поскольку вскоре она пре-
вратилась в еще более интимный придаток плоти. Такой 
перечень метонимических ассоциаций и метафорических 
замещений легко можно было бы усложнить. Например, 
единичный плюшевый мишка, искусственный остаток 
ребенка, открывающий фильм, инверсивно отражается 
в завершающем его множестве обнаженных женщин, 
выживших (или воскресших) после женоубийства. Что 
характерно, главный герой замечает их сразу после того, как 
снова поел ягод с кустов Эдема (Древо Жизни): его искоре-
нение полового различия, а вместе с ним и символического, 
проваливается так же явно, как и ее8.

XIII
«Антихрист» должен совершенно определенно рас-

сматриваться как порнографический фильм, если под 
порно мы подразумеваем субъективную нищету пары 

8 Плюшевый мишка содержит признаки обоих требований не-всего: 
-1 и неустойчивость символического единства, всегда нуждающегося в 
поддержке, +1, например, неспособность Ника спать ночью, оставшись 
одному, без игрушки.
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вследствие их взаимной сексуальной объективизации – 
как говорил Кармело Бене, порно – это как два камня, 
совокупляющиеся друг с другом, «умерщвление себя», 
стремящееся «заморозить человеческий вид»9. По той же 
самой причине, фильм имеет дело не с сырым реальным 
сверх-символической природы, а с травматическим 
характером фантазии; его интересует представление 
непредставимого, на котором основана человеческая 
сексуальность, его анти-эротическая непристойность, а 
не просто непредставимость – иначе сцены сексуального 
насилия и нанесения увечий должен был бы замещать 
черный экран. Точнее, «Антихрист» показывает, как осоз-
нание, перверсивное разыгрывание асимметричной дей-
ственности универсальной мужской и женской фантазии, 
с которой оба главных героя полностью идентифициру-
ются (воплощенное в сцене соития среди корней дуба), 
приводит к разрушению фантазии, открытию реальной 
невозможности, на которой она основана (парадигма-
тически запечатленной в сцене, где отрезание-себе-кли-
тора-высвобождает-мужское-насилие). Как замечательно 
высказался Лакан, фантазия – это структурированная 
сцена, сценарий, функционирующий как «запаивание 
пуповины» субъекта – отщепление от мира животных 
языком – в присутствии объекта10. Фантазия налаживает 
взаимосвязь между несоотносимыми, в случае Homo 
sapiens, субъектом и объектом, она регулирует работу 
желания, которое в ином случае оказалось бы несосто-
ятельным. Другими словами, объект может являться 
таковым только в качестве объекта желания в фантазии, 
где он поддерживает субъекта, представляющего собой 
исчезающее, не-тотализуемое существование, отчуж-
денное в языке; когда я говорю кому-то «я хочу тебя», 
то, что я действительно имею в виду, это не «я хочу пойти 
с тобой в постель», но, скорее, «я вовлекаю тебя в свою 

9 См.: C. Bene & G. Dotto, Vita di Carmelo Bene (Milan: Bompiani), p. 35.
10 J. Lacan, ‘Le désir et son interprétation’, unpublished seminar, lesson of 
17 December 1958.

фундаментальную фантазию»11. Поэтому неразрешимая 
асимметрия сексуальных отношений животного, наде-
ленного речью, касается не только общего символиче-
ского несоответствия мужского и женского полюсов, 
но, более конкретно, мастурбаторного характера поло-
вого акта. Далеко не случайно то, что все сексуальные 
сцены в «Антихристе» совершенно неотличимы от 
сцен мастурбации, показанных с точки зрения главной 
героини: с учетом того, что мы сказали о ее отношении 
к различительной логике фаллоса, постоянной обрати-
мости плюса и минуса, она вполне могла бы быть дев-
ственницей, пытающейся опустошить себя с помощью 
не принадлежащиего никому фаллоимитатора. Если она, 
в конечном счете, отказывается от этого сценария, когда 
калечит себя, это происходит из-за того, что она начи-
нает в полной мере осознавать, что фантазия как защита, 
благодаря которой субъект, расщепленный языком, ста-
новится таковым лишь посредством мастурбаторной 
объектификации другого, неотделима от травмы 
видения себя самого в качестве фаллического объекта 
желания другого. В чистом виде, объект моего фантаз-
матического желания – это желание другого, в котором 
я сам оказываюсь объектом. Чем больше я сексуально 
объективирую другого (сводя его пенис к заменителю 
моего пальца, который вонзается в меня, чтобы я могла 
быть привитой к Матери-Земле), тем меньше я контро-
лирую его собственную объектификацию меня в таком 
же фантазматическом сценарии (мое самоуничтожение 
посредством становления зеленью – это именно то, чем 
он хочет овладеть). Немного под другим углом: учитывая 
ее идеальную идентификацию с чистым минусом, то, 
чего главный герой не может больше «терпеть», когда 
она решает отрезать свой клитор, это еще и сам факт, 
что в фантазии, как утверждает Лакан, она может быть 
представлена в качестве лишенного кастрации субъекта 
только за счет перенесения страха кастрации на объект 

11 Более подробно: ibid., especially lessons of 19 and 26 November 1958.
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(«Ты хотела меня убить?» – спрашивает он после того, как 
она разбила ему мошонку; «Пока нет» – огрызается она в 
ответ). Другими словами, субъект никогда не «исчезает» 
целиком под означающим, даже если она хочет исчезнуть 
навсегда; скорее, она «утверждает» себя в качестве бари-
рованного S, расщепленного субъекта, вплоть до того, 
что она переносит барре на барированное A, нехватку в 
другом, и затем получает его «обратно»12. Виртуальная 
нехватка-субъекта таким образом трансформируется в 
его актуальную нехватку (его отсутствие). Я, видимость 
субъективного единства, ставшая возможной благодаря 
этому круговому «делегированию», неотделима от образа 
другого; в фантазии последний, фактически, «рассматри-
вается» как двойник, лишенный нехватки образ, владе-
ющий объектом, который субъект утратил (даже когда 
этот объект отождествляется с минусом, как в случае 
главной героини «Антихриста»). Таким образом, фан-

12 Ibid., lesson of 17 December 1958.

тазия допускает определенное балансирование желания, 
до тех пор, пока происходит эта циркуляция нехватки, 
постоянное обращение между барированным S и бари-
рованным A. Все, что может сделать персонаж Шарлотты 
Гензбур в своем гибельном поиске догреховной неразли-
ченности, чтобы попытаться избежать этого колебания 
(т.е. пустить под откос всё еще функционирующую чело-
веческую сексуальность), как только оно стало явным, – 
это осуществить физическую само-кастрацию.

XIV
«Антихрист» заканчивается посвящением памяти 

Андрея Тарковского. На первый взгляд, это можно 
поспешно расценить как провокацию: поместите любящую 
пару, приходящую в себя после травматического события, 
на отдаленной даче в лесу или на пустынной планете, и 
посмотрите, как быстро они уничтожат друг друга. Хотя 
циничное дистанцирование Ларса фон Триера от идил-
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лического видения русским режиссёром примирения 
между полами и согласия с природой на протяжении 
всего фильма остается самоочевидным, есть множество 
противоположных оценок, заслуживающих рассмотрения. 
Многие ссылаются на «Жертвоприношение» (1986)13: 
искупительный акт главного героя Тарковского (который 
сжигает свой дом, чтобы спасти семью и всё человечество 
от ядерной катастрофы – ритуал, который Доменико в 
«Ностальгии» (1983) усиливает, поджигая себя самого) 
превращается в сжигание ведьмы, собственной жены, 
на импровизированном столбе, сделанном из их лесной 

13 Нужно также отметить, что «Жертвоприношение» многим обязано 
часто недооцениваемому фильму Ингмара Бергмана «Стыд» (1968). 
Дело не только в том, что финал фильма снят в том же самом месте, 
на шведском острове Готланд, любимым оператором Бергмана Свеном 
Нюквистом, но сама идея изолированной семьи (или пары), оказав-
шейся в сумятице преимущественно невидимой ядерной войны (сине-
стетически выраженной пронзительным звуком низко пролетающих 
военных самолетов), несомненно заимствована из «Стыда».

хижины; дающий надежду полив сухого дерева, чтобы оно 
могло снова зацвести в будущем, замещается бесконечным 
гниением старого ствола, древка Эдема («Ствол такой тол-
стый. Дерево гниет очень медленно. У него очень странный 
характер. Мне всегда так казалось»); успокаивающий шум 
непрерывно текущей воды и постоянный шепот ветра, 
неизменно присутствующие во всех фильмах Тарковского, 
от «Иванова детства» до «Жертвоприношения», смолкают 
в неподвижных или замедленных кадрах, в которых «без-
звучное течение воды» и «дуновение ветра в зарослях» 
может быть выражено только визуально14. Я предположил 
бы, что, на этом уровне, «Антихрист» – это критика того 
тривиального представления «Жертвоприношения» о 

14 Не говоря уже о том важнейшем факте, что в «Жертвоприношении» 
служанка Мария – «ведьма в лучшем смысле этого слова», как говорит 
почтальон-ницшеанец Отто, та, кто может спасти мир, если кто-нибудь 
станет сразу и спать с ней, и поклоняться ей, как Деве с картины 
Леонардо «Поклонение волхвов» (в фильме многократно появляются 
крупные планы этой картины).
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жертвенности, которому ранний Триер был не чужд – 
«Рассекая волны» (1996) утверждает в итоге ту же раз-
дражающую логику слепой веры и всемогущества мыслей 
(«Пожалуйста, изнасилуй меня и избей меня так сильно, 
чтобы мой больной любовник мог выйти из комы»). Лучше 
было бы сказать, что в «Антихристе» мужчина-жертва осу-
ществляет жертвоприношение, окончательный отказ от 
своей якобы безоговорочной готовности быть полезным 
другому, повторяя действие своего женского двойника, 
изображенного в «Догвилле»: действительно, последний 
фильм тоже заканчивается тем, что Грэйс, персонаж 
Николь Кидман, учиняет с помощью огнестрельного 
оружия «холокост» после того, как она терпеливо вынесла 
детские извращения и дьявольскую жестокость – они идут 
вместе в обоих фильмах – жителей Догвилля15. И все же, 
несомненно, такое отречение от жертвенности не стоит 
путать с этическим актом: напротив, как мы видели, 
желающий-быть-Спасителем может в итоге стать вопло-
щением осуществляющего женоубийство Антихриста 
именно постольку, поскольку он уже всегда принимал 
себя за катехон, неправомерный и основанный на расчете 
авторитет, который самонадеянно претендует на то, чтобы 
умиротворить невыносимую потерю (и убийство) ребенка, 
выполняя убогие дыхательные упражнения («Вдох, два, 
три, четыре, пять, задержи дыхание, два, три, четыре, пять, 
выдох, два, три, четыре – хорошо»). Возможно, нужно раз 
и навсегда преодолеть логику жертвенности и ее коварное 
ветвление, третий пассаж которого, в надлежащей диалек-
тической манере,– жертва жертвы жертвы. Чтобы остаться 
в контексте кинематографических пар, вовлеченных в 
спираль взаимного разрушения, я выбрал бы персонажа 
Николаса Кейджа из фильма «Покидая Лас-Вегас» (1995). 
Суть этого фильма, несомненно, состоит в том, что он 
может сполна пережить значение своей реальной встречи 
с героиней Элизабет Шу и извлечь из этой встречи лучшее 

15 Я предложил иное прочтение этого фильма в: ‘What is the Gift of 
Grace? On Dogville’, in Film-Philosophy, 11.3, 2007, pp. 1-22.

только при условии, что он никогда не покинет Лас-Вегас, 
непригодную для жилья, убогую копию Рая на земле, где 
состояние до грехопадения и вечные муки оказываются 
неотличимыми. Его ничем не обусловленное, в стиле 
«Красотки», предложение помочь – от Ричарда Гира его 
отличает, конечно, то, что он нищий алкоголик – сначала 
приостанавливается, когда он говорит Шу, что никогда 
не бросит пить, затем безжалостно аннулируется, когда 
он ее обманывает – в результате чего ее насилуют, изби-
вают и почти убивают бандиты – и, наконец, упраздня-
ется в финальном диалоге в постели, превосходно отде-
ляющем любовь от спасения, после чего он умирает («Ты 
моя любовь… Помочь тебе? Ты хочешь, чтобы я помогла 
тебе?» – «Я хочу видеть тебя» – «Я здесь»). Их отношения 
приобрели ретроактивное значение именно за счет пол-
ного принятия того, что всегда уже слишком поздно для 
них вместе покинуть Лас-Вегас и начать всё заново где-
нибудь в другом месте; они испытывают друг к другу 
сильные чувства, но она продолжает оставаться прости-
туткой, а он напивается до смерти. Он не спас ее, также как 
и она не спасла его, и все же они были влюблены («Думаю, 
дело в том, что мы оба поняли, что у нас не так много 
времени… и я приняла его таким, каким он был. Я не рас-
считывала на то, что он изменится. Думаю, он относился 
ко мне так же. Мне нравилась его драма. И он нуждался 
во мне. Я любила его. Я действительно любила его») 
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Элли Рагланд-Салливан

«С широко закрытыми глазами»:
невидимая женщина
Перевод с английского Ольги Гуляевой

Гипотеза, которую я буду развивать в 
обсуждении фильма «С широко закрытыми 
глазами»1, состоит в том, что реакции Билла 
(Тома Круза) на фантазию и сновидение Элис 
(Николь Кидман) можно объяснить с помощью 
графа сексуации2 Жака Лакана. Теория эта 
становится еще более жизнеспособной, когда 
«читаешь» мысли Билла в «Рапсодии: новелле 
о снах»3, на основе которой был снят фильм. В 
действительности, история Артура Шницлера 
поразила воображение Кубрика задолго до его 
экранизации «С широко закрытыми глазами». 
В те моменты в фильме, когда Билл у Стэнли 
Кубрика смотрит на Элис вопросительно или 
недоуменно, видя ее в фантазии в объятиях 

1 Стэнли Кубрик, 1999.
2 Lacan, J. Seminar XX: Encore, ed. by Jacques-Alain 
Miller, trans. by B. Fink (New York: Norton, 1998), ch. 
7, “A Love Letter” (Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга XX 
(1972/73)). М.: Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос», 2011. 
Глава 7 «Душевное послание»).
3 Schnitzler A. (1927), Rhapsody: A Dream Novel, trans. 
by O. P. Schinnerer (New York: Simon and Schuster). (Далее 
цит. по: Шницлер А. Новелла о снах. С широко закры-
тыми глазами / Пер. с нем. А. Игоревского. М.: Изд-во 
Центрополиграф, 2011.)

других любовников, Шницлер кон-
кретизирует мысли, стоящие за этими 
образами: мысли Билла мстительные 
и злые, сексистские до крайности.

Если рассматривать «душевный 
разлад» Билла как его осознание 
того, что Элис не воплощает собой, 
в лакановском смысле, Сущностную 
Женщину как существующую 
(Женщина как квинтэссенция опре-
деленных предположительно жен-
ских черт не гарантирует постоянства 
чьего-либо существования), тогда 
его намерение узнавать все больше 
и больше о сексе становится ответом 
на его поставленную под сомнение бессозна-
тельную фантазию. Фантазия, поддержива-
ющая мужскую веру в Одну женщину, которая 
«заполнит» пустоту в основе бытия (Ø/a), явля-
ется типичной для мужчин в лакановском графе 
сексуации. Я считаю, что душевный разлад у 
Билла возникает тогда, когда рушится его бес-
сознательная фантазия. Однако, поскольку 
процесс этот бессознателен, Билл не может ни 

разобраться в этом, ни поговорить об этом с 
Элис. Разумеется, после того, как она призна-
лась в своей фантазии, она стала его «заклятым 
врагом». Таким образом, его действия осущест-
влялись, в большей степени, на уровне желания 
больше знать о сексе как о «реальности» в каче-
стве способа заново отрегулировать свое пси-
хосексуальное бытие, нежели как намерение 
отомстить Элис. Этот тезис объясняет слож-
ность фильма, вызванную различием между 
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мужской и женской сексуацией, определенной 
здесь как идентичность за пределами сексуаль-
ности или пола: идентичность как «мужская» 
или «женская». Кроме того, рассмотрение 
фильма с этой точки зрения бросает вызов тем 
критикам, которые посчитали его чем-то нена-
много большим, нежели примитивным фильмом 
о скуке буржуазного брака.

Фильм Кубрика очень точно следует за 
новеллой Шницлера. Главным событием, 
добавленным Кубриком, является мотив, 
из-за которого женщина в усадьбе «выкупила» 
Билла Харфорда ценой собственной жизни. 
У Кубрика она становится Мэнди, той самой 
проституткой-наркоманкой, которую Билл 
спас на вечеринке у Циглера. У Шницлера 
она была некой баронессой, а Фридолин (д-р 
Харфорд), возможно, когда-то ранее сделал 
для нее какое-то доброе дело, что-то вроде 
удаления соринки из глаза. Однако различия 
между фильмом и новеллой, являющейся 
его основой, достаточно примечательны для 
того, чтобы предоставить краткое изложение 

новеллы, опубликованной в 1927 
году, что поможет развить мой 
тезис, касающийся Билла, не только 
внимательно рассмотрев то, что я 
полагаю мотивами его действий, но 
и отметив различие между мужской и 
женской сексуальностью, независимо 
от либидинального выбора объекта. 
История Шницлера начинается с 
бала. Фридолин (Билл) встречает 
двух женщин, которые, как кажется, 
им заинтересовались. На них надеты 
маски, и они обещают вернуться без 
них, хотя и не возвращаются. Жена 
Билла, только что освободившаяся от 

общества мужчины, который сделал ей оскор-
бительное предложение, берет его за руку. 
Позже, дома, они счастливо предаются любви. 
Однако события прошлой ночи встают перед 
ними тенями «упущенных возможностей». 
Обсуждая эти события, ни Фридолин (Билл), 
ни Альбертина (Элис) не честны друг с другом, 
и каждый кажется немного мстительным, 
высмеивая ревность другого и отрицая соб-
ственную. Шницлер говорит, что каждый 
знал, что «дыхание приключения, вольности 
и опасности накануне не впервые затронуло 
их»4, однако Кубрик заставляет нас поверить 
в то, что для его героев это было в первый раз. 
По мере того, как усиливается их подозритель-
ность, каждый вынуждает другого признаться. 
Альбертина спрашивает Фридолина, помнит ли 
тот молодого мужчину, который был прошлым 
летом на датском побережье – офицера: они 
обменялись одним весьма проникновенным 
взглядом. Она объясняет, отталкиваясь только 

4 Шницлер А. Новелла о снах. С. 10.

от этого взгляда, что если бы он «позвал ее», 
она бы ушла с ним, бросив все, что было у нее 
с Фридолином, хотя Фридолин был для нее 
дороже, чем когда-либо. Однако судьба распо-
рядилась таким образом, что офицер внезапно 
получил телеграмму, уехал и никогда больше 
не вернулся. Альбертина почувствовала облег-
чение, но осталась уверена в том, что у нее был 
«опыт» – истинная встреча с желанием – с офи-
цером (это то, что Лакан назвал бы rencontre5 в 
реальном). Фридолин, в свою очередь, расска-
зывает ей историю о молодой светловолосой 
девушке, которая умоляюще обратилась к нему 
на датском побережье. 

В слезах Альбертина просит, чтобы они 
всегда делились такими секретами: до этого она 
чувствовала себя в безопасности, когда он рас-
сказывал ей о своих студенческих похождениях, 
поскольку он всегда уверял ее, что искал ее в 
каждой женщине, которую любил до встречи 
с ней. Однако когда Фридолина потрясло ее 
признание, касающееся влечения к датскому 
офицеру, она продолжила, утверждая, что, 
несомненно, встречала того, с кем занялась бы 
любовью, попроси он этого, и за этим после-
довало ее: «О, мужчины, если бы вы только 
знали…!»6. Думаю, мы справедливо можем 
описать потрясение Фридолина (Билла) как 
столкновение с опустошением пустого места, с 
сырым страхом перечеркнутого : S( ), откры-
вающегося в реальное, в сторону женского на 
графе сексуации Лакана. Обычно это пустое 
место заполнено фаллическими объектами, 
показанными с помощью стрелок, соединя-
ющих означающие символического порядка (_) 

5 Встреча (франц.) – прим. перев.
6 Там же. С. 18 (перевод изменен).
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с пустотой в Другом. Такие означающие, вроде 
веры в абсолютную супружескую верность, 
представляют собой традиционные способы 
удерживать страх на расстоянии. В этот момент 
в новелле Фридолина вызывают в дом умира-
ющего тайного советника. Выйдя на крыльцо 
собственного дома, он осознает, что вся его раз-
меренная нормальная жизнь, вся безопасность 
его существования – одна лишь видимость и 
ложь7. Он решает, что отныне его цель – «изме-
нить, обмануть, солгать, сыграть комедию. И 
здесь, и там. Перед Марианной [Мариам], 
перед Альбертиной [Элис], перед добропо-
рядочным доктором Редигером [женихом 
Мариам], перед всем миром. Это и называется – 
двойная жизнь»8. Однако в комнате, где лежит 
ее умерший отец, Мариам говорит Фридолину о 
своей помолвке с молодым профессором мате-
матики, что вызывает у Фридолина (Билла) рев-
ность, как из-за того, что она обручена, так и 
потому сам он не профессор. Затем она целует 
Фридолина и говорит ему, что любит его и 
хочет просто оставаться рядом с ним – пере-
игрывание фиксации Альбертины на датском 
офицере. Сцену прерывает возвращение ее 
жениха, Родигера. Выйдя на улицу, Фридолин 
чувствует себя невероятно свободным. Он 
говорит себе, что у него уже есть жена и что он 
мог бы завести еще романы, если бы нашел на 
это время. (Можно сказать, что здесь он пред-
стает типичным Дон Жуаном, относительно 
которого Лакан выдвинул теорию о том, что 
мужская сексуация исчисляется списком поко-
ренных любовниц, тогда как женщина думает 
о себе, даже зная, что она в списке, как об 

7 Там же. С. 126.
8 Там же. С. 127.

особенной, не входящей в него, как 
о минус-один к списку любовниц)9. 
Он может фантазировать о своих 
любовных романах, а Элис – нет.

Я считаю, что признание Элис 
(Альбертины) до основания поколе-
бало ощущение Биллом (Фридолином) 
себя мужчиной. Когда его толкает сту-
дент по выходе его из дома советника, 
Фридолин хочет сражаться на дуэли, 
но затем решает, что это было бы 
сумасшествием. Однако если бы это 
был датский офицер, думает он, он 
бы сразился. Отталкиваясь от тезиса 
о том, что бессознательная фантазия 
о Единстве оказалась разрушена, мы можем ска-
зать, что Билл начинает ставить под сомнение 
образ своей мужественности, учитывая, что 
его прежняя бессознательная основа для суще-
ствования принципа удовольствия коренилась 
в предположении о постоянстве его бытия – 
гомеостазе, по утверждению Лакана – поскольку 
Женщина (будь то жена, мать или религиозная 
фигура) должна быть постоянна. Оказавшись 
перед лицом сомнений признанием Элис, он 
начинает задаваться вопросом, насколько он 
труслив. В этот момент к нему подходит про-
ститутка – Домино в фильме и Мицци в новелле. 
Он идет с ней в ее квартиру. Она раздевается и 
садится к нему на колени, пытаясь обнять его 
и поцеловать, но он отстраняется. Когда же он 
начинает ее добиваться, она сопротивляется, он 
встает и уходит. Шницлер не объясняет мотивов 
его ухода. Они проясняются Кубриком в виде 
телефонного звонка его жены как раз в тот 
момент, когда он готов поддаться искушению. 

9 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга XX (1972/73). Глава 1.

Сказав Домино, что ему нужно идти, он все 
равно платит ей оговоренную заранее сумму, 
вновь показывая доброту своего характера. В 
фильме, как и в новелле, Билл покидает про-
ститутку и чувствует себя «безродным, выбро-
шенным из жизни… начиная с вечернего раз-
говора с Альбертиной… хотелось перенести 
свое местожительство куда-нибудь в другой, 
дальний, иноземный мир»10. В данном контексте 
я бы сказала, что его «каждодневное существо-
вание» означает то, что прежде он никогда не 
сталкивался с местом пустоты и небытия, рас-
положенном в лакановском Другом (S[Ø]) – и, 
таким образом, в собственном бытии. Однако 
пустота ощущается как конкретное место только 
тогда, когда разрушены фантазия и фаллические 
непреложности. Обычно привязка мужчины к 
фаллической позиции, которую он занимает, 
идентифицируясь с тем, что у него есть, а также 
к фантазийной системе, которую он разрабаты-
вает вокруг этого, защищает его от соприкос-
новения с пустотой, расположенной на жен-

10 Шницлер А. Новелла о снах. С. 45.
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ской стороне сексуации, где реальное потери и 
нехватки гораздо ближе благодаря идентифи-
кации женщины с логикой «не-всего» в условиях 
договоренностей и обязательств символического 
порядка. Она всегда в каком-то смысле вне соци-
ального закона11, хотя одной ногой она там все 
же стоит. Утверждая это, Лакан говорит, что ана-
литическое лечение находится на стороне жен-
ского, поскольку обнаруживаемая здесь логика 
разрушает идентификации с тотализациями. Это 
логика «не-всего». Мужчины, с другой стороны, 
обычно заперты внутри социальных законов 
символического порядка, идентифицируясь с 
правилами и узами группы, чье коллективное 
единство проистекает из структурной, логи-
ческой необходимости, коей является предпо-
ложение о том, что есть некто, кто живет вне 
закона. Чтобы можно было концептуализиро-
вать закон, должна существовать такая логика. 
Будь то Праотец из «Тотема и табу» Фрейда или 
любая другая сверхчеловеческая фигура, пред-
ставляющаяся верховным законодателем, дело 

11 Лакан Ж. Ещё (Семинар, Книга XX (1972/73). Глава 7.

касается вопроса идентификаци-
онной структуры. Без предположения 
о законе не могло бы быть никакого 
закона. Таким образом, закон начи-
нается в мифе, в той точке, где струк-
тура (порядок, серии) придает логику 
тому, что в противном случае было 
бы хаотичным и бессмысленным12. И 
этот закон требует идентификации с 
различием, далеким от единства с пер-
вобытной матерью, идентификации с 
фаллическим означающим, которое 
само по себе является абстрактным 
третьим элементом.

То, что у мужчин и женщин разные 
отношения с законом – как Одним, либо как 
Другим – Лакан находит у Фрейда. Для Фрейда 
закон для мужчин основан на проблеме коллек-
тивного чувства вины за убийство, тогда как 
женское сверх-я предположительно более гибкое. 
Лакан переворачивает это заявление и утверж-
дает, что поскольку женщины уже «кастриро-
ваны», то есть женщины – это не мужчины, 
каждая из них абсолютно свободна частично 
пребывать вне закона общественных догово-
ренностей. Это лишь одно допущение, которое 
делает Лакан относительно закона в контексте 
своего графа сексуации. 

Хотя гнев Билла на Элис и его намерение 
поквитаться с ней прежде, чем он вернется 
домой, можно объяснить тем, что был разрушен 
бессознательный миф, который он сохранял в 
отношении «Невидимой Женщины», той, что 

12 Lacan, J. Le séminaire, livre XVII: L’envers de la psych-
analyse (1969-1970), ed. by Jacques-Alain Miller (Paris: Seuil, 
1991). (Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга 
XVII (1969/70). М.: Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос», 2008).

была выбрана им в качестве его партнерши, 
такая фантазия является мифом, хранимым 
посредством бессознательной идентификации 
с определенными фантазиями, заполняющими 
пустоту Женщиной. Эссенциализированная 
Женщина (эссенциализированная в тотализиру-
ющей фантазии, а не биологически) становится 
структурной конструкцией как в пересечении, 
так и в связывании черты, которая служит 
бессознательным разделителем полов (__/ ). 
Фаллическое означающее заполняет пустоту в 
Другом для того, кто идентифицирован с муж-
ским, поскольку универсальной или сущностной 
Женщины не существует. В действительности 
она перечеркнута. После того, как он выслушал 
рассказ Элис о ее сне, ее невинность, ее вопло-
щение в качестве жены и матери, ее неослабная 
верность ему представляются Биллу просто 
притворством. Однако Элис не мыслит с той 
же тотализирующей логикой. Она – «не-всё», 
замкнутое внутри жесткой символической 
концепции того, чем должна быть Женщина в 
качестве сексуального партнера, и поэтому она 
гораздо свободнее и гибче в отношении своей 
сексуальности и сексуальности в целом. Она 
довольно беззастенчиво рассказывает Биллу 
историю с датским офицером, так же как позже 
свободно рассказывает ему свой сон. Он не 
является для нее воплощением «сущности муж-
ского». Он – не «этот мужчина», а «какой-то» 
мужчина, которого она удерживала от того, 
чтобы добавлять в его список новых женщин – 
в воображаемой логике женщины, которая 
представляет себя в качестве Одной, которая 
удержит желание мужчины от скольжения. С 
этой точки зрения, Элис следует структурной 
(математической) логике женщины, которая 
верит в то, что список Дон Жуана, даже если он 
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и включает ее, ее не включает. Ее «особые» каче-
ства заставляют ее видеть себя как минус-один 
в списке, а не просто как еще одну13. «Считая» 
таким образом, что женщины могут совмещать 
несовместимое. Она видит, что мужчина состав-
ляет список женщин, который может включать 
ее. Однако, веря в то, что она «уникальна», что 
она – «не-всё», подчиняющееся символическому 
правилу, она может высвободиться из списка и 
видеть себя как одну, которая держится в сто-
роне, трансцендентальную одну.

Таким образом, хотя Элис не боится при-
чинить никакого вреда, пересказывая свой 
сон Биллу, он реагирует на свою бессозна-
тельную фантазию. Его ведет стремление ото-
мстить Элис, бросить, если не убить ее, в фан-
тазии. Это более отчетливо прослеживается 
в истории Шницлера, чем в фильме Кубрика. 

13 Morel, G. The Hypothesis of Compacity in Chapter 1 of 
Encore: Seminar XX // Critical Essays on Jacques Lacan (New 
York: MacMillan, 1999), pp. 149-160.

Фильм скрывает мысли Билла об 
Элис, показывая, как он пристально 
смотрит на нее, выглядя при этом 
ошеломленно, однако представляя 
ее с другим мужчиной. В фильме 
взгляд, которым Билл награждает 
Элис, в большей степени насмешлив, 
тогда как в новелле его взгляд полон 
ненависти и убийственной ярости, 
не оставляя сомнений относительно 
содержания его мыслей. Учитывая 
это, не удивительно, что он не может 

вернуться домой. Он ста-
новится искателем иного 
рода истины, истины о 
сексе в его связи с любовью и жела-
нием вне любви. Его сплав любви и 
желания не сводится более к тотали-
зирующему Одному. Встречая Ника 
Найтингейла, бывшего приятеля по 
медицинской школе, который играет 
на пианино в кофейне, он слушает его 
с удовольствием. Этот мужчина из его 
прошлого не был ни серьезным, ни 
исполнительным, однако в какой-то 
момент он вернул Биллу долг вось-
милетней давности. Биллу он очень 

нравился, его поразили его скитания в поисках 
работы пианистом, при том, что тот открыто 
гордился тем, что у него в Сиэтле остались жена 
и четверо сыновей. В беседе после выступления 
музыканта Ник говорит Биллу, что иногда он 
бывает частным образом вхож «в… круги одно-
временно публичные и тайные». Этой ночью он 
в третий раз собирается играть для одной такой 
группы. Каждый раз аудитория увеличивается. 
Он знал это, даже играя с завязанными глазами, 
поскольку мог видеть сквозь шелковую повязку 

и видел удивительных обнаженных женщин. 
Билл настаивает на том, чтобы сопровождать 
его, Ник же протестует, говоря, что его везли 
туда тайно, и войти можно, только зная пароль. 
Билл уговаривает Ника сказать его ему, говоря, 
что знает один магазин по прокату маскарадных 
костюмов, который может быть еще открыт. Он 
отправляется туда, господин Милич соглаша-
ется снарядить его за дополнительные двести 
долларов сверх платы за прокат костюма. Он 
просит лишь темную рясу с капюшоном и маску.

В это время мы видим еще одну сексуальную 
сцену, когда юная дочь старика выходит из ком-
наты с двумя мужчинами, наряженными как 
судьи. Отец называет ее шлюхой и слабоумной и 
угрожает мужчинам полицией. Эта сцена приоб-
ретает свою значимость в фильме только позже, 
хотя и в меньшей степени, чем в новелле, где 
Фридолин вновь изображается добросердечным, 
пытаясь спасти молодую девушку.

Вооружившись паролем «Дания» в новелле и 
«Фиделио» в фильме, Билл оставляет водителю 
большую сумму и обещает еще больше, если 
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тот его подождет в течение часа или дольше. 
«Фиделио» – это опера Бетховена, в которой 
женщина вынуждена переодеваться мужчиной, 
пытаясь спасти своего пропавшего мужа из 
Аида. Как бы там ни было, шестнадцать или 
двадцать переодетых монахинями и монахами 
людей проходят мимо Билла, когда одна жен-
щина шепчет: «Не оборачивайтесь. Вам еще не 
поздно удалиться. Вы не принадлежите к этому 
сообществу. Если вас раскроют, будет плохо»14. 

Потом Билл видит, что на женщинах надеты 
темные вуали, ниспадающие на шеи, и маски, 
однако в остальном они полностью обнажены. 
Когда пары начинают заниматься сексом, 
какая-то женщина пытается увести Билла. В 
этот момент возвращается первая женщина и 
вновь предупреждает его, что тот должен уйти, 
говоря ему, что не может уйти с ним или же 
они оба умрут. В этот момент Билла окружает 
группа людей, ведущий спрашивает у него 
второй, «домашний» пароль. Когда он говорит, 
что забыл его, группа требует расплаты. Когда 
берет слово неизвестная женщина, говоря, 
что выкупит его, ведущий спрашивает, знает 
ли она, что делает, и та настаивает на том, 
что знает. Затем Билла отсылают в экипаже, 
поскольку его такси уже уехало. 

Что такого опасного в этом маскараде? 
Очевидно, что маскарад – это жест в сторону 
обычного сексуального подавления, поскольку 
отрицание сексуальности требуется кодексом 
поведения и желания символического порядка. 
Это символизируют маски, так же как и требо-
вание абсолютной приватности и секретности, 
которых взыскует Другой. Хотя ни история 

14 Шницлер А. Новелла о снах. С. 74.

Шницлера, ни фильм Кубрика не об 
этом. Скорее, они о том, почему сексу-
альные оргии не могли бы быть есте-
ственным уделом для сексуальных 
существ. Билл говорит себе, что чув-
ствует себя столь преданным Элис, что 
лишь вступив в связь со всеми другими 
женщинами, он сможет позволить себе 
вернуться к ней15. Такая месть помещает 
его в логику Дон Жуана, считающего, 
что он может доказать свою мужествен-
ность, добавляя все больше и больше 
любовниц в свой список. Кроме того, 
Биллу кажется, что он может возвра-
тить свое потерянное ощущение муже-
ственности не только благодаря сексу, но и бла-
годаря дуэли со студентом-грубияном. В фильме 
студенты заменяются на местных бандитов, 
которые издеваются над ним и третируют, называя 
женоподобным. В новелле он спрашивает себя: 
«Так ли уж всегда нужно основываться на долге, 
самопожертвовании и никогда – на настроении, 
пристрастии? Не стоит ли просто соизмерять 
события с судьбой?»16. Затем он решает, что у него 
бред и что он заразился дифтерией от ребенка, 
которому оказывал медицинскую помощь. Если 
выразиться иначе, столкнувшись с пустым местом 
страха, где нет ничего, кроме знания о потере, он 
парадоксальным образом теряет уверенность, 
которую принимал как должное, когда сохранял 
бессознательную фантазию о сущности жен-
щины как надежном мериле, гаранте того, что все 
хорошо и цельно.

В фильме действие начинается с ежегодной 
вечеринки, которую устраивает д-р Циглер. 

15 Там же. С. 94.
16 Там же. С. 95.

Пианист на приеме – Ник Найтингейл, и Билл 
узнает, что тот играет в кафе «Соната». В самом 
начале Билла уводят две молодые красавицы, 
обещая отвести его туда, где кончается радуга. 
Его жена, стоя в одиночестве, пьет слишком 
много шампанского. Немолодой обольсти-
тельный мужчина приглашает ее на танец. Он – 
Шандор Салас, венгр. В истории Шницлера 
Саласа нет. В фильме он воплощает собой то, 
что Шницлер описывает как некоего муж-
чину, который ее оскорбил. Ваш муж не будет 
против, если мы потанцуем, не так ли, спра-
шивает Салас. Она соглашается и рассказывает 
ему, что раньше управляла картинной галереей 
в Сохо, однако она разорилась. Он предлагает 
помочь ей начать все сначала с помощью его 
друзей из мира искусства. Затем он одаривает 
ее своей мудростью относительно брака: брак 
вынуждает каждого из партнеров искать себе 
другого любовника. Женщины выходят замуж 
только для того, чтобы быть свободными 
делать то, что действительно хотят с другим 
мужчиной, добавляет он. Когда эти сцены объ-
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единяются, Билла вызывает д-р Циглер. В при-
ватной комнате лежит без сознания обнаженная 
женщина, у которой случилась передозировка 
кокаином и героином. Это Мэнди, проститутка. 
В это время Салас предлагает показать Элис 
коллекцию бронзы эпохи Ренессанса, принад-
лежащую Циглеру, наверху. Она говорит «нет», 
она не может пойти, потому что она замужем. 
Она понимает, что «наверху» означает секс. В 
это же время Билл, которого вновь изображают 
как добросердечного доктора, озабочен тем, что 
Мэнди нужно восстановиться и ей нельзя дви-
гаться в течение часа, после чего кто-то должен 
отвезти ее домой. 

Возвратившись домой с вечеринки, Билл и 
Элис курят травку прежде, чем заняться сексом. 
Она спрашивает его, был ли у него секс с двумя 
девушками на вечеринке. Его очень удивляет ее 
вопрос, и он рассказывает ей про Циглера. Затем 
он спрашивает про мужчину, и она говорит, что 
тот хотел секса, прямо там, наверху. Билла это не 
удивляет, потому что она «красива». Это злит ее, 
и она сравнивает это с тем, что Билл хотел трах-

нуть двух красивых моделей, с кото-
рыми он был. Нет, отвечает он. Он – 
исключение, потому что любит Элис 
и не причинил бы ей боль. Но ты все 
же хочешь других женщин, говорит 
она. Когда она спрашивает о том, как 
он разделяет личное и профессио-
нальное в своей врачебной практике, 
он отвечает, что женщины, должно 
быть, думают по-другому. Когда она 
говорит: «Если бы вы, мужчины, 
только знали…!», он отвечает тем, что 
я называю лаканианской основопо-
лагающей теорией элементов его бес-
сознательной фантазии о невидимой 

Женщине, сущности всякого блага, женствен-
ности и поддержки: «Ты – моя жена и мать моего 
ребенка, и я в тебе уверен. Ты никогда бы меня 
не обманула. Я уверен в тебе». В ответ она разра-
жается хохотом и рассказывает ему историю про 
Кейп Кот и молодого военно-морского офицера: 
даже когда они с Биллом занимались любовью 
тем вечером, и он никогда не был ей столь дорог, 
она не могла стереть из памяти образ морского 
офицера, и сказала, что была готова бросить 
Билла, их ребенка и их будущее ради него. 
Когда на следующий день она обнаружила, что 
он уехал, она почувствовала облегчение. 

Когда Биллу звонит Мариам и сообщает 
о тяжелом состоянии ее отца, он чувствует 
облегчение, потому что не хочет «показывать 
свое лицо» после того, в чем только что при-
зналась ему Элис. В следующей сцене Мариам 
говорит Биллу, что у нее есть жених, и при-
знается в своей бессмертной любви к Биллу. 
Это воскрешает для него страх неверности и 
угрозу его фантазии о спокойном гармоничном 

союзе между ним и его женой, воплощающей 
Женщину. Мариам олицетворяет еще один 
пример Женской неверности, тогда как Билл, 
таинственным образом, испытывает ревность от 
того, что у нее есть жених, и что она уедет жить 
в Университет Мичигана. Когда Мариам целует 
его, говоря: «не презирайте меня», он отвечает, 
что они едва знают друг друга. Эта сцена, наряду 
с более поздней, в которой юная дочь мистера 
Милича оказывается проституткой, усложняет 
чувства Билла к Элис. Следует ли ему поместить 
ее среди этих других женщин, когда он предпо-
ложил, что она – другая? После девяти лет брака 
Билл потрясен до глубины души относительно 
того, кем и чем является его жена. Уйдя, Билл 
нанимает такси, чтобы отправиться по тайному 
адресу, который дал ему Николас Найтингейл. 
И вновь в истории Шницлера он представляет 
свою жену с датским офицером, прокручивая в 
голове мысли о мести. Он думает, что «в глу-
бине души он уже был готов на формальные, 
так сказать, внешне пристойные отношения с 
ней в дальнейшем»17. В это время ему попада-
ется молодая девушка и прижимается к нему 
грудью: «Одна, другая, – думал он с горечью, – и 
Альбертина такая, как и все. Более того – наи-
худшая из всех. Я, пожалуй, съеду от нее. Ничего 
больше у нас не получится»18.

В фильме Билл приходит домой после костю-
мированной вечеринки и слышит, как его 
жена истерично смеется во сне. «Что тебе сни-
лось?» – спрашивает он. В истории Шницлера 
она в подробностях рассказывает ему свой 
сон. Они были в пустынном городе, нагими, 
и ей было страшно и стыдно, она была зла и 

17 Там же. Сс. 116-117.
18 Там же. С. 118.
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винила его за то, что он сбежал. Как только его 
не стало, она почувствовала себя прекрасно, 
лежа нагой на траве. Мужчина из отеля сме-
ялся над ней, а потом занимался с ней любовью, 
а потом она трахалась с сотнями мужчин. 
Она знала, что Билл мог ее видеть, и ей хоте-
лось рассмеяться ему в лицо. Выслушав этот 
сон, Билл злится еще сильнее. На следующий 
день он решает вернуть костюм и найти Ника 
Найтингейла и женщину, которая «выкупила» 
его на костюмированной оргии.

Во сне из «Рапсодии сновидения», по словам 
Элис (Альбертины), все начинается в доме, в 
котором она жила, когда они с Биллом помолви-
лись. Там, в своем шкафу, она нашла костюмы, но 
не нашла свадебного платья. Затем его привезли 
к ней рабы в золотых и серебряных одеждах. 
Они направились в укромное место и занялись 
любовью, но, по ее словам: «с предчувствием 
предопределенной печали»19. В духе сценария про 
Адама и Еву, она описывает себя как знавшую еще 
до свадьбы, что знание о сексе наполнено грехом 
и стыдом вперемешку с прекрасной невинностью. 
В ее сне им пришлось вернуться в мир из своего 
укромного места, но их одежда исчезла. Она 
сказала: «Меня охватил ни с чем не сравнимый 
ужас, испепеляющий стыд, вплоть до внутреннего 
самоуничижения»20.

Странным образом, она винила Билла, и 
он принял вину, сказав, что знает, что ему 
нужно бежать и раздобыть им одежду. Когда 
он ушел, сказала она ему, она «была рада, что 
осталась одна, счастливая, побежала по лугу, 
напевая танцевальную мелодию… Мой голос 

19 Там же. С. 102.
20 Там же.

звучал чудесно, я чувствовала, что 
меня слушал весь город»21. Мог ли 
это быть фрейдовский город дет-
ской невинности и полиморфной 
перверсивности? Тем временем, 
она лежала обнаженная, а датчанин 
смотрел на нее, но она не обра-
щала на него внимания, наблюдая за 
тем, как Билл покупает ей одежду. 
Датчанин появился и исчез, и она, 
«как никогда в своей жизни, соблаз-
нительно засмеялась»22. Затем она 
увидела несчетное количество пар, 
вступающих в связь и меняющихся 
партнерами. В этот момент она ска-
зала нечто, что можно понять лишь как то, что 
в учении Лакана находится на стороне приба-
вочного наслаждения Женщины. Поскольку 
женщина  – «не-вся» в рамках фаллических 
соглашений закона и общественных приличий 
символического порядка, женщина вольна 
переживать свою сексуальность на стороне 
реального, в какой-то степени, как прибавочное 
наслаждение, о котором говорит Лакан. Это 
относится к наслаждению всего тела, не только 
к генитальному оргазму. Смысл в том, что жен-
щина одной ногой находится уже за пределами 
этого лагеря, потому что она не кастрирована 
вдвойне, как мужчины. Хотя женщины так же 
чувствительны к сексуальному позору, как и 
мужчины, мужчины, парадоксальным образом, 
прибегают к приличиям общественного порядка, 
чтобы скрыть свой либертинаж. Возможно, это 
происходит потому, что мужчина уже в большей 
степени скован общественным порядком, чем 

21 Там же. С. 103.
22 Там же. С. 104.

женщина. Под этим я имею в виду, что мужчина, 
чтобы определить себя в качестве мужчины, 
должен сначала уяснить, что он отличен от своей 
матери – кастрация чудовищных размеров. 
Во-вторых, он должен рекуперировать из своих 
фантазий и опыта достаточно наслаждения, 
чтобы исполнять сексуальное действо. Часто 
он оказывается столь основательно кастрирован 
диктатом сверх-я, что претерпевает вторичную 
кастрацию импотенции. Все это прибавляется 
к хрупкости так называемого «мужского я». В 
этом смысле, женщинам не требуется лишаться 
идентификации со своими матерями. Более того, 
им никогда не приходится иметь дело с беспо-
койством по поводу адекватности исполнения 
сексуальной роли, поскольку они всегда могут 
прибегнуть к маскараду. И все же, когда женщин 
дискредитируют из-за сексуальных проступков, 
имеют место те же слова презрения, которые 
характеризуют мысли Билла об Элис.

Элис продолжает в истории рассказывать 
свой сон: «Однако давнишнее чувство страха 
и стыда обильно изливалось на всех людей, 
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ничего подобного не наблюдалось в нашем 
осознанном существовании. Это я испытала 
лишь во сне. Каждое мгновение я беспрестанно 
ловила любые сведения о тебе»23. Во сне его 
арестовали и должны были казнить. Ее сон в 
точности соответствует истории предостере-
жений и смертельных угроз, которые полу-
чает Билл в фильме. Когда она продолжает, он 
«видит» ее в объятиях датчанина, а затем появ-
ляется Королева (Мэнди, Герцогиня), чтобы 
помиловать его, и его секут. Потом Королева 
внезапно оказывается молодой девушкой из 
Дании (Кейп Код) из их прошлого лета – при-
нимающей обнаженной утренние ванны. Он 
отказывается жениться на ней и идет к Элис. 
Она говорит: «Мне захотелось посмеяться над 
тобой… потому что ты должен был хранить 

23 Там же. С. 105.

мне верность»24. «Как раз именно в тот момент 
тебя четвертовали. Я засмеялась пронзительно, 
громко, как только могла. Это и был тот смех, с 
которым я проснулась»25.

Реакция Билла на ее сон столь же сильна, 
как и его прежняя реакция на ее признание 
в своей фантазии. Он решает, что его соб-
ственные похождения кажутся жалкими, и что 
он завершил бы их все, отомстив ей, – потому 
что она «предстала настоящей: вероломной, 
жестокой и предательской натурой, которую он в 
данный момент ненавидит настолько, насколько 
когда-то любил»26. И вновь он подумал, что 
больше не будет с ней жить, потому что все 
уже не будет как прежде. Выслушав ее сон, он 

24 Там же. С. 108, 106.
25 Там же. С. 109.
26 Там же. С. 109.

решает, что определенно хочет вести двойную 
жизнь. «А самым приятным во всем этом было 
то, что когда-нибудь потом, когда Альбертина 
будет уже долгое время пребывать в иллюзиях 
относительно прочности их спокойного брака, 
семейной жизни, он признается ей, с улыбкой 
превосходства, во всех своих грехах в отместку 
за все то горькое и постыдное, что она проделы-
вала с ним во сне»27.

Здесь можно усмотреть бессознательную 
структуру, лежащую в основании сексуации, 
скрытую в сексуальности. Бессознательно 
Билл по-прежнему верит в Женщину, которая 
существует, только в этот раз она принимает 
форму женщины, которая выкупила его на 
балу, хорошей Женщины, которая рискнула 
своей жизнью ради него. Тогда он намерева-
ется найти ее. Он возвращается в дом, где про-
исходил костюмированный бал, и выходит слуга 
с письмом для него: «Прекратите ваше рас-
следование… В ваших же интересах не иметь 
никаких дальнейших напоминаний»28. Позже 
Фридолин берет газету и читает о том, что в 
четыре утра в номере отеля приняла яд баро-
несса Д. Он тут же отправляется в больницу 
и узнает, что баронесса Дубиски умерла там 
в пять часов вечера. Он начинает складывать 
концы с концами, понимать, что у вообража-
емой Женщины, сущности женского, которая 
«ведет вперед», по выражению Гете, черты лица 
его жены. «Да, именно, когда он с содроганием 
узнал о случившемся, образ супруги непрерывно 
возникал перед глазами. То был образ женщины, 
которую он искал»29. Однако он по-прежнему 

27 Там же. С. 128 (перевод изменен).
28 Там же. С. 123.
29 Там же. С. 142.
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был движим идеей узнать, та ли это женщина, 
которой он помог на вечеринке у Циглера. Он 
посещает морг, и в книге, и в фильме, убеждаясь, 
что умершая – это Мэнди. В «Рапсодии снови-
дения» он просто берет руки баронессы, словно 
бы для того, чтобы оживить ее.

История Шницлера развивает тему того, 
что, если одна женщина умерла за него, это 
дает ему возможность вернуться к Элис со 
своей собственной историей, что является 
мыслью довольно отличной от той, что он будет 
жить двойной жизнью. Фридолин расскажет 
Альбертине все, что он пережил, но опишет 
это так, как если бы это был сон. И если она 
укажет на его неудачу, его бесполезность, тогда 
он скажет ей, что это было по-настоящему. В 
этот момент он идет домой и видит лежащую 
на его подушке маску, которая, как он думал, 
потерялась, когда он возвращал свой костюм. 
Альбертина просыпается, и он начинает 
плакать, говоря, что расскажет ей всю свою 
историю. Позже он спрашивает, что им теперь 
делать, и она отвечает, что они должны быть 
благодарны судьбе за то, что остались невре-
димы после своих приключений, были ли они 
реальными или сновидениями30. Ее следующая 
реплика мудра: «Действительность одной ночи, 
как я ее представляю себе, никогда не отражает 
ни человеческой жизни в целом, ни своей вну-
тренней, самой сокровенной правды»31, и он 
добавляет: «И ни один сон… не является просто 
сном»32. Она заканчивает, говоря, что теперь они 
пробудились надолго33. Он говорит: «навсегда», 

30 Там же. С. 156.
31 Там же. С. 158.
32 Там же (перевод изменен).
33 Там же (перевод изменен).

и она отвечает, более реалистично: «не 
заглядывай в будущее»34.

И в фильме, и в новелле сцена с 
проституткой, Домино, происходит 
до костюмированного бала, поэтому 
мы уже знаем, что Билл решил ото-
мстить жене, отправившись к ней. 
После того, как Билл возвращается 
домой и прячет свой костюм, жена 
рассказывает ему свой вероломный 
сон. На следующий день он воз-
вращает костюм и отправляется на 
поиски Ника Найтингейла. Он добы-
вает адрес отеля Ника и узнает, что 
Ника забрали два крепких мужчины, 
и что на лице у него был синяк. Он не оставил 
никакого адреса для связи с ним, направляется 
в усадьбу, все еще разыскивая Ника или жен-
щину, которая его выкупила. Его вновь пред-
упреждают. Он даже звонит Мариам и вешает 
трубку, когда отвечает ее жених. По-прежнему, 
будучи не в силах пойти домой, он возвраща-
ется к проститутке с подарком для нее. Соседка 
по комнате флиртует с ним, он расстегивает 
ей блузку и трогает ее грудь. Однако сначала, 
как ей кажется, он должен знать, что только 
что этим утром Домино узнала, что она ВИЧ-
положительна. Он уходит и понимает, что за 
ним следят. Вскоре после этого он читает в 
газете о передозировке наркотиками бывшей 
королевы красоты, Мисс Аманды Кюран. Как 
и баронесса, она умирает на следующий день. 
После того, как он убеждается в этом в морге, 
его вызывает д-р Циглер, который говорит ему, 
что все хорошо, но это ему не по зубам. Смысл 
в том, что люди в усадьбе знамениты, это главы 

34 Там же (перевод изменен).

стран и правительств. Шлюха сама совершила 
передозировку, а Ник едет домой к своей жене 
и детям, говорит Циглер. Все хорошо, за исклю-
чением того, что теперь Билл – нежеланный 
гость на любом подобном позавчерашнему 
балу. Простой костюм не может скрыть того, 
кто ты есть, говорит ему Циглер. Разумеется, 
никакого второго пароля не было. Кроме того, 
Билл оставил квитанцию за прокат костюма в 
кармане своего пальто, конечно же, со своим 
именем в ней; и прибыл он на такси, тогда как 
другие приехали на мерседесах, и так далее. 

По возвращении домой следует концовка, 
во многом схожая с окончанием новеллы. Билл 
рассказывает Элис все. На следующий день 
они чувствуют себя неловко, делая покупки 
на Рождество со своей маленькой дочкой. 
Только следующей ночью им удается сумми-
ровать интерпретации своего вероломства 
по отношению друг к другу. Элис добавляет 
одну заключительную реплику, которой нет в 
новелле. «Я правда люблю тебя, и нам нужно 
трахнуться как можно быстрее». Такое заклю-
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чение звучит в какой-то степени как исце-
ление сексом, опровержение формулы «сексу-
альных отношений не существует», выдвинутой 
Лаканом. Однако, хотя также кажется, что этот 
фильм о скуке «сексуальных отношений не 
существует» в типичном буржуазном браке, 
мысли Билла о ненависти к Элис, его чрез-
мерная реакция на ее фантазию и сон, пока-
зывают, что на самом деле он о чем-то другом. 
Разумеется, он о конкретной связи фантазии и 
сновидения с жизнью и бессознательным.

Чрезмерную реакцию Билла на фантазию 
и сон жены можно объяснить, в логике лака-
новской сексуации, теорией, согласно которой 
мужчина весь помещен в символический 
порядок, за исключением пересечения им 
черты на графе сексуации в сексуальном акте: 
разделенный (кастрированный) субъект, 
пытающийся установить связь с объектом, 
любимым ($---_a), и в его общем отношении к 
несуществованию воображаемой сущностной 
ЖЕНЩИНЫ, где стереотипные роли и способы 
мышления функционируют в качестве фалли-
ческих означающих (договоренностей символи-
ческого порядка), которые заполняют пустоту, 
созданную нашим первым опытом потери объ-
ектов (__-_ S[( ]), поддерживаемую Женщиной, 
которой на самом деле не существует. Но что 
более важно, мужчина пересекает черту разде-
ления полов, чтобы приобщиться к реальному 
своих более глубоких вытесненных чувств – 
сексуальных, мстительных, всех тех, которые 
были образованы потерей и травмой, составля-
ющими реальное, посредством непрямой связи 
с женщиной. Это мифы и фантазии о Женщине, 
которая, как он думает, существует, и с которой 
он идентифицируется на уровне фаллического 

означающего, принимая ее за господское озна-
чающее, – жену, мать, Мадонну, которое запол-
няет пустое место в Другом ( ) посредством его 
связи с ней как сущностной. Таким образом, 
бремя сохранения существования ложится на 
связь фаллического означающего, представ-
ляющего здесь мужчину, с пустотой в Другом 
( ). Сам по себе миф о Женщине, которая 
существует, заполняет пустое место в Другом, 
позволяя ему чувствовать себя эмоционально 
укорененным и уникальным образом поддер-
живаемым в своей сексуальности.

Но какова разница между Биллом, вся 
жизнь которого разрушена из-за краха этого 
мифа, и мужчинами, которые ходят по ночам 
на костюмированный бал, где либертинаж 
является законом группы? На определенном 
уровне можно предположить, что они тоже 
живут мифом о «Женщине, которая суще-
ствует». Женщины, которых они берут в каче-
стве партнерш на маскараде, в масках. Многие 
из них – шлюхи – нелюди для этих мужчин. 
Другие – знаменитые аристократки, женщины, 
сохраняющие благородную метку «Женщины, 
которая существует» благодаря сокрытию 
своей идентичности. Это представляется мне 
столь же жизнеспособной интерпретацией, как 
и та, согласно которой все они в масках просто 
потому, что вытеснение требует секретности, 
когда не соблюдаются сексуальные нормы. 
Существует множество исторических при-
меров сексуальных оргий, где люди не были в 
масках, таких как, например, дело Профьюмо в 
Англии, и других. Для каждого из этих мужчин 
«Женщина, которая существует» может быть 
кем-то другим, нежели их партнерши по 
оргии – возможно, матерью, женой, религиозной 

фигурой. И все же, маски обоих полов обнару-
живают, что даже «необузданная» сексуальность 
должна в какой-то мере уважать вытеснение и 
секретность. Разумеется, если бы этот фильм 
был хвалой уничтожению вытеснения в стиле 
Маркузе, ноты опасности, угрозы, выхода за 
пределы закона были бы излишни. 

Маскарад, как и брак Билла и Элис, обнаружи-
вает, что сексуальных отношений не существует. 
Не существует естественного сексуального пове-
дения, автоматически гармоничного единства и 
естественности, которые бы преобладали, будь 
то поведение Билла или Элис, партнер каждого 
из которых – Другого пола. Не существует сексу-
альных отношений и для людей на балу, которые 
показывают, что есть опасность обнаружения 
сексуального либертинажа. Довольно очевидно, 
что выводы Шницлера и Кубрика отличаются. 
История Шницлера заканчивается воссоедине-
нием пары, с оговоркой, что обнаружено наслаж-
дение Одного. Таким образом, для Шницлера 
между полами существуют отношения. Шницлер 
сохраняет любовь и секс связанными, хотя и при-
знавая, что фантазия и сон носят гораздо большее 
сходство с реальностью, чем хотелось бы думать. 
Отличие Кубрика, поскольку он столь верно сле-
дует за новеллой, можно сказать, состоит в изо-
бражении современной картины пропасти между 
типичным любовно-сексуальным браком и раз-
делением между любовью и сексом, сопровожда-
ющим большую часть сексуальности. Я бы заклю-
чила, что легкий акцент Кубрика на постоянстве 
женщин в фильме, по сравнению и контрасту с 
Биллом, который находится в эмоциональном 
смятении, подтверждает логику «не-всего» 
Лакана, содержащуюся в символических догово-
ренностях по поводу сексуации. Коротко говоря, 
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логика, по которой человек идентифицируется 
либо как представитель мужского, либо женского 
пола – не мужского или женского рода – дана в 
перезаписи Лаканом размышлений Фрейда и 
Аристотеля о разнице между одним и универ-
сальным. Чтобы стать представителем мужского 
пола, мужчина должен согласиться с другими 
мужчинами, что существует один, который явля-
ется всемогущим, сверхчеловечным, некастриро-
ванным. Как результат, из этого следует, что уни-
версально (за исключением психозов) мужчина 
кастрирован потому, что он должен подчиняться 
символическим законам и договоренностям, 
существующим во имя исключения, установлен-
ного мужчинами с самого начала: _x _x _ x _x.

Законы и договоренности символического 
порядка, касающиеся различий между полами, 
структурируют исключение, в которое, в свою оче-
редь, верят. Женщины также разделяют отчасти 
эту фаллическую кастрацию, поскольку стоят 
одной ногой в символическом порядке: _S( )

Женщина. Однако женщины не живут по 
логике, которая порождает фаллическое озна-
чающее как означающее отличия между полами, 
означающее без означаемого. Скорее, женщины 
могут идентифицироваться друг с другом в 
несуществовании исключения для правила 
единства идентичности, основанной на иден-
тификации с женщиной как матерью. В своем 
графе сексуации Лакан записывает это следу-
ющим образом: _x _x _x _x.

Не существует границ закона символи-
ческого, чтобы сказать женщине, что она 
должна полностью согласиться с символиче-
ским сводом правил. Все женщины, будучи 
кастрированными, не имея символа различия, 

который маркирует мужчину, парадоксальным 
образом располагаются в универсальном, 
будучи свободными идентифицироваться с 
реальным местом нехватки в Другом и, как 
следствие, одна за другой вступать в отношения 
со структурами символического порядка, нала-
гаемыми на мужчин. Такая интерпретация, 
парадоксальным образом, делает женщин пси-
хологически потенциально более свободными 
сексуально, чем мужчины. В частности, это 
справедливо для Элис в фильме Кубрика. Ей 
первой предстоит разрушить идиллический 
союз воображаемого единства.

Последний способ взглянуть на разницу 
между ригидной логикой, которая уничто-
жает Билла, когда ряд бессознательных пред-

положений поколеблен открытостью Элис 
относительно того, какова на самом деле жен-
щина, можно осуществить с позиции логик 
возможного, невозможного, необходимого 
и случайного, с помощью которых Лакан 
перезаписывает четыре вида наслаждения. 
Обращаясь к размышлениям Аристотеля о 
необходимостях, Лакан рассматривает их как 
четыре вида бытия, которые он переосмысляет 
не в терминах общего и частного, ни даже в 
терминах бытия. Скорее, утверждает он, это 
предельные точки, налагаемые на человека, 
предельные точки в наслаждении, за которые 
нельзя выйти и по-прежнему сохранить вооб-
ражаемую связность я. Он разделяет их между 
мужским и женским способами существования, 
сопровождающими сексуацию, что объясняет, 



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Мабузе / «С широко закрытыми глазами»: невидимая женщина / 126

например, почему Элис можно представить 
как «более свободного мыслителя» пары. Он 
записывает это как четыре вида отрицания: 
необходимое, которое не перестает писаться; 
невозможное, которое не перестает не писаться; 
возможное, которое перестает не писаться; 
и случайное, которое перестает писаться. В 
тезисе Лакана отрицания наслаждения про-
изводят модальную логику из общих логиче-
ских суждений, из истины и из существования. 
Лакан помещает необходимое на стороне муж-
чины как то, что не перестает писаться35. То, 
что не перестает писаться в символическом, – 
это условия исключения из правила, на которых 
затем можно основать правило. Учитывая, что 
мужское определяется как исключение из пра-
вила не быть женским, эта логика будет оста-
ваться мужской внутри сексуации. Женское 
занимает место невозможного как того, которое 
не перестает не писаться; то есть, всегда суще-
ствует непостижимый невыразимый разрыв в 
основе реального, который будет чувствоваться 
на женской стороне сексуации. Возможное 
также прочерчивает свой курс на стороне 
мужского в сексуации. Поскольку никакое уни-
версальное не может редуцироваться до воз-
можного, возможное – это то, что перестает 
не писаться; возможно, кастрация, нехватка-
бытия-целым ($). Универсальная кастрация, 
как условия, по которым может быть произ-
веден закон, маркирует мужскую сторону. 
Наконец, случайное маркирует женское как то, 
что перестает писаться. Нечто может выйти за 
пределы письма и узнаваться во вне-письма, 
во вне-сексе (horsexe). Это прибавочное 
наслаждение – также то, что порождает воз-

35 Lacan, J. L’étourdit. Scilicet, no. 4 (1973), pp. 5-52.

можность изменения в анализе и роста любви. 
Если мы взглянем на Билла как заключенного 
внутри необходимого и возможного, возмож-
ного, редуцируемого только до кастрации и, 
в конечном счете, до универсального смерти, 
тогда логично, что он движим внутри видимого 
и сознательного мира тем, чтобы вновь устано-
вить закон, даже если это закон трансгрессии, и 
встретиться со своей собственной кастрацией, 
которую он вновь принимает в конце истории. 
Если мы думаем об Элис как о той, которой 
нечего терять, поскольку невозможное уже 
пишет невыносимые условия реального в связке 
со случайным как тем, что обнаруживает общ-
ность с «неразрешимостью», так же как с «дис-
корденциальной логикой», тогда выходит, что у 
нее не будет границ, завещанных социальным 
законом, которые есть у ее мужа. Она всегда 
уже преступила символическое, будучи на 
стороне реального и, поэтому, имеет доступ к 
случайному как одному из видов наслаждения.

Таким образом, можно сказать, что главный 
смысл фильма Кубрика состоит в том, что сек-
суальных отношений не существует, ни в реаль-
ности фантазии, сновидения, повседневной 
жизни, ни в видах наслаждения, доступных 
мужчинам и женщинам в различных отноше-
ниях к кастрации и фаллическому закону – будь 
они внутри структур буржуазной морали или 
внутри вне-пределов сексуальной свободы. «С 
широко закрытыми глазами», понимаемый как 
нечто гораздо большее, чем фильм о сексуальной 
реальности, это также фильм о границах наслаж-
дения для мужчин и женщин внутри более 
обширного поля сексуальных не-отношений 
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Глеб Напреенко

Предисловие переводчика
Амелии Джонс

Нить Белочки

Психоанализ, феминизм, академическая гуманитарная 
наука, современное искусство… На пересечении этих 
практик находится книга американского феминистского 
историка искусства Амелии Джонс «Постмодернизм и 
погружение в гендер Марселя Дюшана»1. Двигателем 
исследования Джонс служит интерес к искусству, порож-
дённый опытом встреч с ним – например, в книге при-
водится рассказ о травматическом личном столкновении 
Джонс с порнографической работой Дюшана «Дано: 
1. Водопад. 2. Светильный газ». Размещённое в кульми-
национном месте книги, это воспоминание не сводится 
к какой-либо одной модели и не покрывается полностью 
академическим дискурсом: пребывание на стыке несво-
димых друг к другу разнородностей – ключевая позиция 
для современного искусства. Есть в книге Джонс и другая 
страсть: феминистская страсть к критике и подрыву при-
нятых в обществе консервативных представлений о ген-
дере. Характер подрывной критики Джонс обусловлен 
орудием, которым она пользуется: Джонс, как и многие 
американские феминистки её поколения, действует 
изнутри университетского дискурса, стремясь исполь-
зовать его авторитет для своих целей. Противоречивость 
такой стратегии неоднократно дискутировалась самими 

1 Amelia Jones. Postmodernism and the En-gendering of Marcel 
Duchamp. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1994.

феминистками: возможен ли субверсивный акт в уни-
верситете, не является ли университет уютным гетто, 
в котором разрешено то, что невозможно в окружа-
ющей его реальности, от которой он мнимо огражден?.. 
Психоаналитический арсенал, как и целый ряд постструк-
туралистских академических исследований той же про-
блематики, служит у Джонс стремлению показать соци-
альную (символическую) обусловленность гендерных 
категорий. Поэтому её прочтение Лакана центрировано 
именно на символическом регистре и отношениях власти, 
в том числе власти патриархата конструировать идентич-
ности. К слову, такой конструктивизм Джонс может быть 
основанием для философской критики её позиций, так 
как, дешифруя один уровень реальности, Джонс, как и 
многие другие конструктивисты, предполагает обуслов-
ливающие его метасущности (патриархат и т.д.) и остав-
ляет в стороне вопрос о медиациях и границах между 
этим метауровнем и данностью, – упрёк, который сложно 
предъявить Лакану, строившему свой метод на трёх реги-
страх и в конечном счёте избегавшему исключительного 
превалирования символического.

Почему Джонс пишет именно о Дюшане? В постмо-
дернистском искусстве и постмодернистской художе-
ственной критике, к которой себя относит Джонс, Дюшан 
стал одним из центральных представителей модернизма, 
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предвосхитившим многие ключевые вопросы искусства 
постмодерна: о медиуме, о позиции зрителя, о визуаль-
ности и телесности, об институциях, о негарантированной 
границе искусства/неискусства... Джонс показывает, что 
часто Дюшан прочитывается как отец новой постмодер-
нистской традиции, стоявший в стороне от мейнстрима 
традиции модернистской (линейный канон которой в США 
пытался установить Клемент Гринберг). Действительно, в 
Дюшане есть ряд черт, позволяющих сделать его домини-
рующим авторитетом, на которые Джонс как феминистка 
критически указывает. Однако важнее для неё другое: что 
само стремление установить новую традицию (наподобие 
гринбергианской) и найти отца этой традиции противо-
речит логике Дюшана и стремится, на самом деле, нейтра-
лизовать его искусство, вытеснив ключевую для Дюшана 
неоднозначность и расщеплённость его авторского субъ-
екта – в том числе сексуальную и гендерную. В отличие 
от многих художников, стремящихся произвести сово-
купностью своих работ целостного авторского субъекта, 
Дюшан своими работами создавал субъекта децентриро-
ванного: с неустойчивой идентичностью, фигурирующего 
под разными псевдонимами, лишённого окончательного 
авторского права на интерпретацию. Поэтому основная 
задача Джонс – артикулировать расщепленность Дюшана.

Ниже представлены отрывки главы «Амбивалентность 
Ррозы Селяви и (мужчина) художник как “всего лишь мать 
произведения”2», посвящённой альтер-эго Дюшана – жен-
щине, названной им Ррозой Селяви3. Рроза впервые появи-
лась в 1921 году, когда Ман Рэй снял серию фотоснимков 
переодевшегося женщиной Дюшана. Позднее Дюшан сделал 
ряд работ с привлечением её фотообраза, а также исполь-
зовал её имя в качестве самостоятельной подписи к неко-
торым произведениям и текстам. Другие художники, поэты 
и писатели тоже упоминали и обыгрывали имя Ррозы 

2 Цитата из высказывания самого Дюшана.
3 Rrose Sélavy – по-французски это имя — омофон фразы «Eros, c’est 
la vie”, то есть «Эрос – это жизнь». (Примеч. перев.)
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Амелия Джонс

Амбивалентность Ррозы Селяви
и (мужчина) художник как
«всего лишь мать произведения»
Перевод с английского Глеба Напреенко

***1

Как мы видели, Дюшан однажды сказал: «У 
меня всегда было намерение отстраниться от 
самого себя, хотя я прекрасно понимал, что 
именно себя для этого и использую. Считайте 
это игрой между “мной” и “самим собой”»2. Это 
высказывание предполагает, что мужская иден-
тичность Марселя – как и женская идентич-
ность Ррозы – всегда обозначалась им самим 
как фиктивная. Двойные (а порой и множе-
ственные) авторские «Я» Дюшана указывают 
на постоянное смещение идентичностей в его 
работе и его саморепрезентации в публичном 
пространстве, где он идентифицировал себя 
не только с образом «женщины», но и, как мы 
видели, с разными другими вымышленными 

1 Три звездочки здесь и далее обозначают купюры 
между отрывками главы. (Примеч. перев.)
2 Марсель Дюшан, интервью с Кэтрин Кух в книге The 
Artist’s Voice: Talks with Seventeen Artists. New York, Harper 
& Row, 1962. P. 83.

персонажами. Сам «Марсель» становится таким 
вымышленным персонажем, обозначая иден-
тичность как нечто контингентное, нефик-
сированное. Ни «Марсель», принадлежащий 
истории искусства, ни его женская репрезен-
тация не существуют иначе, чем в языке, через 
объекты и в качестве образов: субъект выска-
зывания отсутствует3.

Это отсутствие и обнажается фигурой Ррозы 
Селяви; она размывает уверенность той иден-
тификации по принципу переноса, которая 

3 Интересные работы на тему контингентности муже-
ственности: Norman Bryson (Gericault and Masculinity, 
неопубликованный доклад, сделанный в Нью-Йоркском 
университете 13 апреля 1990 г.); Alex Potts (The Violences of 
the Ideal Male Nude, неопубликованный доклад, сделанный 
на конференции “Репрезентация тела” в Лондонском уни-
верситете, 21-22 сентября 1990 г.); и Michael Hatt (доклад 
Muscles, Manners, Morals: The Meanings of the Male Body in 
Eakins’ Boxing Pictures, также сделанный на конференции в 
Лондонском университете). См. также Kaja Silverman, Male 
Subjectivity at the Margins (London: Routledge, 1992)Portrait of Rrose Sélavy 1921
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обычно позволяет «аналитику» истории искусства 
зафиксировать, пусть и на миг, значение, подавляя недо-
статочность своей идентификации якобы безупречным 
«Я» автора, предположительно присутствующим в про-
изведении (сплавляя субъект высказанного с субъектом 
высказывания). Возможно, осуществить подобный жест 
с помощью женского имени и было самым удачным спо-
собом, поскольку, как отметила Спивак, использование 
мужчиной голоса женщины (в данном случае, речь о 
Деррида) подчёркивает двойное смещение женщины 
из-под психоаналитического описания социального4. 
Как и мужчина, она смещена необходимостью переноса 
аффекта вовне семьи; но, в отличие от своего собрата, 
она также смещена необходимостью аффективного пере-
носа вне своего собственного пола, невзирая на то, что 
для неё, как и для мужчины, мать является первым объ-
ектом желания. Женщина фундаментально отчуждена (в 
патриархальной структуре) от собственного истока, от 
самого творения. Признавая крайнюю полезность стра-
тегий смещения Деррида, Спивак заключает: «Однако 
имя [женщины]... остаётся одним из важнейших средств 
смещения, особым знаком деконструкции». Следуя за 
заявлениями Спивак о Деррида, в следующем разделе мы 
покажем, что именно в контексте высказывания Рроза 
участвует в «критике фаллоцентризма... [и] обнажении 
идеологии самообладания». (Тем не менее, мы продолжим 
иметь в виду вопрос к фигуре Ррозы Селяви, который 
предлагает Спивак: «Что такое мужчина, если пути его 
желания создают подобный текст?»)5

Произведения Ррозы – как и произведения «Марселя» – 
существуют исключительно в разрыве, в зазоре и имеют 
значение только будучи определены как искусство её 
именем (но в качества суррогата Марселя): «Искусство – 

4 Gayatri Spivak. Displacement and the Discourse of Woman // Displacement: 
Derrida and After. Bloomington: Indiana University Press, 1983. P. 184.
5 Ibid. P. 184-186.

это не то, что вы видите; искусство – это разрыв»6. Далее 
Дюшан обозначает свою роль в искусстве как нехватку или 
лакуну: «Купите или присвойте известную или неизвестную 
картину и подпишите её именем известного или неизвест-
ного художника – разница между “стилем” [фактурой] и 
неожиданным для “экспертов” именем – и будет настоящей 
работой Ррозы Селяви, неподвластной подделкам»7. Дюшан 
отмечает именем Ррозы Селяви фундаментально отчужда-
ющее действие созидания, при котором объект оказывается 
утерян сразу, как только слетает с губ.

***
Какие именно коды женственности пародируют образы 

Ррозы Селяви? Здесь стоит обратиться к исследованиям 
по истории фотографии, которые связали репрезентацию 
женщин в XIX и начале XX веков с широким распростра-
нением культуры потребления и с сопутствующим ему 
развитием технологии фотографии и средств массовой 
информации. С момента своего появления около 1840 года 
фотография установила особое отношение как с товаром 
потребления, так и с женственностью. Эбигейл Соломон-
Годо убедительно доказала, что фотография одновременно 
и становится товаром потребления, и стимулирует потре-
бление в буржуазной культуре, наиболее настойчиво – 
именно через образ женщины. В блистательном анализе 
серии фотографий графини ди Кастильоне, сделанной 
во второй половине XIX века, Соломон-Годо доказывает, 
что фотографии тела и частей тела графини представляют 
собой «семиотику женского» и свидетельствуют о «спо-
собности патриархата записывать своё желание в рамки 
определённой области женского». Эти фотографии иллю-
стрируют «слияние трёх фетишизмов»:

6 Марсель Дюшан, цит. по: Tommaso Trini Castelli. The Mariée Selavy 
in the Strategy of the Large Glass // Duchamp Readymades. Vancouver: 
Vancouver Art Gallery, 1978.
7 Заметка 169 в книге Marcel Duchamp, Notes, изд. и перев. Paul 
Matisse (Boston Hall, 1983).
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психического фетишизма патриархата, укоренённого 
в специфичности физического тела; товарного фети-
шизма капитализма, скрытого под тем, что Маркс назвал 
«вуалью овеществления», и берущего своё начало в сред-
ствах производства и воплощаемых ими социальных 
отношениях; и фетишизирующих свойств фотографии, 
которая есть запоминающийся след отсутствующего объ-
екта, бездвижное изображение застывшего взгляда, экран 
для проективной игры сознания зрителя8.

Соломон-Годо выводит свои утверждения из особых 
социальных, экономических и культурных условий 
Франции второй половины XIX века – не случайным 
для нас образом из координат «рождения» Дюшана. Она 
отмечает, что «девятнадцатый век в культурном смысле 
демонстрирует возросшую фетишизацию женского тела... 
Кроме того, в этот период происходит проникновение 
товара во все сферы жизни, опыта и сознания». То есть 
фотография очень точно функционирует в этой системе 
в качестве «важнейшего агента артикуляции и распро-
странения обеих форм товаризации»9: тело и лицо «жен-
щины» становятся пространством, в котором соединя-
ются все три формы фетишизма.

Как указывали Соломон-Годо и другие исследователи, 
например, Джон Тэгг, развитие фотографии одновременно 
и стимулировало, и отражало подъём буржуазии как само-
осознанной артикулированной группы, активно формиру-
ющегося среднего класса, который мог репрезентировать 
себя через фотографию. Портрет, пишет Джон Тэгг, это 
«знак, цель которого – описание индивидуального и запись 

8 Abigail Solomon-Godeau. The Legs of the Countess, журнал October, 
№39 (зима 1986): с. 65-108. Линда Вильямс также исследует пересечение 
марксистского и фрейдистского фетишей в фотографиях т.н. «money 
shot» (эякуляции на тело или лицо) из порнофильмов. См. её статью 
Fetishism and Hard Core / Marx, Freud, and the ”Money Shot” // Hard Core: 
Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1989. Pp. 93-119.
9 Solomon-Godeau. The Legs of the Countess. P. 68.

социальной идентичности... В то же время, это также 
товар, роскошь, украшение, обладание которым говорит 
о статусе»10. С появлением фотографии статус обладания 
портретом стал, впервые в истории, доступен среднему 
классу; в то же время, изображение себя стало товаром, 
потребителями которого стали сами же буржуа.

Широкая коммерческая экспансия Европы и США в 
XIX веке нашла в лице буржуазной женщины образцо-
вого потребителя огромного потока товаров. Однако жен-
щина девятнадцатого века не просто покупала товары 
активно формирующейся капиталистической экономики. 
Ограниченная сферой личного, но при этом вынуждаемая 
демонстрировать себя на публике, она сама стала товаром – 
скрытым ли образом, как жена и объект сексуального 
обмена, или явным, как одна из растущего числа прости-
туток, танцовщиц и актрис в Европе XIX века, изображения 
которых всё чаще появлялись в растущем обороте фотогра-
фических портретов: особенно портретов знаменитостей на 
carte de visite массового производства и порнографических 
изображений (тоже портретов в своём роде), распростра-
нявшихся на обширном подпольном рынке. 

Как утверждает Соломон-Годо, не случайно, что 
именно в этот период Маркс и Фрейд теоретизируют 
фетиш, явным образом связывая женскую нехватку 
(мнимо покрытую суррогатом пениса, предлагаемым 
фрейдовым фетишем) и соблазнительную призывность 
товара (товарный фетишизм Маркса)11. Люс Иригарей 

10 John Tagg. A Democracy of the Image // The Burden of Representation: 
Essays on Photographies and Histories. London: Macmillan Education, 
1988. Pp. 34-59.
11 Для Фрейда в 1927 г. фетиш – психическое заблуждение. Это 
объект-заместитель пениса для маленького мальчика, отказываю-
щегося признавать «кастрацию» своей матери. Таким образом, в 
модели Фрейда фетишизм непосредственно связывается с женским: 
фетиш  – это фантазия об утерянном «фаллосе» женщины. Зигмунд 
Фрейд, «Фетишизм» (1927). Для Маркса в 1867 г. «Фетишизм... присущ 
продуктам труда, коль скоро они производятся как товары...» Маркс 
использует фетиш как метафору для тех «продуктов человеческого 
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настаивает, что теория фетишизма Фрейда иллюстрирует, 
что конституирование женщины в эпоху модерна про-
исходило исключительно по отношению к мужчине; эта 
конструкция недвусмысленно помещает женщину в один 
ряд с товаром в качестве объекта обмена: «Производство 
женщин, знаков и товаров всегда отсылает к мужчине... 
Жёны, дочери и сёстры имеют ценность только в том 
смысле, что служат возможностью для отношений между 
мужчинами и выигрышем в них. Сексуальность мужчин 
разыгрывается посредством тел женщин, посредством 
материи или знака». Эта экономика сексуальности 
современного Запада предполагает обмен женщинами 
и «требует, чтобы женщины отдавались отчуждению в 
потреблении»12. Фотография женщины представляет 
собой слипание субъекта и объекта потребления, харак-
терное для общества товарообмена: женщины отчужда-
ются и как объекты, размноженные и распространённые 
по миру, и – в терминах Маркса – как активно потребля-
ющие «субъекты» капитализма.

В то же время, отмечает Соломон-Годо, фотография – 
«одновременно и товар, и инструмент товаризации»13; 
также по самой своей природе – это фетиш. Отрезанность 
(coupure) объекта от окружающего его «реального» в 
фотографии повторяет, имитирует разрез кастрации. 
Фотография в своей фундаментальной неполноте по 
отношению к миру выявляет, что «человек проды-
рявлен вне зависимости от пола» – другими словами, 
что и субъект-мужчина, и субъект-женщина страдают 
от нехватки и неполноты как субъекты в глубоком, пси-

мозга [которые] представляются самостоятельными существами, 
одарёнными собственной жизнью». Карл Маркс. Капитал: Критика 
политической экономии, т. 1, гл. 1, «Товарный фетишизм и его тайна». 
Таким образом, у товара нет собственной ценности, но его ценность 
сообщается ему через его отношение к другим товарам.
12 Luce Irigaray. Le marché des femmes // Ce sexe qui n’en est pas un. Paris: 
Editions de Minuit, 1977.
13 Solomon-Godeau. The Legs of the Countess. P. 68.

хическом смысле14. Это так даже с учётом того факта, 
что в западной культуре у мужчины и женщины разные 
отношения с этой нехваткой. Иными словами, в том, что 
мы называем патриархатом, мужчины социально доми-
нируют над женщинами, приписывая себе воображаемую 
полноту, чтобы определить женщин как неполных по 
отношению к себе.

14 Eugénie Lemoine-Luccioni. La robe: Essai psychanalytique sur le 
vêtement. Paris: Seuil, 1983. Pp. 25-26.

Label for the Belle Haleine
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***
Начиная со времён медикализации гомосексуаль-

ности в начале XX века, мужской трансвестизм почти 
всегда связывался с мужской гомосексуальностью: он 
прочитывался как публично представленное означа-
ющее частных сексуальных желаний гомосексуального 
мужчины, субъективной позиции «квир». Как указывает 
Джордж Чонси в исследовании представлений о гомо-
сексуальности в США во время Первой мировой войны, 
«определяющим критерием при обозначении мужчины 
как “гетеросексуального” … или “квира” был не уро-
вень его гомосексуальной активности, а гендерная роль, 
которую он принимал. Единственные мужчины, которые 
резко отличали себя от других мужчин и называли себя 
“квирами”, были те, кто принимал сексуальные и другие 
культурные роли, приписываемые женщинам». Самые 
очевидно гомосексуальные из этих мужчин одевались как 
женщины («Самые выдающиеся квиры Ньюпорта были 
женоподобными мужчинами, иногда одетыми в женскую 
одежду... (которых) называли “королевы”») и принимали 
женские имена («дамские имена наподобие “Саломеи” и 
“Теда Бара”»)15. Если использовать эти определения, при-
надлежащие дискурсу начала двадцатого века, можно 
понять Ррозу Селяви/Дюшана как «королеву» «гетеро-
сексуального» Ман Рэя.

Хотя цель принадлежащего Чонси исторического иссле-
дования гомосексуальности в этот период – обратить вни-
мание на недостаточную единообразность в определениях 
гомосексуальности и связанных с ней означающих, он 
также отмечает, что трансвестизм был наиболее явным 
означающим для обозначения мужского субъекта с гомо-
сексуальной наклонностью. Хотя знаки «женоподобного 
характера» также воспринимались и геями, и гомофобным 
истеблишментом как указатели на гомосексуальность, 
они были более двусмысленными и менее читаемыми. 

15 George Chauncey. Christian Brotherhood or Sexual Perversion? Pp. 297, 298.

Эффекты такой связи женоподобности с гомосексуально-
стью были прямыми: Квентин Крисп, сам себя обознача-
ющий как «возмутительно женоподобного» гомосексуала, 
характеризовал 1920-е годы как период, в который муж-
чины «выискивали на себе следы женоподобности, как 
блох»16. Хотя мужчины, определяющие себя как гетеро-
сексуалов, очищают себя от женоподобности (мы наблю-
дали эффекты этого «очищения» и негативную оценку, 
даваемую женскому вообще и женственным качествам в 
частности в культурном дискурсе), а геи её обыгрывают, 
обе группы способствуют концептуальному смешению 
гомосексуальности и гендерной инверсии (при котором 
«гомосексуальный мужчина» приравнен к «женственному» 
или «женоподобному» мужчине)17. В любом случае, «жен-
ское» начинает кодироваться как наименование отличия, 
желаемого или отвергаемого.

Таким образом, в рамках этого исторического сценария 
Рроза Селяви Дюшана могла прочитываться как гомосек-
суальный трансвестизм, обозначающий Дюшана как гея, и, 
тем самым, как с необходимостью и умышленно нарушаю-
щего антиженскую и гомофобную конструкцию идеальной 
мужской субъективности, существующую в тот период. 

16 Воспоминания Квентина Криспа, The Naked Civil Servant (New 
York: New American Library, 1983), цит. в книге Marjorie B. Garber, 
Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety. Psychology Press, 
1997, pp. 138-139.
17 В женской версии этой динамики лесбиянка определяется как непре-
менно «мужиковатая», т.е. в духе Новой Женщины, предположительно 
омужествлённой своей независимостью. Майкл Вилсон исследует пода-
вляющие эффекты смешения гомосексуальности и гендерной инверсии 
на женщинах-гомосексуалах в парижской культуре конца девятнадца-
того века в статье ‘Sans les femmes, qu’est-ce qui nous resterait’: Gender and 
Transgression in Bohemian Montmartre, в сборнике Body Guards, изд. Epstein 
and Straub, pp. 195-222. Е.К. Седжвик отмечает, что фигура инверсии 
позволяет сохранить внутренне присущую желанию гетеросексуаль-
ность через описание гомосексуальности в терминах «мужественного» 
и «женственного» партнёра. Sedgwick, Epistemology of the Closet. Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press, 1990, p. 87. См. также Kaja 
Silverman, статья A Woman’s soul Enclosed in a Man’s Body: Feminity in Male 
Homosexuality, в сборнике Male Subjectivity at the Margins, pp. 339-388.
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Однако в рамках авторской функции Дюшана (не говоря 
уже о Ман Рэе) сложно прочитать этот жест как каким-
либо образом подтверждающий субъективную позицию 
«гомосексуальности». Судя по всем остальным явным озна-
чающим (по крайней мере, как читаю их я), Дюшан, несо-
мненно, идентифицировал себя как гетеросексуала, хоть 
и периодически «феминизирующегося» в соответствии с 
желанием американского мира искусства. Рроза Селяви, 
по-видимому, обыгрывала запутанность гомосоциального 
желания, а не выступала означающим гомосексуальности как 
таковой (хотя такое прочтение изображений Ррозы всегда 
будет возможным). То есть Дюшан, скорее всего, не «иллю-
стрирует» себя напрямую как гомосексуальный мужской 
субъект, а проводит тонкую линию, отделяя «правильную» 
связь «мужчина-мужчина» от её «перверсивного» следствия, 
сексуальных отношений «мужчина-мужчина». Нам необя-
зательно настойчиво задаваться вопросом, «был ли секс» 
у Ман Рэя с Дюшаном, чтобы понять смысл изображений 
Ррозы Селяви: в качестве означающих обратимости желания 
и его неустойчивости в вопросе выбора объекта любви ясно 
определённой гендерной идентичности, эти изображения 
смешивают нормативное расположение гомосексуальности 
с женоподобностью и женственностью, а также гетеросексу-
альную маскулинность с художественным гением.

На самом деле, переодевания Дюшана, которые, как мы 
видели, подражают «элегантным» атрибутам буржуазной 
женственности, нетипичны для гомосексуального трансве-
стизма в целом – этот последний склонен использовать озна-
чающие женственности совершенно определённого, низшего 
класса в её разрыве с господствующей буржуазной маскулин-
ностью. Кэрол-Энн Тайлер отметила это стремление муж-
ского гомосексуального трансвестизма (особенно бурлеск-
ного характера) использовать коды женственности низшего 
класса – присвоение, которое нарочито возмутительно, но 
при этом укрепляет status quo классовых отношений: «дрэг-
квин» воспринимается как преувеличенная пародия на жен-
щину только потому, что женственность представительниц 

рабочего класса определяется как «ненормальная» и транс-
грессивная, в то время как «только белые англо женщины 
из среднего класса [воспринимаются как] настоящие жен-
щины». «Подражать женскому, – пишет Тайлер, – означает 
воплощать воплощение средним классом, в свою очередь, 
другого идеала женственности. Оно призвано афиширо-
вать нехватку, спроецировав её на классового, расового или 
этнического другого»18. Одеваясь как более-менее респекта-
бельная (хотя немного преувеличенно кокетливая) женщина 
среднего класса, а не создавая бурлескную женственность 
через образ трансвестита низшего класса, Дюшан извлекает 
выгоду из женственности «высокого класса».

***
Я защищаю здесь ту точку зрения, что особый контекст 

проекта Дюшана с переодеванием, Ррозы Селяви, – особенно 
контекст системы взаимоотношений женственности и товара 
и ассоциация мужской женоподобности с гомосексуальной 
позицией субъекта – придавал фотографиям в эпоху их появ-
ления смещающий, пародийный эффект. Многие действия 
по переодеванию и гендерной инверсии того времени могут 
рассматриваться как эффективный способ обыграть (вместо 
того, чтобы контролировать или подавлять) потерю узнава-
емых ценностей, связанную с широким распространением 
культуры товарообмена. Эти проявления можно также рас-
сматривать как устанавливающие эту дестабилизацию и сви-
детельствующие о ней – намеренно усиливающие её эффекты, 
чтобы отделить их «исполнителя» от буржуазной культуры.

Различные воплощения Дюшаном образа Ррозы Селяви, 
который напрямую атакует прочную связь «женщина-
товар», предполагают, что целью его пародии были бур-
жуазные конструкции, связанные с женственностью, а не 
травестийные воплощения гомосексуальности (хотя, как 
мы отмечали, не стоит недооценивать подавленные гомо-
социальные аспекты совместного производства этих фото-

18 Carol-Anne Tyler. The Feminine Look // Theory between the Disciplines: 
Authority, Vision, Politics. Michigan, 1990. P. 209.
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графий). К примеру, повторное использование Дюшаном 
образа Ррозы Селяви в качестве коммерческого логотипа в 
его работе 1921 года Belle Haleine, Eau de Voilette напрямую 
соотносит связанные между собой понятия женствен-
ности и товаризации с подписанным произведением как 
объектом «искусства», при этом подразумевая узакони-
вающую функцию (мужского) художественного гения. 
Недвусмысленно заявляя об искусственности Ррозы сред-
ствами рекламы, Belle Haleine при помощи пародии смещает 
современные коды товаризованной женской сексуальности. 

Само название произведения представляет собой ниспро-
вержение гендерной природы объекта, товаризованного 
через женский образ: оно переводится как «Прекрасное 
дыхание, вуальная вода». Belle Haleine также отсылает к 
одной из известнейших женщин в истории – «belle Hélène», 
«прекрасной Елене», в то время как в слове «voilette» меня-
ются местами две гласные, обыгрывая означающее «eau de 
violette», «фиолетовая вода» – обычное в то время название 
парфюмированной воды, заимствованное американской 
косметической индустрией у французов. Voilette, «вуалька», 
также предполагает ассоциацию с «вуалированием», пси-
хическим процессом, с помощью которого женские гени-
талии прикрываются и обозначаются как «отсутствие» по 
отношению к предположительному «присутствию», харак-
терному для мужской анатомии, определяя гендер как слу-
чайность, выражаемую внешними означающими, смысл 
которых задаётся культурными кодами19.

19 «Вуалирование» подразумевает скрытность и указывает, что нечто 
спрятано. Таким образом, именно вуалирование делает очевидной сим-
птоматичность угрозы женского тела фаллической экономике, ведь если 
тело не было бы завуалировано, то отсутствие нехватки стало бы оче-
видным. В своей версии прочтения Лакана Дж. Ф. Макконелл описывает 
этот процесс следующим образом: «Мы должны прикрыть гениталии 
фаллической, эдипальной вуалью» (MacCannell. Figuring Lacan: Criticism 
and the Cultural Unconscious. Lincoln: University of Nebraska Press, 1986. P. 
52). Иригарей говорит о вуалировании как об очередном аспекте муж-
ского сценария, в котором женщина «желает» быть им: «...“тело жен-
щины”... представляет собой какую-то “ценность” только при условии, 
что её половые органы скрыты... Чтобы продать себя, женщина должна 

Мы видели средства женственности в действии: в 
консолидации настойчивой литании означающих, свой-
ственной культуре потребления, а также в концепции 
гомосексуальности как женоподобности или трансве-

прикрыться вуалью как можно лучше, чтобы показать свою высокую 
цену в сексуальной экономике... Женщина... вуалирует себя, чтобы зама-
скировать ошибки природы и восстановить свою целостность» (Irigaray. 
Speculum of the Other Woman. Pp. 115-116). См. также Ж. Деррида о вуали-
ровании и женственности в статье «Шпоры: стили Ницше» (1977) (опубл. 
в журнале «Философские науки»: М., 1991. №2, с. 118-142; №3, с. 114-129).

Rrose Sélavy
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стизма. Кристин Бюси-Глюксман указывала в недавней 
статье, что тело женщины также постоянно присва-
ивалось в форме изображения как аллегория реалий 
фрагментации и потери эпохи модерна. Для Бодлера и, 
позднее, Вальтера Беньямина, «тело женщины... это мета-
фора для крайностей: желание/смерть, оживление/воз-
буждение, жизнь/распад, скелет... Сценарии “женского 
тела” служат метафорами для “тела товара”»20.

В качестве доказательства подобного присвоения жен-
ственности модернистами-мужчинами она исследует пред-
ставление Вальтера Беньямина о проститутке как объекте, 
очерчивающем опыт современного города. В то время 
как Бодлер сравнивает с проституткой художника, для 
Беньямина проститутка – это фигура-квинтэссенция капи-
тализма, одновременно товар и работник («одновременно и 
продавщица, и товар»21). Во Франции в конце XIX века ста-
новилось всё больше не только проституток, но и «законных» 
работниц, и это «жёсткое внедрение женщин в производство 
товаров обрушивает и материальные (разделение труда) и 
символические различия полов». Это обрушение гендерных 
различий отображено в бодлеровской фигуре фланёра: 
«Запечатлённое на теле фланёра... женское составляет одну из 
“оригинальных исторических форм” девятнадцатого века»22.

***
Представление [Гризельды] Поллок о вуайеристическом 

взгляде как неизбежно маскулинном и дарующем власть23 

20 Christine Buci-Glucksmann, статья Catastrophic Utopia: The 
Feminine as Allegory of the Modern в журнале Representations No. 14, 
The Making of the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth 
Century (весна 1986), pp. 220-229.
21 Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // 
Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 
Избранные эссе / Под. ред. Ю.А. Здорового. М.: Медиум, 1996.
22 Buci-Glucksmann. Catastrophic Utopia.
23 Griselda Pollock, глава Modernity and the spaces of feminity, из 
книги Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art, 
Routledge Classics, 2003.

также неадекватно. Вольно трактуя лакановскую модель 
взгляда, можно сказать, что фланёр «феминизирован» – 
объективирован «в глазах» безличного города. Хотя для 
Дюшана такая «феминизация» несёт в себе юмор (как 
ясно даёт понять Рроза Селяви), для Бодлера она означает 
трагическое лишение героического поэта/фланёра силы 
(и, тем не менее, именно это самопровозглашаемое бес-
силие наделяет бодлеровского поэта героизмом – согласно 
модели авангардного отчуждения).

Неизменный последователь фланёра, денди, 
наделён ещё более явными приметами женственности. 
Бодлеровский денди, как и герой классического опи-
сания дендизма Жюлем Барбе д’Оревильи, придаёт 
чрезвычайное значение собственной внешности. Барбе 
д’Оревильи пишет: «Для денди, как и для женщин, 
казаться означает быть… Денди – в чём-то женщина»24. 
В то же время, «женственность» денди никогда не была 
ранимой и пассивной, хотя именно так стала прочи-
тываться эта гендерная категория. Для д’Оревильи и 
Бодлера денди аристократичен (д’Оревильи называет его 
«аристократом мнения») и нераздельно управляет жела-
нием, вызываемым его женственностью. Денди «угож-
дает женщинам тем, что не угождает им», согласно 
д’Оревильи, хотя, как указывает Квентин Крисп во вве-
дении к книге д’Оревильи, «сегодня [в XX веке], когда, к 
сожалению, кажется, что сексуальность стала самооче-
видной, его несомненно сочли бы гомосексуалом».

По сути своей представитель крупной буржуазии, 
денди, как и фланёр, воплощает, таким образом, проти-
воречия, о которых писал Раймонд Уильямс примени-
тельно к художнику-модернисту. Денди/фланёр, всегда 
художник-мужчина, одновременно мужественен в своём 
умении овладевать городской реальностью благодаря 
своему интеллекту, ухватывать её и представлять в своём 

24 Барбе Д’Оревильи. Дендизм и Джордж Бреммель. М.: Независимая 
газета, 2000.
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искусстве, и женственен, даже женоподобен и гомосексу-
ален, так как отмежёвывается от простого труда рабочего 
благодаря своему богатству и аристократическому пове-
дению и придаёт большое значение внешнему блеску и 
саморепрезентации. Искусство для бодлеровского денди 
(как и для Дюшана) никогда не есть «труд»; художник 
«работает» – но лишь постольку, поскольку хочет этого: 
«Дендизм... Что такое выдающийся человек? Это не 
специалист. Это человек, имеющий свободное время и 
широко образованный. Быть богатым и трудолюбивым»25.

Для Бодлера денди/фланёр «привилегирован», 
«изящен» и «великолепен»; с помощью своей «надменной 
исключительности» и своего гения он «сражается с три-
виальностью и искореняет её … перед лицом наступа-
ющего прилива демократии, заливающего всё кругом 
и всё уравнивающего»26. Денди – агломерат мужских и 
женских черт; ускользающий и соблазнительный, он и 
мужественен, и женственен в своей красоте: «Обаяние 
денди таится главным образом в невозмутимости, 
которая порождена твердой решимостью не давать власти 
никаким чувствам; в них угадывается скрытый огонь...»27. 
Сама его феминизация как объекта желания наделяет его 
властью: «Его господство было бы невозможно, если бы 
не существовало группы людей, готовых подчиниться, 
желающих быть загипнотизированными и жаждущих 
смотреть, смотреть, смотреть на его соблазнительный 
образ»28. Характерно, что в «Поэте современной жизни» 
Бодлер непосредственно продолжает свои размыш-
ления о властном и аристократическом денди/фланёре 
(«Художник – человек большого света, человек толпы и 

25 Шарль Бодлер. Моё обнаженное сердце: статьи, эссе. М.: Лимбус-
пресс, 2013.
26 Шарль Бодлер. Поэт современной жизни.
27 Там же.
28 Rosalind Williams, глава The dandies and elitist consumption, в книге 
Dream Worlds, Mass Consumption in Late Nineteenth-century France. 
University of California Press, 1982

дитя» и «Денди») разделами «Женщина», «Похвала кос-
метике» и «Женщины и шлюхи», плавно переходя от 
дендистского «культа самости» к «женской» сфере само-
репрезентации и товаризации.

[Вальтер] Беньямин в тексте о Бодлере также связы-
вает денди/фланёра с товаром, в свою очередь, как мы уже 
видели, символизированным для Беньямина телом про-
ститутки. Беньямин пишет о бодлеровском определении 
фланёра, что «здесь говорит сам товар». «Если бы у товара 
была душа», продолжает Беньямин, «она была бы наиболее 
сочувственной из всех душ, потому как она видела бы в 
каждом покупателя, в чьих руках и доме она хотела бы обу-
строиться. Сочувствие – вот природа опьянения, которому 
отдаётся фланёр в толпе»29. Неслучайно, что сочувственная 
натура фланёра – его потребность связать себя с каждым 
встречным – разительно схожа с ролью проститутки (и 
художника – «одновременно и продавца, и покупателя»).

Кажется, Дюшан зафиксировал, даже в преувеличенной 
форме, гендерную двусмысленность, которой отмечены 
описания денди Бодлером и д’Оревильи. Окруженный 
«изящным безразличием», как пишет д’Оревильи, жен-
ственный денди предлагает «полную теорию жизни … 
способ бытия … особый способ одеваться». Денди, утверж-
дает д’Оревильи, «подобны хорошеньким женщинам», 
применяющим «мучительное кокетство молчания» 
для обольщения своих поклонников, как мужчин, так и 
женщин30. Мы видели, что именно эти термины раз за 
разом используют для описания соблазнительной фигуры 
Дюшана. Более того, Роберт Лебель, автор первой моно-
графии о Дюшане, прямо определял Дюшана как денди31.

29 Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // 
Маски времени. Эссе о культуре и литературе, СПб.: Симпозиум, 2004.
30 Барбе Д’Оревильи. Дендизм и Джордж Бреммель.
31 Robert Lebel. Portrait of Marcel Duchamp as a dropout. Лекция, прочи-
танная в Музее современного искусства в Нью-Йорке, 7 февраля 1974.
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***
Как и Лебель, Мойра Рот говорит о связях Дюшана с 

дендизмом, логику которого она обнаруживает в истории 
с Ррозой Селяви. Рот, как мы видели, – одна из немногих 
американских авторов, кто указывал на значимость 
Дюшана для американского искусства, выходящую далеко 
за пределы влияния реди-мейда, поставив вопрос о дюша-
новских стратегиях само-репрезентации; в дюшановском 
«культе самости» она видит основу его соблазнительности 
как денди/фланёра. Согласно Рот, «театральный» персонаж 
денди/фланёра «наилучшим образом воплощён в Ррозе 
Селяви»; в то же время, Рроза выводит на сцену образ 
роковой женщины в мнимо обезвреженном виде32. <…> 
Этим замечанием Рот дополнительно усиливается авто-
ритет Дюшана (в том числе как кроссгендерной соблаз-
нительницы), ведь роковая женщина – один из наиболее 
мощных образов фаллической женщины в западной куль-
туре, проекция мужской эротической фантазии и страха 
перед лицом растущего доступа женщин к власти33.

Рот убедительно рассматривает восприятие Дюшана 
американским миром искусства как заданное бодлеров-
ской моделью денди/фланёра. Для американцев 1950-х, 
особенно из-за доминирования мачистского образа 
художника-героя, созданного абстрактными экспресси-
онистами, французский денди был невероятно привле-
кательным именно из-за своих женственных качеств, а 
не из-за своей предполагаемо маскулинной властности 
(хотя, как мы видели, ценностный сдвиг позволил дать 
привилегию женским качествам, так что они сами стали 
даровать власть с конца 1950-х и далее). Рот предполагает, 
что Дюшан был принят младшим поколением американ-
ских художников именно как французский денди и эро-

32 Moira Roth. Marcel Duchamp in America: A Self Ready Made. Arts 
Magazine, 51.9 (май 1977). Pp. 93-94.
33 Virginia Mae Allen. The Femme fatale: A Study of the Early Development 
of the Concept in Mid-Nineteenth Century Poetry and Painting. Докторская 
диссертация, Boston University, 1979.

тически притягательная роковая женщина: казалось, он 
предлагает ролевую модель, альтернативную выдвинутой 
абстрактными экспрессионистами. Сконструировавший 
и демонстрирующий себя как экзотического и отстра-
нённого денди, Дюшан был особенно соблазнителен 
для художников, которые хотели подорвать гринбер-
гианскую гегемонию абстрактного экспрессионизма на 
право определять верную художественную практику, – с 
сопутствующими этой гегемонии громоздкой патриоти-
ческой риторикой, маскулинным позёрством и буржу-
азной индивидуалистической идеологией, которые так 
агрессивно насаждались в послевоенный период в США.

***
Рроза Селяви – жест столь многозначный, что бросает 

вызов любой нашей попытке осмыслить его как «ради-
кальный». Что означает для Дюшана этот маскарад – пере-
одеться женщиной? Может ли мужчина имитировать жен-
щину в маскараде? Маскарад, замечает Лакан, это то, что 
устанавливает другого в сексуальности34. При патриархате 
этим другим является женщина, и потому психоанали-
тическая и феминистская теория кино видят в маскараде 
специфически женскую стратегию выживания.

***
В своей влиятельной статье «Кино и маскарад: к теории 

зрителя-женщины» Мари-Анн Доан переосмысляет 
теорию [Джоан] Ривьер35, определяя маскарад не просто 
как норму женского поведения, но как специфически жен-
скую психическую стратегию сопротивления «диспозиции 
патриархата, производящей женское как близость, как дан-
ность-самой-себе...». Эта стратегия состоит в создании 

34 Лакан Ж. К определению ключевых тем работы конгресса, посвя-
щённого женской сексуальности (1958) // Международный психоана-
литический журнал № 5, М.: Гнозис, 2015.
35 Joan Riviere. Womanliness as Masquerade. International Journal of 
Psychoanalysis, вып. 10, 1929.
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определённой дистанции между женщиной и её маска-
радным образом, преувеличивающим женские атрибуты. 
Но Доан совсем иначе, чем Ривьер, оценивает это свойство 
маскарада – скорее как обостряющее, чем как смягчающее 
мужские тревоги. Для Доан женщина в маскараде стано-
вится избыточной и не вмещающейся в границы образа: 
«Расшатывая образ, маскарад нарушает структуру маску-
линного взгляда». Доан строит теорию маскарада, сопо-
ставляя его с описаниями подрывных эффектов мужского 
трансвестизма, и описывает маскарад как жест неповино-
вения желанию патриархата, конструирующему женщину 
в соответствии с лишающими власти установками жен-
ственности36 (и здесь мы должны вспомнить замечания 
Кэроль-Анны Тайлер о классовой подоплеке восприятия 
этих театрализованных гендеров как преувеличенных).

В более поздней статье Доан переформулирует свою идею 
в контексте проблематики доступа женщин к языку: ведь 
именно тревога женщины перед тем, чтобы взять власть 
речи и тем самым навлечь на себя недовольство мужчин, 
толкает пациентку Ривьер к маскараду и гипертрофированно 
женскому поведению, призванным смягчить пугающие 
последствия публичного высказывания. Маскарад – способ 
сконструировать идентичность для женщин, которая нахо-
дилась бы вне языка37. И хотя само представление о субъ-
екте, который мог бы существовать вне языка, проблема-
тично, в этом позднем эссе Доан делает ключевое замечание 
о том, что маскарад означает «невозможность устойчивой 
женской позиции»38. Маскарад, таким образом, полностью 
посвящён сконструированности сексуального различия: он 
показывает, что гендер – это набор идентичностей, произ-
ведённых в общественном или (в лакановских терминах) 
символическом поле. Для Лакана маскарад и есть утверж-

36 Luce Irigaray. Pouvoir du discours, subordination du féminin //  Ce sexe 
qui n’en est pas un.
37 Mary-Ann Doane. Film and the Masquerade: Theorising the Female 
Spectator. Screen 23:3-4 (1982). Pp. 74-87.
38 Там же.

дение сексуального различия: «Мужской и женский идеалы 
представлены в психике тем, что называют маскарадом. У 
животных маскарад – это вовсе не та демонстрация, которая 
необходима для спаривания, и в любом случае обычно 
представление разыгрывается на стороне самца. У людей 
маскарад имеет совсем другое значение, и разыгрывается 
не на воображаемом, а именно на символическом уровне»39. 
Именно маскарад задействован в конструировании само-
идентификации через отношение с другим: «установление 
субъекта с помощью означающего» в общественном поле40.

Лакан указывает, что мужское хвастовство ирониче-
ским образом несёт в себе нечто женственное. Мужчины 
демонстрируют атрибуты супермачо, чтобы утвердить 
свою мужественность (своё обладание фаллосом), но «тот 
факт, что женственность находит своё прибежище в маске, 
имеет забавные последствия, делая демонстрацию муже-
ственности у человеческого существа женственной»41. Эта 
формулировка показывает, что, поскольку при патриархате 
женственность сконструирована культурой (примером чему 
тексты Ницше), она воспринимается как искусственная 
уловка и что, поскольку мужественность также произво-
дится перформативными практиками («демонстрацией 
мужественности»), эта перформативность сама кажется 
женственной с патриархальной точки зрения. Однако, как 
утверждали многие феминистки, ключевым моментом явля-
ется представление женственности и мужественности друг 
перед другом; они сконструированы в отношении друг к 
другу и лишены самостоятельной сущности: «Несомненно, 
встреча мужского и женского происходит наиболее интен-
сивно и ярко именно при посредстве масок»42.

39 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинар XI. 
М.: Гнозис/Логос, 2004. глава 15, От любви к либидо.
40 Лакан Ж. Значение фаллоса. Международный психоаналитиче-
ский журнал №0, СПб.: Издательство Сергея Ходова, 2010.
41 Там же.
42 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинар XI. 
глава 9, Что такое картина?
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Рроза Селяви – явно не пример мужского хвастов-
ства; она также не является и примером женского маска-
рада, но, скорее, представляет мужской маскарад (этот 
термин послужит нам временной уловкой и освободит 
от сложных гомосексуальных коннотаций мужского 
трансвестизма). Дюшан, точно так же, как «отказывается 
отказываться» от соблазнения, указывает на перфор-
мативность гендера, представая в маскарадном образе 
женщины. Он прикрывает свою мужественность явно 
пародийным фасадом искусственно сконструированной 
женственности (а, как мы видели, обычно прикрывают 
факт того, что у женщины нет нехватки и что мужской 
пенис – всего лишь орган, а не фаллос, таким образом 
поддерживая мужские притязания на превосходство).

И женский маскарад, и мужской парад – стратегии, 
которые в своём «гетеросексуальном» варианте (женщина 
на маскараде, мужчина на параде) скрывают факт фунда-
ментальной гендерной неопределённости. Однако в своей 
опоре на искусственность и маскарад, и парад показывают 
нестабильность отношения внешних означающих гендера 
к биологическому полу. Как указывает французский тео-
ретик Евгения Лемуан-Луччиони, «если бы пенис был фал-
лосом, мужчинам были бы не нужны плюмажи, ленты и 
медали… Поэтому парад, как и маскарад, обнаруживает 
изъян: ни у кого нет фаллоса»43. И благодаря визуальному 
и перформативному пересечению этих социальных кодов, 
которые представляют гендер (когда мужчина производит 
себя как женщину или когда женщина производит себя 
как говорящего субъекта, «мужчину»), половое различие 
дважды прочитывается как подвижный набор терминов.

Более того, как было ранее замечено, картинки с изо-
бражением Ррозы Селяви усиливают ощущение искус-
ственности гендера своим сугубо материальным харак-
тером. Существуя в индексальном поле фотографии, 
они дважды указывают на нехватку благодаря тому, что 

43 Eugénie Lemoine-Luccioni. La Robe.

Лемуан-Луччиони называет кастрирующей функцией 
фотографии44. А именно, фотографии, по своей природе 
оторванные от континуума непосредственной реаль-
ности, отмечены нехваткой и демонстрируют разрез 
(coupure), который показывает, что «человек проды-
рявлен, вне зависимости от своего пола». Они также обо-
значают отсутствие: представляя мужчину как женщину, 
они раскрывают, что одежда служит прикрытием, выпол-
няющим «фаллическую функцию маскировки, которую 
пенис, сразу признанный подчинённым своей задаче, 
не может выполнить»45. Фотографии показывают, что 
зрительные условия идентичности подвижны и необя-
зательны, а гендер слабо закреплён в визуальном поле 
как целостность, основанная на поверхностных атрибутах 
бинарных оппозиций, обозначающих половое различие. 
Подобно манекенщице, описанной Лемуан-Луччиони 
и отклоняющей силы соблазна, искусственная фигура 
Ррозы Селяви «сбивает с толку», обнаруживая, что 
«фаллос – такая же обманка, как и маска… Пол – вто-
рично присвоенный атрибут “я”»46.

***
Как и у Дюшана, маскарад Шребера, принимающего 

роль женщины (сам он описывал это как радикальное 
«размужествление»), происходит на двух уровнях: в языке 
(Шребер провозглашает себя женщиной) и через при-
своение женской одежды. Хотя Шребер, производя себя 
в качестве женщины, открыто стремится сконструиро-
вать аналитика/зрителя как обладателя мужской позиции 
(способного «трахать» его как объект), но из-за амби-
валентности, встроенной в гендерную идентификацию 
Шребера, из-за его желания «выздороветь» и стать 
«настоящим мужчиной», любое утверждение позиции 

44 См. также: Ролан Барт. Camera lucida. Комментарий к фотографии. 
М.: Ad Marginem, 2011.
45 Eugénie Lemoine-Luccioni. La Robe.
46 Там же.
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аналитика как непреложно мужской в конечном счёте 
исключено. Попытка Шребера гарантировать возмож-
ность своей целостности обречена на провал, так как 
он беспорядочно перемещается между мужской и жен-
ской сексуальными идентификациями. Перформативные 
тексты Шребера, как и Ррозы Селяви, демонстрируют 
абсолютное проскальзывание гендерных атрибутов: 
сексуализированное тело выступает поверхностью, на 
которой пишется субъектность. («Не существует ген-
дерной идентичности по ту сторону выражений ген-
дера», пишет Джудит Батлер; «идентичность перфор-
мативно конструируется теми самыми “выражениями”, 
про которые думают, что они суть её результат»47.) 
Шреберовская паранойяльная проекция целостности 
означающего на аналитика/другого разрушается двой-
ственностью: кажущиеся разделёнными полюса иден-
тичности (гомосексуальность-гетеросексуальность, муж-
ское-женское, я-другой) сами расщеплены и перемешаны 
диалектикой желания в переносе.

Лакан замечает, что Фрейд сводит случай Шребера к 
вопросу, как внутреннее (вытесненное) может быть пере-
несено вовне аффективной проекцией. В своём перепро-
чтении фрейдовской интерпретации случая Шребера Лакан 
утверждает, что паранойяльные симптомы судьи струк-
турны, то есть встроены в сам язык (то же мнение разделял 
де Серто, как видно из приведённой выше цитаты). Это 
объяснение – путь к дискуссии о формировании субъекта 
как процесса артикуляции в Другом: «Состояние субъекта 
(S)… зависит от того, что развёртывается в Другом (A). То, 
что там развёртывается, артикулируется как дискурс (бес-
сознательное – это дискурс Другого)»48.

47 Judith Butler. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. 
New York: Routledge, 2006.
48 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход 
к работе с психозом // Международный психоаналитический журнал 
№ 2, М.: Гнозис, 2012.

***
Хотя Фрейд распознал шреберовскую паранойяльную 

проекцию целостности означающего на аналитика/дру-
гого, он никогда толком не указывал на своё собственное 
участие в формулировании идентичности Шребера через 
текст интерпретации. Фрейд уклоняется от своей соб-
ственной метафорической гомосексуализации текстом 
Шребера, который своим паранойяльным захватом поме-
щает его на место бога/аналитика, призванного «трахать» 
женственного мужчину Шребера.

***
В «Истине в живописи» Деррида исследует сложности 

исторической интерпретации искусства, основанной на 
механизмах паранойяльного типа. Графическая или зву-
ковая «черта» субъекта/автора делает объект, который он 
затронул или подписал, искусством. Как и «симптому», 
объекту предопределено быть проекцией, прорывом вну-
треннего субъекта во внешний мир: «Он разрабатывает 
рамку, заставляет её работать, позволяет ей работать… 
Черта притягивается и отталкивается сама собой... Она 
располагается между внутренностью и внешностью, 
между внутренней и внешней границами, фигурой и 
фоном, формой и содержанием, означающим и означа-
емым – и так далее для любых двусторонних оппозиций». 
Искусство, как и язык слов, сконструировано как «третья 
сторона», которая заполняет разрыв между внутренним 
миром субъекта и окружающим миром. Произведение 
искусства – то, что встаёт на место «смысла» субъекта 
как симптом, который должен читаться и анализироваться 
последующими интерпретаторами: «Маленький третий, 
элемент и среда, следит за входом в герменевтический круг 
спекулятивной диалектики. Искусство играет эту роль. … 
Между двумя противоположностями может встать третий, 
он может затронуть оба края…»49.

49 Jacques Derrida. La Verité en peinture. Paris, Flammarion, 2010.
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Как «женщина», сконструированная сильно сексуально 
окрашенными кодами желания, заимствованными из арсе-
нала рекламы своего времени, как «субъект» несуществу-
ющий и, тем не менее, претендующий на самостоятельное 
авторство – Рроза Селяви преувеличивает сексуальную 
привлекательность объекта искусства. Подобно Шреберу, 
она демонстрирует особые взаимоотношения женствен-
ности и соблазна. (Здесь можно процитировать Стивена 
Хита: «Соблазнение… это именно набор соглашений между 
женщиной и образом – полной репрезентацией… Женщина 
фиксирована, постоянна, тело идеально; единичная-жен-
щина, образ которой – первичная меновая стоимость…»50). 
Один из многих «симптомов» Марселя – Рроза Селяви, плод 
его производства себя как видимого образа и как говоря-
щего субъекта, фигура, как мы видели, наделена двусмыс-
ленным гендером. Эта фигура, «женщина», как и Шребер, но 
также «объект искусства» в дюшановском поле, работает на 
дестабилизацию полярностей мужское-женское, аналитик-
анализант, субъект-объект, на которых основана западная 
система интерпретации. Рроза смещает эти противополож-
ности именно потому, что нельзя быть уверенным, что она 
(гетеросексуальная) «женщина» (или «гетеросексуальный 
мужчина», или «гей-трансвестит», и т. д.). Указывая на бес-
связность в субъекте, она обнажает диалектику желания, 
запускающую интерпретацию: «пугающе эротическая сила 
искусства, желания смысла и сопротивления смыслу»51.

Однако Рроза соблазнительна ещё и потому, что она 
настолько же художник, насколько и искусство: индек-
сальный след Марселя, оставленный им в мире. Она – и 
фотографический объект зрительного желания (подража-
ющий рекламным образам женщин-товаров), и «объект 
искусства», раскрывающий особую соблазнительность 
объекта, скреплённого «чертой» Дюшана. Поскольку мы 
знаем, что она – Дюшан(овская), она наполнена смыслом. 

50 Stephen Heath. Body, voice. Глава из книги Questions of cinema. 
London: Macmillan, 1981.
51 Jane Gallop. Thinking through the body. Columbia University Press, 1988.

Рроза имеет значение, будучи отмеченной чертой и 
провозглашённой Дюшаном: я желаю «познать» её, 
потому что я желаю «познать» Дюшана, а она – прорыв 
во внешний мир (некоторым образом, паранойяльная 
проекция) его внутреннего значения. Она – «симптом» 
дюшановского смысла, подлинная проекция, индексально 
отпечатанная на фотоплёнке.

Столь откровенно задействуя зрительные коды жен-
ственности, доступные его эпохе, Дюшан производит 

Rrose Sélavy
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себя как объект, который «аналитик»-мужчина (или, 
возможно, изначально Ман Рэй) должен метафорически 
«трахнуть». Этим ироническим вкладом в Ррозу Марсель 
пародирует патриархальную модель эстетической интер-
претации, соблазняя неколебимо мужественного анали-
тика истории искусства и производя этого аналитика как 
желающего мужское/женское тело Ррозы/Марселя.

Но что можно сказать о женщине-интерпретаторе? 
Какой вопрос в моих отношениях с Марселем как 
субъектом/объектом моего изучения Рроза выводит 
на поверхность? Я указывала, что функция Ррозы 
Селяви – подстрекать и содействовать в дестабили-
зации «Марселя», отрицая возможность восприятия 
его как фиксированного, наделённого конкретным ген-
дером «отца» постмодернизма; пришло время задаться 
вопросом, какое воздействие оказывает Рроза на дина-
мику женского наблюдения и чтения.

***
Здесь я хотела бы указать, что я не только желаю 

(познать) Ррозу и желаю (познать) Дюшана во имя 
исполнения моей роли интерпретатора – для чего беру 
мужскую или гомосексуальную роль, предлагаемую мне, 
например, фотографиями, чтобы утвердить себя как 
аналитика (то есть «трахать» женщину/мужчину Ррозу/
Марселя), – но также я идентифицируюсь и с Ррозой, 
и с Марселем. Эта двойная идентификация позволяет 
мне задействовать мою собственную гендерную неопре-
делённость и справиться с тем раздражением, которое 
может вызывать во мне агрессивное присвоение жен-
ского Дюшаном. На самом деле, как женщина-историк 
искусства, я именно мужчина/женщина (в гомо-/гете-
росексуальных отношениях с объектами моего анализа, 
движимого желанием). Временно принимая обе стороны 
амбивалентной структуры идентификаций «буч-фэм» 
[двух сторон лесбийских отношений], я поднимаю фаллос 
интерпретирующего авторитета («в одеждах транс-

вестита»); и вместе с тем я понимаю, что работаю над 
утверждением моей собственной (гетеросексуальной) 
женственности. Я желаю одновременно женственную и 
мужественного Ррозу/Марселя. Все эти противоречия 
показывают, что для женщины-историка искусства есть 
опасность беспечно присвоить «фаллос» наделённого 
властью интерпретатора, а для исследователя Дюшана и 
критика-постмодерниста – без вопросов принять дости-
жения Дюшана (даже – или, может быть, особенно – в 
образе Ррозы Селяви) 
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Александр Черноглазов

Покров, раскинутый над бездной

Поездка в Неаполь дарит много удиви-
тельных впечатлений. Но поводом для этой 
заметки стала не одна вещь, а две. Точнее, 
мотив, объединяющий два, казалось бы, ни 
в чем не сходных сюжета, два произведения, 
отделенные друг от друга тысячелетиями, но 
рожденные при этом на одной почве и принад-
лежащие, по сути дела, одной, нашей с вами, 
выросшей на почве средиземноморья, культуре. 
Я имею в виду мотив покрова.

Покров немедленно ассоциируется с тайной – 
и действительно, первое произведение, меня 
поразившее, тайне тезоименито: это прослав-
ленная вилла Таинств, вилла Мистерий, распо-
ложенная неподалеку от стен древней Помпеи. 
Росписи этой виллы широко известны и много-
кратно описаны, хотя сюжет их до сих пор оста-
ется тайной, загадкой. Так или иначе, речь идет 
о посвящении – будь то посвящение девушки 
в таинство брака, или посвящение в мистерии 
Диониса-Вакха, знаменитые вакханалии. 

Фрески занимают три стены одного из поме-
щений античной виллы. Фигуры, изображенные 
порою в бурном движении, экспрессивны, но 
при этом подчеркнуто иератичны: их порыв 

неизменно застывает в выразительном, испол-
ненном смысла жесте.

Перед нами своего рода зрелище, спектакль, 
ритуальное действо, где повествование после-
довательно развивается справа налево: мальчик 
(возможно, юный Дионис, о чем свидетельствует 
его нагота) читает текст ритуала; приносится 
жертва Деметре; играют на лире и флейте Силен 
и юные пастухи, и только в дальнем от зрителя 
конце боковой стены мы становимся свидете-
лями – не самого таинства, нет, а его очевидца: 
перед нами фигура, застывшая в жесте ужаса 
перед увиденной ею сценой.

Сама эта сцена разворачивается на фрон-
тальной стене. В первом эпизоде божество еще 
скрыто, и наблюдаем его опять же не мы, а один 
из персонажей, юноша, которому Силен дает 
пить из кувшина. Другой юноша, стоящий у него 
за спиной, держит над ним страшную маску, 
которую первый должен увидеть на дне сосуда 
и, увидав, ужаснуться. Мы знаем, однако, что 
откровение это, эта псевдо-эпифания, искусно 
подстроено вторым юношей и Силеном: первый 
юноша становится жертвой обмана. Все это при-
дает сцене недвусмысленный характер надува-
тельства, фарса, розыгрыша. 
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Само божество, Вакх, или Дионис, пред-
стает перед нами уже в следующем эпизоде, 
в центре фронтальной стены. Изображение 
сохранилось не полностью, но божество сидит, 
развалившись, в ногах у женщины, которую 
ученые идентифицируют как его невесту, или 
его мать. Женщина восседает на троне в цар-
ственной позе: доминирует здесь, на первый 
взгляд, именно она. Полуобнаженный Дионис 
пьян, он выпустил тирс из рук, с ноги его сва-
лилась сандалия, глаза закатились, на зрителя 
смотрят его широко раскрытые ноздри. Как бы 
ни толковали исследователи этот сюжет, ясно, 
что божество, которому посвящен описанный 
на стенах помещения культ, предстает здесь 
хмельным и веселым: дионисийский экстаз обо-
рачивается беззаботной пирушкой. Эпифания 
являет нам не «Диониса в силах», как можно 
было бы ожидать, а божество легкомысленное, 
напрочь лишенное какого бы то ни было досто-
инства, пафоса и торжественности – не тра-
гический, а, скорее, комический персонаж, 
эпикурейский небожитель, которому до про-

исходящего на земле мало дела. Центральная 
мужская фигура цикла оказывается пьяницей, 
сидящим у колен женщины. Создается впечат-
ление, что сцена продолжает, подхватывает 
мотив фарса, который разыгрывается в пред-
шествующем ей эпизоде. Навряд ли вызывает 
она тот ужас, что наблюдали мы раньше в жен-
ской фигуре, пытающейся укрыться плащом от 
страшного зрелища.

Зато поистине драматичным оказывается сле-
дующая сцена, где и совершается, по-видимому, 
главное ритуальное действо: стоящая на коленях 
девушка приподымает покров над стоящим в 
плетеной корзине вертикальным предметом, 
который большинством исследователей иден-
тифицируется как фаллос, центральный объект 
как в дионисийских таинствах, так и в ритуалах 
посвящения новобрачной. Им то и спровоци-
рован, вероятно, жест ужаса, ибо прямо над  
поднимающей покров девушкой возвышается 
фигура женского крылатого демона, занесшего 
над девушкой розгу.  Здесь драматическая куль-
минация ритуала – здесь, и в дальнейшей сцене, 

где девушка спасается от бича в объятиях дру-
гого женского персонажа, в то время как обна-
женная женщина рядом с ней кружится в вак-
хическом танце, а другая, на заднем плане, несет 
(не у Диониса ли похищенный?) тирс. Затем дра-
матизм вновь снижается: мы видим сидящую 
фигуру женщины перед зеркалом, возможно, 
Венеру, которой служанка расчесывает волосы, 
и, далее, другую сидящая фигуру, которую 
многие ученые считают хозяйкой дома, а иные – 
той же девушкой, но уже после посвящения ее в 
таинства, то есть становления женщиной.
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Как видим, в этом красочном спектакле 
переплетены друг с другом и, в то же время, 
четко различимы две линии: серьезная и паро-
дийная, трагическая и комическая. Не слу-
чайно на фреске фронтальной стены не один, 
а два фокуса, расположенных симметрично 
слева и справа от центра: слева фигура пьяного 
Диониса в ногах у матери или супруги, а справа 
девушка, приподнимающая покров над фал-
лосом. К первой, серьезной линии принадлежат 
сцены чтения, приношения Деметре, испуганная 
девушка, фаллос, бичевание, танец. Ко второй – 
фигуры Силенов, сцена с гаданием на дне сосуда 
и фигура разутого и выронившего тирс Диониса. 
Персонажи серьезной, трагической линии – пре-
имущественно женщины, в то время как коми-
ческие персонажи – мужского пола. Сплетенные 
изобразительно в одном сюжете, они должны 
быть соединены и по смыслу. Как именно, мы и 
попробуем сейчас разобраться.

Мы  не претендуем здесь, разумеется, на 
разгадку сюжета в целом: нас интересует здесь 
лишь один его, хотя и главный, мотив – мотив 
покрова. То, что за ним скрывается, и есть, 
собственно говоря, мистерия – тайна, о посвя-
щении в которую и повествует цикл в целом. 
Истина, по гречески, это алетейя, несокрытое. 
Под покровом находится истина, на поиски 
которой и отправляется девушка, героиня этого 
античного комикса.

Ответ, казалось бы, известен заранее – все 
исследователи согласны, что речь идет о фал-
лосе: он-то и выступает здесь в роли истины. 
Речь идет, так или иначе, о свадебном ритуале и 
связанных с ним религиозных обрядах. Многие 
из них описаны, и обнажение фаллоса являлось 
в них центральным моментом. Не случайно пер-

сонажи, которые участвуют в сцене с покровом, 
застыли вокруг него, словно завороженные, 
зачарованные: именно словом fascinum имено-
вали римляне фаллос. Все вместе они словно 
иллюстрируют гамму чувств, которую этот акт 
вызывает: испуг (девушка, заслоняющая в страхе 
лицо), желание (девушка, приподнимающая 
покров), боль (девушка, подвергаемая биче-
ванию), восторг (девушка в вакхическом танце). 
Аффекты эти легко объясняются: речь идет о 
девушке, приподнимающей покров над тайной 
собственного желания. Желание это, объясняют 
нам современные психоаналитики – это желание 
Другого, воплощенного для нас матерью: именно 
ее желание стремимся мы разгадать, чтобы 
найти ключ к тому, что желаем мы сами. Фаллос 
и оказывается этим ключом: отцовский фаллос, 
гипотетический предмет желания матери, стано-
вится объектом желания дочери: пресловутый 
эдипов комплекс и есть разрешение этого вооб-
ражаемого соперничества. Тем же комплексом 
объясняется и амбивалентность связанных с 
этим соперничеством аффектов: страха и чув-
ства вины, этих спутников желания. Здесь же 
возникает мотив женской «зависти к пенису», 
желание присвоить отцовский фаллос себе и 
сопутствующая ему тема кастрации. Можно ее, 
кстати говоря, найти и на нашей фреске: тирс, 
выпавший из рук расслабленного и пьяного 
Вакха, фаллос в корзине и тот же тирс, появ-
ляющийся правее в руках у женщины в темных 
одеждах, позволяют толковать фреску как своего 
рода «похищение фаллоса»: отцовский фаллос, 
став добычей девушки, ее трофеем, позволяет ей 
стать для матери предметом желания. Аффекты, 
которые живописует фреска, связаны в этом 
случае с оскоплением отца: именно расчленение, 
оскопление мужского тела и было ритуалом 

запретных вакхических ритуалов, прелюдия к 
которым и изображена, возможно, на этой сцене. 

Но все это достаточно тривиально, и нам 
хотелось бы обратить внимание на вторую 
линию сюжета, комическую, мужскую. Чего 
пугается пьющий из сосуда юноша? Истины, 
которую обнаруживает он на дне сосуда. Но ведь 
видит он отражение маски, которую держит над 
сосудом пособник Силена. Иначе говоря, истина 
эта – вовсе не истина, а маска, ложь, коварно 
внушенная ему Силеном и его сообщником, 
которые либо манипулируют им в своих целях, 
либо играют над ним злую шутку. 

Не является ли эта сцена ключом к эпизоду 
с фаллосом? Хмельному Силену соответствует 
на ней пьяный Дионис. Девушка приподни-
мает покров над фаллосом, но все мы знаем, 
что фаллос это не настоящий, что это, в сущ-
ности, всего лишь большая игрушка, которую 
подбрасывает ей веселый Дионис. Об этом 
же прежде читал ей что-то из свитка и обна-
женный мальчик – кстати говоря, тот же 
Дионис. Впрочем, вместо оракулов он мог бы с 
тем же успехом читать ей Фрейда или Лакана: 
результат был бы тот же самый. Важно, что 
девушка приготовилась увидеть истину, припод-
нять лежащий на ней покров, но то несокрытое, 
та алетейя, которую она под этим покровом 
находит, всего лишь игрушка, подброшенная 
туда мужчинами: людьми и богами – игрушка, 
которая впредь и будет для нее истиной. Зачем 
они ей эту игрушку подсовывают? Ответ здесь 
прост: перед нами приготовление новобрачной 
к ее новой роли. Символический фаллос, отве-
чающий на ее вопрос о природе желания, 
служит тому, чтобы желание это нужным спо-
собом фокусировать, дать ему ту генитальную 
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форму, которая рассматривается обществом, к 
которому она принадлежит, как норма. Покров, 
внушая ей, будто под ним лежит несокрытое, 
истина, на деле всего лишь ловушка, что-то 
вроде силка для птиц.

Вспоминается известная история о грече-
ском живописце Паррасии, написавшем вместо 
картины скрывающий ее занавес. Соперник 
попросил его открыть занавес, и был посрамлен: 
Паррасия признали в соревновании победи-
телем. Но как не было за занавесом никакой кар-
тины, так не скрывается и фаллос за покровом 
на нашей фреске. Это всего лишь фантазия, под-
сказанная девушке, и нам, зрителям, людьми, 
богами, и книгами – всем тем, что мы заранее 
об этих таинствах уже узнали или прочли. 

Итак, покров – это всего лишь ловушка. 
Наивно предполагать, что за ним скрыва-
ется истина, предмет желания. Это всего 
лишь обманка, силок, куда желание девушки 
каждый раз, стремясь постичь истину, попа-
дает. Мужчины – боги, люди, психоаналитики – 
любезно подбрасывают им нужный ответ. Не 
решаясь этот покров приподнять, девушка 
застыла не на пороге истины, нет, а на пороге 
падения – провала в бездну иллюзии, из которой 
ей уже никогда не выбраться. Выйдя замуж, она 
станет той самой римской матроной, госпожой 
дома, доминой, что любуется собой в услуж-
ливо подставляемом ей амуром, еще одним 
божеством-обманщиком, зеркале. Зеркале, где, 
поглощенная своим Я, она останется навсегда 
от своего желания отчуждена. Люди исполь-
зуют ее, а боги посмеются над ней, как уже сме-
ется над ней наш хмельной Вакх, это веселое, 
циничное, поистине ницшеанское божество, 
смеющееся над мифом об истине как несо-

крытом. Настоящий фаллос, если он есть на 
фреске, остается при нем.

Перешагнем теперь через два тысячелетия и 
заглянем в крохотную церквушку Сан Северо, 
что кроется в одном из старых кварталов 
Неаполя. Возведенная в конце шестнадцатого 
века, она впоследствии, в середине восемнад-
цатого столетия, была значительно перестроена 
и украшена неаполитанским аристократом, 

астрологом, ученым, литератором и масоном 
Раймондо де Сангро, князем Сан Северо. 

В центре богато декорированного нефа 
капеллы находится скульптура работы Джузеппе 
Санмартино, изображающая мертвое тела 
Христа под полупрозрачным покровом. Покров 
этот то прилегает к телу вплотную, обнару-
живая открытые раны на ногах и ладонях, то 
ложится прихотливыми складками, скрадывая 
отдельные черты и объемы. Обходя лежащую в 



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Нить Белочки / Покров, раскинутый над бездной / 148

центре капеллы статую и наблюдая игру света на 
складках мраморной ткани, трудно избавиться 
от впечатления, что скульптура на наших глазах 
оживает, что под покровом совершается некая 
таинственная алхимическая мутация, вершится, 
говоря словами поэта, таинственное дело, что 
мертвое тело одушевлено пронизывающим его 
светом. Расположенная сейчас в центре храма 
на уровне пола, она должна была по первона-
чальному замыслу располагаться в подземелье, 
в крипте, усыпальнице князей Сан Северо, и 
подсвечиваться изобретенным самим Раймондо 
фосфоресцирующим составом, что многократно 
усилило бы магический эффект преображения 
и оживления камня светом. 

Мастер явно ставил себе задачу реалистически 
передать формы скрытого под легкой тканью 
тела, и с технической задачей этой он виртуозно 
справился. Но какова была его художественная 
задача? Что скрывает от нас, или что являет нам 
скрывающий тело Христа прозрачный покров?

Здесь, как и на вилле Мистерий, скрытая 
под покровом фигура находится в культовом, 
мистериальном пространстве, пространстве 
тайны. В роли посвящаемых в эти таинства 
выступаем, однако, входя в пространство 
капеллы и приближаясь к загадочной, про-
стертой в ее центре фигуре, мы сами.

Присутствует здесь, хотя невидимо, и фигура 
матери. Дело в том, что посвящена капелла Пьете, 
то есть Божией Матери, оплакивающей умершего 
Иисуса – того, чье тело лежит теперь перед нами.

Церковь, сообщество верующих, молящихся 
в этом храме, является символически Невестой 
Христовой, а Он, в свою очередь, становится 
символически ее Женихом. Это общехристиан-

ская символика, принятая как в Западной, так 
и Восточной Церквях: она красной нитью про-
ходит через всю христианскую гимнографию. 

Все три элемента, таким образом, налицо: 
фигура под покрывалом, невеста, идущая к 
жениху, и мать, у которой ищет она ответ на 
тайну своего желания, пытаясь понять, что 
влечет ее ко Христу. 

А влечение это, безусловно, есть. Человеческая 
душа христианка – писал Тертуллиан, имея, оче-
видно, в виду, что она по природе своей тянется 
ко Христу, вожделеет к нему, желает его, как 
невеста желает своего жениха. И за разгадкой 
этого желания обращается к матери.

Но Мать, к которому она в данном случае 
обращается, не знала мужа – это Матерь-Дева: 
представление о непорочном зачатии исключает 
фаллос из диалектики ее желания. Чтобы пока-
зать эту диалектику нагляднее, я предлагаю обра-
титься к маленькому стихотворению английского 
поэта Ричарда Крэшо, своего рода комментарию 
к стиху 27 главы 11 Евангелия от Луки: Блаженно 
чрево носившее тя, и сосцы еже еси ссал.

Звучит оно по-английски вот так:

Suppose he had been tabled at thy teats,
Thy hunger feels not what he eats.
He’ll have his teat ere long, the bloody one:
The mother then must suck the son.

Означает это приблизительно следующее: 
«Даже если он питался из твоих сосцов, твой 
голод не удовлетворится тем, чем питается 
он. Очень скоро он сам будет сосцом (или: у него 
будет сосок), и тогда мать будет сосать сына.»

Стихотворение необычайно смело и вырази-
тельно. Чтобы лучше понять эти строки, обра-

тимся к их евангельскому контексту. Женщина 
из народа, одна из нас, говорит Иисусу: бла-
женно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя 
питавшие! Блаженство Марии, матери, не 
знавшей мужа, состоит в сыне, которому она 
даровала жизнь, выносила, вскормила грудью. 
На что Иисус отвечает ей: блаженны слышащие 
слово Божие, и соблюдающие его, что легко 
понять как блаженны те, кто слышит мою про-
поведь и поступает по моим заповедям. 

Посмотрим, однако, как толкует эти евангель-
ские стихи наш поэт. Обращается он уже не к 
Иисусу, а к самой Пресвятой Деве, как бы объ-
ясняя ей сказанные Иисусом слова. Ты вожде-
леешь – говорит он ей – совсем не того, что ты 
думаешь. Утоляя молоком Его голод, ты своего 
желания не насытишь. Но пройдет немного 
времени, и, распятый, Он сам станет сосцом, 
который напитает тебя не млеком уже, а тем, 
в чем и есть твое истинное блаженство: кровью. 
Или: рана на Его груди станет тем сосцом, из 
которого ты будешь пить Его кровь.

Но в Евангелии Иисус, в ответ на слова жен-
щины о блаженстве быть матерью, говорит о 
блаженстве слышать Слово Божие. Именно 
этому, второму блаженству и соответствует в 
стихотворении кормление кровью. То есть бла-
женны те, кто в крови, пролитой за нас Иисусом, 
расслышит Слово Божие – слово, удостоверя-
ющее для нас Его любовь. Уравнение, которое 
выстраивает поэт, ясно: Его слово есть не что 
иное, как Его смерть, и блаженны те, кто узнает 
одно в другом, кто эту метафору расшифрует.

Другими словами, блаженств у нас два: вскор-
мить Сына молоком жизни и напитаться кровью 
Его добровольной смерти – смерти, в которой мы 
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сумели расслышать Его запечатленное кровью 
слово. Сын, на которого здесь, в отсутствии отца, 
материнское желание замыкается, желанен для 
нее одновременно живым и мертвым.

Именно таким, одновременно живым и 
мертвым, предстает Он и нам, тем, кто, входя 
в храм, становится таинником Его мистерий.

Не случайно согласно традиции восточной 
Церкви в евхаристическую чашу добавляется 
перед причастием горячая вода, так называемая 
«теплота», знаменующая теплоту Святого Духа, 
которая не оставляет во гробе тело Христово. 

Еще в Византии, в начале шестого века, горячо 
обсуждался вопрос о том, было ли тело мертвого 
Христа тленным или нетленным. Первоначально 
сформулированная монофизитами, проблема эта 
начинает затем обсуждаться и в православной 
среде. Решение ее связано с представлениями о 
человеческой природе и соотношении этой при-
роды с грехом. Христос, как известно, принял 
на себя человеческую природу всецело, кроме 
греха. Соответственно, те, кто считал челове-
ческую природу подверженной тлению (тана-
толатрами, смертепоклонниками, нарекли 
их противники) почитали тленным и тело 
Христово – ярким художественным воплощением 
этого взгляда являются, например, изображения 
мертвого Христа Гольбейном Младшим на кар-
тине в Базеле, или Грюневальдом на распятии 
Изенгеймского алтаря, что хранится ныне в музее 
города Кольмара: перед нами покрытые язвами, 
тронутые разложением трупы.

Оппоненты их, прозванные, в свою очередь, 
афтардокетами, нетленномнителями, свя-
зывали смерть с грехом – для них безгрешное 
человеческое естество не подвержено тлению, а 

потому и плоть Христова, пусть 
мертвая, остается нетленной.

Что касается православных, 
то, считая тело человека под-
верженным тлению, и веруя, 
что тело это было Христом вос-
принято, они полагали, однако, 
что тление его было приоста-
новлено соединением этого 
тела с божественной природой.

Тело Христа оказывается для 
них, таким образом, в состо-
янии промежуточном между 
смертью как уходом души, с 
одной стороны, и смертью как 
тлением, с другой. Это мертвое 
тело, но тело нетленное, уве-
ковеченное обитавшим в нем 
Словом, застывшее означающее обитавшей в 
нем жизни. Именно этой, принесенной на кресте 
в жертву плоти, мертвой и одухотворенной 
одновременно, приобщаемся мы в таинстве при-
чащения, о чем и свидетельствует добавляемая 
в чашу так называемая теплота.

Итак, душа-христианка, о которой пишет 
Тертуллиан, застывает в оцепенении перед телом 
Христа, желая одновременно Его смерти и Его 
жизни, стремясь напитать Его млеком, чтобы 
насытиться Его кровью. Не этому ли моменту 
отвечает удивительная скульптура из Сан 
Северо? Именно лежащий на теле Христа покров 
отвечает нашему расщепленному, раздвоенному 
желанию видеть Христа одновременно живым и 
мертвым, именно он завораживает наше вооб-
ражение, удерживая его на тонкой грани равно-
весия между жизнью и смертью.

Покров, таким образом, фиксирует желание в 
точке равновесия между двумя его взаимно несо-
вместимыми сторонами. Перед нами не момент 
истины, который для желания, обреченного на 
раздвоенность, наступить не может, но и не тор-
жество иллюзии, скрадывающей одну из сторон 
желания и дающей субъекту обманчивую надежду 
на цельность, которую называют счастьем.

Эту двусмысленность, очень характерную 
для барочного искусства вообще, очень точно 
определил в своей книге Барочное слово фран-
цузский режиссер и театральный деятель Эжен 
Грин. Барочный человек, - пишет он, - деятельно 
трудясь над созданием модели вселенной, из 
которой Бог исключен, столь же деятельно 
стремится сделать скрытого Бога явным, 
доказывая тем самым ложность этой модели. 
Природа человека барокко такова, - продолжает 
Грин, - что он одновременно высказывает две 
противоположных мысли, обе считая верными: 
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тем самым он постоянно разрушает то, что 
сам же и создает. Мы целиком присоединяемся 
к этой мысли, с той оговоркой, впрочем, что 
черты, которые связывает Грин с барочным 
искусством, носят, на наш взгляд , куда более 
универсальный характер и связаны с противо-
речиями, заложенными в самой природе чело-
веческого желания.

В нашей капелле такую модель – модель, из 
которой Бог исключен – можно найти в крипте 
капеллы – как раз там, где и должна была, по 
первоначальному замыслу, находиться статуя. 
Это восковые модели кровеносной системы 
мужчины и женщины. Выполнены они с иде-
альной анатомической точностью. До самого 
недавнего времени считалось даже, что это 
не модели вовсе, а настоящее кровеносные 
сосуды, заполненные особым, изобретенным 
самим хозяином дворца, раствором, который и 
позволил им сохраниться в затвердевшем, ока-
меневшем виде. Человек – это его тело, автомат: 
вот та характерная для восемнадцатого века 
мысль, которую эти фигуры призваны наглядно 
явить. С тела сняты здесь поистине все покровы, 
даже покровы кожи – механизм его предстоит 
полностью обнаженным. Таково, собственно, и 
лежащее прямо над этими фигурами, в самой 
капелле, тело Христа: раны гвоздей отчетливо 
различимы на нем. Однако мраморный покров, 
искусно наброшенный на него скульптором, 
позволяет нашему желанию не верить в Его 
смерть до конца, балансируя на тонкой грани 
тела и духа, разложения и нетления.

Теологема непорочного зачатия обозначила, 
таким образом, в диалектике желания пово-
ротный пункт. Наброшенный на него покров 
играет в античном и христианском искусстве, 

как показывают наши примеры, совершенно 
разную роль. На вилле Мистерий покров – 
это ловушка желания, завеса, за которой мы 
ожидаем увидеть истину. Это покров, пригла-
шающий себя снять, дразнящий той истиной, 
которая, якобы, за ним кроется. Иными сло-
вами, это парадигма знания и его открытия, 
обнажения истины, совлечения облекающих ее 
одежд и завес. Мы видели, однако, что пара-
дигма эта тут же разоблачается, что знание, 
манящее нас своей тайной, услужливо под-
брошено теми, кто умело нами и нашим жела-
нием управляет: под маской хмельного, безраз-
личного к делам смертных эпикурейского бога 
скрывается цинично манипулирующая нами, в 
этой парадигме знания, власть.

В капелле функция покрова иная. Во-первых, 
он здесь не для того, чтобы его сняли. Он не 
провоцирует нас к бесстыдному обнажению 
того, что под ним сокрыто. Он целомудрен. Его 
задача лишь в том, чтобы стрелку компаса, что 
указывает направление материнского, а с ним и 
нашего собственного, желания – стрелку, пля-
шущую между жизнью и смертью – фиксиро-
вать, удержать в равновесии. Тело, скрываемое 
им, возможно, мертво, но покров не позволяет 
в этой смерти удостовериться до конца, и мы 
никогда вполне  не поверим в нее, пока блики 
света зажигают в холодных мраморных складках 
искорку жизни. Иными словами, перед нами 
уже не знание, которое, призывая к обнажению 
истины, превращает нас в марионетки безза-
ботных богов и господ, а вера – та вера, что 
целомудренно сохраняет желание наше нетро-
нутым, амбивалентным, неразрешенным. Не 
позволяя ему опрокинуться в бредовую систему 
мнимого, галлюцинаторного, по сути, знания, 

не жертвуя ни одной из его сторон, она под-
держивает в желании то напряжение, которое 
и является внутренней пружиной, сокрытым 
двигателем христианской жизни 
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Алина Леженина

Тупики невозможной «Идиллии»: 
Толкование сновидений Греты Штерн

Инъекция Доры

...Пожалуй, коллаж сам по себе, как художе-
ственная форма, наиболее близок по своей струк-
туре самой работе сновидения: работая с самыми 
заурядными, повседневными означающими 
Другого (карты и киноафиши, фотографии про-
хожих или пропагандистские листовки), коллаж 
лишает их устоявшегося места, остраняет их, 
использует их как материал, который позволяет 
состояться художественному, зачастую полити-
ческому, высказыванию, также, как сновидение 
тасует заурядные события дня, чтобы сконстру-
ировать метафору, в которой заявляет о себе бес-
сознательное желание. Как в сновидении, так и в 
коллаже интерес представляют не столько сами 
означающие, но тот метафорический или мето-
нимический механизм, который стоит за тем или 
иным «сгущением» или «смещением».

Аргентинский фотограф немецкого происхож-
дения Грета Штерн, наряду с такими художниками 
как Ханна Хох, Ман Рэй, Джон Стезакер, Рауль 
Хаусман, работала с этой формой, создавая изо-
бражения одновременно серьезные и ироничные, 
элегантные и жуткие. Ее серия Sueños («Сны»), 
созданная для аргентинского женского журнала 
Idilio, – это около ста пятидесяти изображений, 
иллюстрирующих сновидения аргентинских 
женщин той эпохи, в основном домохозяек из 
рабочего и среднего классов. Крайне интересен 
контекст, в котором возникает этот проект.

По выражению исследователя творчества 
Штерн Лайла Рексера1, «национальный спорт в 

1 Lyle Rexer. Grete in Dreamland. The photomontages of 
Grete Stern. Aperture № 87 (Archive).

Откуда мы знаем, в конце концов, хочет вообще женщина чего-нибудь, или нет? С тремя К, Kinder, 
Küche и Kirche наша хозяйка вполне сжилась, но есть и много других – культура, киловатт, кульбит 
или, например, Cru et Cuit, сырое и вареное – она поглощает все, все идет ей на пользу...

Жак Лакан. Изнанка психоанализа

...Культ загадки женского наслаждения вполне может вновь наделить «Женщину» существованием, 
так же, как иные культы ранее наделили существованием Бога-Отца. Короче говоря, новый мисти-
ческий культ женственности может оправдать свое существование ссылкой на не-все. Новая нега-
тивная теология? Да, если дискурс истерика полностью уступит место аналитическому дискурсу...

Colette Soler. Ce que Lacan disait des femmes
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Инъекция Доры / Тупики невозможной «Идиллии»: Толкование сновидений Греты Штерн / 152

Аргентине – это не футбол, а психоанализ». По 
словам Рексера, «один из кварталов в Баррио 
Палермо в народе прозвали “Вилла Фрейд”; 
полки даже самого захолустного книжного 
магазина в Аргентине ломятся под весом фрей-
довского “Собрания сочинений” и многочис-
ленных томов “Семинаров” Жака Лакана. Когда 
в эпоху так называемой Грязной Войны в 1970-х 
годах фрейдисты оказались зачислены в ряды 
“вредителей”, ведущих подрывную антиправи-
тельственную деятельность посредством “про-

паганды своей аморальной секс-философии”, 
аналитики просто переключились на лаканов-
ский дискурс, в котором ревнивые блюстители 
нравственности от государства все равно не 
могли разобрать ни слова»2.

В «городе помешанных на психоанализе», 
Буэнос-Айресе, Грета Штерн, эмигрировавшая 
из Германии перед Второй мировой войной 
ученица баухаузовского мэтра фотографии 

2 Ibid.

Вальтера Петерханса3, работавшая в годы 
Веймарской Республики в соавторстве с Эллен 
Ауэрбах4, иллюстрирует рубрику с неоправ-
данно оптимистичным названием «Психоанализ 
Вам Поможет» в женском журнале Idilio. Сама 
колонка, видимо, с целью популяризации психо-
анализа среди аудитории Idilio5, предоставляла 
психоаналитические интерпретации снов чита-
тельниц журнала. Тексты статей журнального 
«эксперта по психоанализу», придуманного пер-
сонажа профессора Ричарда Реста, написанные 
Энрике Бутелманом, убежденным юнгианецем, 
и Джино Джермани, отцом-основателем совре-
менной социологии в Аргентине, сейчас уже не 

3 Walter Peterhans (1897 – 1960), наиболее известен как 
преподаватель курса фотографии в школе Баухауз в 1929 – 
1933 годах, а также в Школе Райманн в Берлине. Как и 
многие его коллеги, вынужденный эмигрировать в после-
дующие годы, Петерханс продолжил преподавание в 1938 
году в Технологическом Университете Иллинойса: он пре-
подавал «визуальную культуру» будущим архитекторам, 
студентам Миса ван дер Роэ. В 1953 году он стал одним из 
создателей Школы Дизайна г. Ульм (Германия).
4 Еще в совместных работах с Ауэрбах, созданных в тот 
период, когда молодые фотохудожницы вместе основали 
в Берлине новаторскую фото и дизайн-студию ridl+pit, 
можно заметить те черты, которые станут ключевыми 
для творчества Штерн в период Sueños: даже в рекламных 
плакатах Ауэрбах и Штерн прочтение стандартов 
женственности и красоты, навязываемых женщинам пред-
фашистской Германии, является осознанно ироничным: 
так, «модель» на рекламе лосьона для волос – это коллаж, 
составленный из фотографии старой кружевной сорочки, 
манекена с томным и пустым взглядом, и руки одной из 
фотохудожниц, держащей флакончик с лосьоном. Эта 
«реклама» оставляет ощущение искусственности и скон-
струированности предлагаемого женщинам «образца для 
подражания», а также тот жутковатый эффект, что так 
свойственен работам из серии Sueños.
5 Нам остается только гадать, зачем психоанализу 
в Аргентине на тот момент была нужна еще большая 
популярность!
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#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на
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представляют особого теоретического интереса: 
ответы «профессора Реста» одновременно авто-
ритарны и наивны. Сама по себе колонка так и 
осталась бы заурядной рубрикой жанра «пси-
холог отвечает на письма наших читательниц», 
вдобавок достаточно неловко приправленной 
академическим и аналитическим «новоязом».

Зато иллюстрации к статьям благодаря 
гению Штерн превращаются в трагикомическое 

исследование психической жизни женщины 
середины двадцатого века. Никакой «идиллии»: 
героиня Штерн ломится в неправдоподобно 
огромные запертые двери, или, подобно 
Сизифу, взбирается на гору, сгибаясь под тяже-
стью громадного валуна, который она тащит 
за собой на веревке, пытается выбраться из 
наполненного мыльной водой таза по скользкой 
стиральной доске, встречается с жутким пла-
стиковым пупсом на узкой тропинке между 
двумя зданиями, оказывается пленницей в сте-
клянной бутылке, ее отделенная от тела голова 
с взъерошенными волосами используется в 
качестве малярной кисти... Эти «женщины 
на грани нервного срыва» мечутся в скособо-
ченном, пустоватом, бессолнечном простран-
стве. Штерн умело использует технические 
приемы, например, например, помещая снятые 
с разных точек зрения объекты на один план, 
для создания нужных ей эффектов: как говорит 

сама художница, «cфотографированный сверху 
человек смотрит на сфотографированные снизу 
деревья. Нарушение законов перспективы 
всегда оставляет у зрителя ощущение тревоги, 
незащищенности».

Но какое желание движет Штерн, какое сооб-
щение адресует она через голову глуповатого 
профессора Реста домохозяйкам пероновской 

Грета Штерн, Э. Ауэрбах. Реклама лосьона для волос, 
Берлин, начало 1930х гг

Сны о бегстве

Сон номер 31. Сделано в Англии
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Аргентины? Пытается ли она «вывести этот 
народ из рабства», намереваясь, подобно аме-
риканскому режиссеру, теоретику феминизма 
Лоре Малви, создать некий новый визуальный 
язык, который был бы «собственно жен-
ским», свободным от диктата фаллического 
означивания? Язык бессознательного, язык 
сновидений, который был бы «радикально 
Другим», «собственно женским», конечно же, 
логически невозможен: один из парадоксов 
подобной попытки артикулирован в статье 
«Визуальное удовольствие и нарративный 
кинематограф» еще самой Лорой Малви: 
«не-фаллический» кинематограф был бы в то 

же время «не-нарративным». Каким было бы 
место желания, как было бы возможно полити-
ческое высказывание в «ненарративном мире»? 

Или же Штерн повторяет «образцовый жест» 
истерика, который обнажает бессилие того 
Знания, которое связывается с означающим 
Мэтра, лишь для того, чтобы это знание вос-
произвело себя в новой, более свободной от 
инерции догматизма форме? Как говорит Л. 
Рексер, «искусство Штерн напоминает нам, что 
с работой интерпретации невозможно покон-
чить (“put to rest”), попросту передоверив ее 
эксперту». И Фрейд превосходит своего мэтра 

Шарко, некогда призывавшего больных в кли-
нике Сальпетриер «не строить теорий» относи-
тельно своего болезненного состояния, именно 
в тот момент, когда, преодолев инерцию гото-
вого, «экспертного» медицинского знания, 
оставляет место бессознательному знанию 
субъекта относительно симптома и – изобре-
тает психоанализ.

Тем не менее, грамматика сновидений, о 
существовании которой Фрейд свидетель-
ствует в Traumdeutung, зиждется на механизмах 
метафоры и метонимии и по определению фал-
лична. Фрейдовская истеричка и ее неизменно 

Сны Неопытности
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Обвиняемая
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Сон № 28. Любовь без иллюзий

Сны о лестницах
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обращенный к Другому симптом говорят на 
языке партнера-мужчины: если Фрейд ждет, 
что выслушивание истерика позволит ему 
ответить на пресловутое Was will das Weib?, 
то надежда эта напрасна: сам истерик, будь 
то мужчина или женщина, обращается к пси-
хоаналитическому знанию именно в поисках 
агальмы «женственности как таковой»... 

Сон номер 1

Cны о фрустрированных идеалах
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Алина Леженина

«Les non-dupes errent»,
или «Au nom du pire»
Небольшое эссе о недоумении, вызванном работой с текстом Ж. Поммье «Позитивность психоза»

Psycho-Ever

Часть первая. «Негодование»
«А вам не кажется, что это какая-то жесть?!»

…Несмотря на то, что данный автор несколько раз 
приводит Гитлера как пример «позитивной, агрессивной» 
(sic!) модальности психоза не то всерьез, не то в шутку 
(мы с большой долей уверенности и даже некоторой долей 
серьезности можем утверждать, что Ж. Поммье крайне 
серьезен), и  несколько раз апеллирует к каким-то «гипер- 
и недосубъектам», текст Поммье, конечно же, вызывает 
не негодование (провокация и «неполиткорректность» 
сами по себе – лишь риторическая фигура, вопрос лишь в 
том, чему бы подобная фигура могла послужить, какому 
желанию она соответствует), а именно недоумение.

Если говорить о «фашизме» не как об одной кон-
кретной идеологии, чей подъем в тридцатых годах про-
шлого века унес миллионы жизней по всему миру, а как о 
неистребимой, неизбывной форме человеческого крети-
низма – то придется признать, что текст Поммье фашизму 
не чужд. И дело, конечно, отнюдь не в «адаптированном 
Гитлере» (в конце концов, как выяснилось, после 
Холокоста можно не только писать стихи, но и делать 
смешные гифки, коубы и демотиваторы с фюрером, и в 
большинстве из них как раз ничего нацистского нет).

«Фашизм» же как неизбывная форма человеческого 
кретинизма может быть описан как презрение к тому, 
что нас гуманизирует (например, нехватка, например, 
сомнение, например, то, о чем Поммье неодобрительно 
отзывается как о «компромиссе с желанием Другого», 
например, неизбывная невротическая виновность, 
например, тревога), или, лучше сказать, отбрасывание 
того, что нас гуманизирует, конституирование «субъекта 
уверенности» любой ценой. И измерение это подспудно 
присутствует в каждом из нас. Московские аналитики 
А. Бронников и О. Зайцева как-то определили психоа-
нализ как «практику, которая с фашизмом в каждом из 
нас сталкивается непосредственно»1. Возможно ли опре-
деление психоанализа как практики, которая позволила 
бы бороться с фашизмом в самом себе? Здесь есть риск 
втащить психоанализ на пьедестал героической «борьбы 
с фашизмом», найти очередной способ свести желание 
аналитика к желанию Блага.

«Идентификация с отцом», по сути дела, не является 
конструкцией Адольфа Гитлера, она является (вообра-
жаемой) конструкцией немецкого народа, который после 
унизительного поражения в Первой мировой войне и 

1 Бронников А., Зайцева О. Логика фашизма (http://openleft.ru/?p=6183).

http://openleft.ru/?p=6183
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сопутствующего экономического упадка проходит через 
тот кризис желания, который для невротического отно-
сительного большинства неизменно оборачивается, 
во-первых, поиском фигуры мэтра (которому в политике 
соответствует установление авторитарных режимов), а 
во-вторых, тревогой перед желанием и наслаждением 
Другого, которая в социальном поле столь же неизменно 
принимает формы национализма, шовинизма, сексизма и 
расизма. Человеческая история богата примерами более 
или менее разрушительных последствий подобного спо-
соба поступиться своим желанием, подобных поисков 
«сильной руки» и подобной «идентификации» «Отца» 
на месте той или иной фигуры большой политики.

И у Поммье этот приличный, повседневный фашизм 
находит свое выражение именно в тезисах о том, что 
«одни субъекты являются субъектами в большей сте-
пени, чем другие» (и здесь мы сразу понимаем, что речь 
о лакановском субъекте бессознательного больше не 
ведется), а также в смежном тезисе: субъект для Поммье 
это кто-то «активный», а объект – это кто-то или что-то 
«пассивное». К этому же разряду относятся и рассуж-
дения автора о «нормальном» и «патологическом».

Здесь стоит оговориться. Мне кажется, при обсуж-
дении текста у некоторых авторов и редакторов 
Лаканалии возник соблазн читать Поммье так, как если 
бы он говорил о «нормальном» и «патологическом», 
иронически перенимая эти клише из медикализирую-
щего безумие психиатрического дискурса, как если бы 
для него самого существовала ироническая дистанция 
по отношению к этим словам – такая, какая непременно 
возникла бы в тексте самих этих авторов.

Увы, простого обращения к тексту Ж. Поммье достаточно, 
чтобы понять, во-первых, что ни о какой иронической дис-
танции речи не идет, а во-вторых – что граница между пато-
логией и нормой проходит для него где-то в районе вопроса 
«Тварь я дрожащая (патология) или право имею (норма)?»:

«...патологический, дефицитарный вариант психоза, с 
которым мы имеем дело в психиатрических больницах, 
имеет место тогда, когда эта идентификация с отцом не уда-
ется. Это происходит, например, в случае Шребера, когда он 
представляет себя в качестве Женщины Бога. Первая фраза 
Шреберовского бреда: “Как прекрасно было бы быть жен-
щиной во время совокупления”. Психоз становится пато-
логическим, только когда он “феминизирует” субъекта»2.

«В реальности, все известные нам клинические формы 
могут проживаться как норма и как патология, в зависи-
мости от того, будет ли субъект проживать их активно 
или пассивно»3.

Вот, в принципе, то, что в этом тексте могло бы 
вызвать негодование. Однако в куда большей мере, чем 
стилем, политическими предпочтениями, клиницист, как 
предполагается, ориентирован, во-первых, клиникой, 
во-вторых, определенной логикой, некоторыми концеп-
тами, а также тем, что в психоаналитической практике 
поддается формализации (в данном случае, это могла бы 
быть, например, запись отцовской метафоры – раз уж 
единственным автором, на которого ссылается Поммье, 
остается Лакан – или, раз уж речь идет о психозе, фор-
клюзии Имени-Отца). И вот здесь наше негодование уже 
точно уступает место  недоумению.

Часть вторая. Отец Орды и другие вообража-
емые друзья невротика навязчивости

«После Лакана мы привыкли слышать, что отец в пси-
хозе отсутствует, но это не так!» – спешит обрадовать 
нас Жерар Поммье. Но «мы»-то как раз ничего такого 
слышать не «привыкли». Наоборот, чтобы получить хоть 
какой-то доступ к лакановской теории психоза,  необ-
ходимо понять, что «отсутствует» (то есть оказывается 
сведен к означающему, означающему закона) отец как раз 

2 Лаканалия № 20 (2016) «Психоз». С. 85.
3 Там же.
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там, где отцовская метафора функционирует (а функцио-
нирование метафоры предполагает отсутствие), то есть 
в невротической структуре.

И наоборот, предпринятая Лаканом в третьем семи-
наре и статье «О вопросе, предшествующем любому воз-
можному лечению психоза» концептуализация развязы-
вания психоза – это как раз теория «встречи с Un-Père». В 
работе «О вопросе, предшествующем любому возможному 
лечению психоза» мы читаем: «[для того, чтобы развязы-
вание психоза имело место,] необходимо, чтобы Имя-Отца, 
форклюзированное, то есть никогда так и не заступившее 
на место Другого, было призвано на это место в симво-
лическом противостоянии с субъектом … Призвано оно 
может быть только отцом реальным, необязательно “био-
логическим” отцом субъекта, но Un-Père» (в переводе А. 
Черноглазова – «Не(кий) Отец»).

Эта угрожающая «отцовская» фигура не опосредо-
вана отцовской функцией (символическим), но остается 
реальным, изолированным элементом, который, оста-
ваясь вне символического, разбивает гармонию вооб-
ражаемого отношения на уровне а-а’ (moi субъекта и 
его объект), вмешивается в них в качестве угрожающего 
соперника субъекта.

По мнению Лакана, в тех событиях жизни субъекта, 
которые непосредственно предшествуют развязыванию 
психоза, мы неизменно обнаруживаем подобное сте-
чение обстоятельств: как уже говорилось, фигура «реаль-
ного отца» не обязательно воплощается в отце данного 
субъекта: для молодой матери (пребывающей в идиллии 
воображаемых отношений с ребенком) эта фигура может 
воплотиться в ее супруге, отце ребенка, для юного влю-
бленного – в отце невесты, и так далее.

Стоит лишь подчеркнуть многообразие таких вообра-
жаемых пар: это может быть как отношение субъекта с 
одним из его «ближних», так и с неким объектом, который 
являлся тем, что в реальности отвечало идеалам субъекта.

Так, Пинель в своем «Медико-философском трактате» 
рассказывает случай, который является примером вто-
рого варианта такой «воображаемой пары»:

«Некий артиллерист, во второй год Республики пред-
лагает Комитету Общественного Спасения проект 
пушки, нового оружия огромной разрушительной силы. 
После успешно прошедших испытаний орудия в Медоне, 
Робеспьер отправляет изобретателю орудия благодар-
ственное письмо, столь обнадеживающее, что артилле-
рист по прочтении впадает в ступор, и близкие его вскоре 
вынуждены отправить его в лечебницу Бисетр в состо-
янии полного идиотизма»4 ...

***
Здесь нам важно это возвращение к основам лакановской 

теории психоза – хотя бы потому, что именно формали-
зация «эдипова комплекса» (запись отцовской метафоры), 
во-первых, помогает различить регистры символического, 
воображаемого и реального как на уровне феноменов, так 
и на уровне концептуальных наработок, обусловливая 
отход от теории имаго на предыдущем этапе, том этапе, 
на котором была написана статья «Семейные комплексы 
в формировании индивида», эпохи «psychologie concrete».

В свою очередь, и «форклюзия Имени Отца» является 
больше чем концептом – это именно гипотеза о причин-
ности психоза, гипотеза, открытая как для критики, так и 
для возможной деконструкции, но имеющая вполне кон-
кретные практические и этические следствия для клиники.

Тогда как рассуждения Поммье, посвященные кау-
зальности «патологии», мягко говоря, не выдерживают 
никакой критики: «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 

4 J.С. Maleval. La forclusion du nom-du-père:Le concept et sa clinique, 
Paris, Éditions du Seuil, 2000. P. 264.
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обычной жизни мы ежедневно имеем дело с теми или 
иными травматизмами, но мы преодолеваем их, посред-
ством повторения, посредством наших снов или речи. 
Даже если интенсивность травмы порой оказывается 
слишком высока, всегда есть нечто, что оказывается бло-
кированным 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».

Ошибочная фрейдовская «теория соблазнения», также 
относившая происхождение истерического невроза на 
счет «жестокости судьбы» (попытки соблазнения в дет-
стве) все же несла в себе зачатки истины – во фрейдов-
ской теории это первый узел, связывающий воедино – 
нет, конечно же, не «сексуальность и психопатологию» 
(что было сделано до Фрейда множество раз, от мора-
лизирующих дискурсов, ведущих свое происхождение 
от религиозной этики до Крафт-Эбинга и прочих), но 
влечение и каузальность симптома.

Здесь же, помимо сглаживания всех возможных струк-
турных различий5, мы получаем еще и концепцию травма-
тизма, из которой вычтено влечение к смерти самого субъ-
екта. Без диалектики влечения к смерти, действительно, 
остается говорить только о «степени жестокости судьбы», – 
ни о бессознательной позиции субъекта, ни о его этической 
ответственности речь вести не приходится. Каков он, ана-
литический акт клинициста, руководствующегося в своей 
работе концепцией «степени жестокости судьбы»?

Как уже говорилось, проблему нормы и патологии 
(которая, конечно же, отнюдь не снимается с повестки 
благодаря лакановскому «нормы не существует») Поммье 
сводит к проблеме «социальной адаптации» с однознач-

5 Травма в общем смысле и травма в психоаналитическом смысле: 
мы, как минимум, с осторожностью говорим о «травме» в психозе.

ностью, которая не снилась, наверное, даже самым нерас-
суждающим из психологов-когнитивистов – несмотря на 
то, что в отличие от них, он старательно закавычивает 
это «непсихоаналитическое» словцо.

И здесь, на наш взгляд, располагается еще одно из 
основных слабых мест статьи: по умолчанию оказыва-
ется, что все, что происходит в институции, непременно 
носит негативный характер, из-за навязчиво повторяю-
щегося тезиса о неадаптированности-психотка-который-
находится-в-институции мы забываем о двойственном 
характере самой институции  – с одной стороны, на 
первый взгляд, там находятся только те, кто исключен 
из социальной связи, с другой, психиатрическая инсти-
туция – такая же социальная связь, как и любая другая, 
и «любое возможное лечение» не может быть осущест-
влено посредством чего-то иного, кроме социальной 
связи. И увязать в единый узел ее повседневное функ-
ционирование (вместе с тем реальным, прорывы кото-
рого являются неотъемлемой частью ее «нормального» 
функционирования) с собственным, «нетотализиру-
ющим» прочтением лакановских гипотез – куда более 
интересная и выполнимая задача, чем организовывать 
«эдипализацию» психотического субъекта 
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Олелуш

О статье Жерара Поммье
«Позитивность психоза»

Разногласия, которые текст Жерара Поммье1 
вызвал в редакции, касались вопроса о том, 
действительно ли Ж. Поммье всерьез исполь-
зует слова «норма» и «патология», или он упо-
требляет их в значении социальной адапти-
рованности, т.е. под «нормой» и «патологией» 
подразумевается социальная признанность 
или, напротив, «стигматизация» той или иной 
формы психоза.

Допустим, что это, действительно, для автора 
статьи просто социально принятое деление. Но 
тогда, кажется, мысль о том, что идентифи-
кация с отцом орды – это норма, а идентифи-
кация с отцовским объектом – патология, могла 
бы разворачиваться в сторону вопроса о том, 
почему это так, почему социально признанной 
или, наоборот, отвергаемой, оказывается та, 
а не иная позиция. То есть, если это деление 
на норму и патологию признается автором в 
качестве социального, то движение текста в 
сторону обсуждения клинических следствий 
этого деления уже само по себе указывает 

1 Поммье Ж. Позитивность психоза // Лаканалия, № 20 
(2016) «Психоз». Сс. 84-86.

на консервативную политическую позицию 
автора. В заключительных абзацах текста, где 
речь идет о клинике, нет ни намека на то, что, 
по мнению автора, клиническая работа может 
иметь смысл и в случае «нормального» психоза.

Норма/патология – зависит от способ-
ности справляться с травматизмами, пишет 
Поммье. Нормален тот, кто способен активно 
переживать происходящее, тот же, кто стано-
вится жертвой, испытывает страдание – тот 
патологичен. Патологичным может быть и не 
психотик – пример истерички, которая может 
испытывать страдание от невозможности 
любовных отношений, а может, напротив, 
«нормально» развлекаться, отвергая мужчин, 
тому подтверждение. Здесь есть корреляция 
с предыдущим примером, который придает 
некую гротескность всему тексту, – примером 
Гитлера, патологичного в то время, когда он 
бредит о величии в психиатрической лечеб-
нице, и нормального, «позитивного», когда он 
осуществляет свою политическую программу. 
Несложно ведь будет перевернуть общую мак-
симу этих двух примеров – «нормален тот, кто 

активен, причиняя при этом страдания другим, 
патологичен тот, кто страдает сам» – и сказать, 
что тот, кто страдает сам, более нормален, чем 
тот, кто свой симптом превращает в социальное 
зло, – и это тоже будет вполне социально при-
емлемой формой разделения на норму и пато-
логию. И уже само то, что позиций может быть, 
как минимум, две, приводит к вопросу о том, что 
высказывает своим текстом аналитик, используя 
достаточно произвольный критерий «нормаль-
ности» для обозначения структурной позиции 
субъекта? Аналитик, говорящий, что отсутствие 
страданий – нормально? Что страдание, захва-
тывающее временами каждого человека, патоло-
гично? Насколько патологичными тогда считать 
такие книги как «По ту сторону принципа удо-
вольствия» и «Неудобства культуры»?

Вопрос в том, как вообще можно говорить 
о том, что та или иная структурная позиция 
субъекта оказывается критерием его «нормаль-
ности» или «патологичности», что бы вообще 
не подразумевалось под этими понятиями? Что, 
действительно «нормальный» Кантор похож 
на «нормального» Гитлера? Действительно вся 
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символическая система каждого отдельного субъекта 
может не приниматься в расчет, она не имеет никакого 
значения, важна лишь одна конкретная позиция в струк-
туре? Чего ради тогда вообще существует психоанализ, с 
его попытками дать возможность субъекту разобраться 
в своем желании, если желание аналитика уже предпи-
сывает, в каком направлении ему стоит двигаться, какую 
позицию занимать?

Если свести начало текста Ж. Поммье и конец, 
кажется, мы оказываемся перед самым наглядным при-
мером перспективы, вытекающей из следования анали-
тика желанию блага:

«В психозах возможны две такие позиции, одна – 
позиция сверхинтегрированная, другая – патологическая. 
Часто один и тот же субъект занимает обе эти позиции: 
например, Гитлер был госпитализирован в 1918 году с 
бредом о том, что он должен спасти матушку-Германию.

Затем он занял “интегрированную позицию” Фюрера».

«Второй аспект клинической работы – это опора на эво-
люцию бреда, на ту цель, к которой стремится желание: 
речь не о том, чтобы отрицать бред, не о том, чтобы заглу-
шить бред, который не является опасным, но найти в нем 
те точки, которые ведут к тем или иным формам симво-
лического отцеубийства. В религии, политике, психоана-
литической ассоциации, что тоже неплохо».

Давайте, действительно, находить точки, позволяющие 
бреду величия воплощаться в политике! Нам этого так 
не хватает 
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Александр Смулянский

Желание и потенция1 Извороты истерии или Ж/М

Помимо 1 сложных отношений навязчивого субъекта с 
вопросом признанности и с последствиями обуреваю-
щего его «желания удержать», перед ним, как правило, 
стоит еще одна проблема, которой на первый взгляд в 
аналитической перспективе следовало бы отвести первое 
место, если бы не особенности самого невроза навязчи-
вости, носитель которого склонен ее затушевывать и в 
некотором смысле отставлять в сторону. Речь идет о том, 
что эвфемистически называют «качеством сексуальной 
жизни». Частота жалоб на эту сторону своего существо-
вания у навязчивого невротика далеко не так высока, как 
следовало бы ожидать. Тем не менее, тема эта является 
привилегированной, поскольку в ней воочию является 
то наиболее распространенное состояние, которое неко-
торые лакановские аналитики на упрощенно-практи-
ческом языке называют иногда «нехваткой желания» – 
состояние, которое у навязчивого субъекта во многих 
случаях является ведущим. Так называемая «импотенция» 
в той или иной степени всегда сопровождает сексуальную 
жизнь невротиков навязчивости, заставляя их вести 
специфический образ жизни, связанный с латентным 
избеганием ситуаций, где их половая мощь может быть 
подвергнута неожиданному испытанию.

Сама экзотичность постановки вопроса о «нехватке 
желания» связана с тем, что желание, как известно, явля-

1 Отрывок из книги «Желание одержимого: невроз навязчивости в 
лакановской теории» (Алетейя, 2016).

ется не силой, а функцией. У желания нет количественного 
измерения и, стало быть, если мы следуем лакановской 
теоретической стезей, говорить о степенях желания мы 
не можем. Желания не бывает ни много, ни мало. В связи 
с этим заявить о его нехватке вовсе не то же самое, что 
сказать о недостаче или отсутствии некоторого нужного 
количества энергии. Тем не менее, поначалу у Фрейда в 
попытках объяснить неожиданную потерю активности 
желающего субъекта речь идет именно об «отведении», 
«отвлечении» некоторой части напора от основного потока 
влечения. Делает он это опять-таки по причинам, которые 
становятся понятны лишь задним числом: действительно, 
если желание является постоянной функцией, то только 
лишь его отведением, утечкой и можно объяснить тот 
факт, что оно не срабатывает в нужный момент.

Тем не менее, поскольку желание представляет собой 
не столько поток энергии, сколько результат более-менее 
эффективной реализации фантазма, в случае каждой 
любовной неудачи возникает необходимость спрашивать 
о том, что именно в нем не сработало на этот раз.

Это не праздный вопрос, поскольку импотента в бук-
вальном смысле, – как того, кто становится причиной 
насмешек женской половины человечества и страхов 
половины мужской, – в действительности не существует. 
Как гласит английский анекдот, самоуверенный человек 
однажды узнаёт о своей импотенции от жены. Другими 
словами, вопрос всегда стоит в относительной плоскости.
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Об этом же говорит и Фрейд, для которого, в отличие 
от некоторых аналитиков, понимающих свой метод 
чересчур буквально, вопрос никогда не стоял в плоскости 
сугубо индивидуальных обстоятельств. Речь для Фрейда, 
напротив, всегда идет о «человеке современности» и о его 
специфической нехватке в целом:

«Если мы не будем расширять понятие о психиче-
ской импотенции, а присмотримся к оттенкам ее 
симптоматологии, то мы не сможем не согласиться 
с тем, что любовные проявления мужчины в нашем 
современном культурном обществе вообще носят 
типичные признаки психической импотенции. 
Нежное и чувственное течения только у очень 
немногих интеллигентных мужчин в достаточной 
степени спаяны; мужчина почти всегда чувствует 
себя стесненным в проявлениях своей половой жизни 
благодаря чувству уважения к женщине и проявляет 
свою полную потенцию только тогда, когда имеет 
дело с низким половым объектом»2.

Здесь, с одной стороны, можно разглядеть присущую 
Фрейду широту цивилизационного мышления в шпен-
глеровском духе, которая, как стало ясно впоследствии, 
не всегда представляет собой удачный исследовательский 
ракурс. Есть в такого рода постановке вопроса признаки 
гуманитарной мистификации. Но у фрейдовского заяв-
ления присутствует и другое измерение: ведь говорит он 
по существу о субъекте вполне определенном – субъекте 
картезианском. Это значит, что мысль Фрейда максимально 
близко подходит здесь к лакановской, из которой в свою 
очередь следует, что свою навязчивость субъект совре-
менности усваивает из источников не столько общекуль-
турных, сколько из принадлежащих тому господствующему 
дискурсу, в котором этот картезианский человек обитает. 
Это, возможно, будет неожиданным для аналитиков, пони-

2 Фрейд З. Об унижении любовной жизни // Фрейд З. Собр. соч. в 10 
томах. Т. 5. М., 2006. С. 204.

мающих свою клиническую задачу традиционно, но речь 
идет о том, что свое бессилие в сексуальной сфере субъект 
приобретает именно в связи с тем смятением, в которое его 
погружают эффекты современного знания, выраженные в 
речах тех, кто, начиная с того же Декарта, формулирует 
публичную интеллектуальную повестку.

Именно по этой причине субъект может быть импо-
тентен и в то же время не импотентен – импотенция его 
носит характер перемежающейся философской ятро-
гении – вот о чем по существу пытается сказать Фрейд в 
«Недомогании культуры». Импотенции такого типа в ее 
связи с навязчивостью Фрейд посвящает немало времени. 
Тем не менее, ее механизм он до конца не раскрывает. 
По этой причине психоаналитикам приходится, тасуя 
фрейдовские соображения на этот счет, выкручиваться 
самостоятельно. Так, например, испытывая на проч-
ность фрейдовские клинические замечания, они нередко 
говорят об «инфантильной сексуальности» как о причине, 
по которой субъект испытывает сильное тяготение вер-
нуться от предположительно достигнутой им зрелой 
генитальности в обращении с женщиной на рубежи, где 
женский объект начинает мерцать и через него просту-
пают черты объекта «материнского».

Любопытно, что Лакан и здесь не оставляет психоанали-
тикам выхода. Так, в небольшом замечании, посвященном 
Сартру, он меняет местами то, что аналитики склонны 
видеть причиной и следствием:

«Фигура, которую рисует Сартр, рождает отклик в бес-
сознательном, но что именно в нем отзывается? Да не 
что иное, как поглощение нашего тела недрами земли-
матери – то самое, смысл которого верно определил 
Фрейд, отметив, что возвращение в материнское лоно 
представляет собой фантазм импотента»3.

3 Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга Х (1962-63)). М., Изд-во 
«Гнозис», изд-во «Логос», 2010. С. 228.
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Замечание это выбивает почву из-под привычного 
толкования механизма импотенции, поскольку теперь не 
регрессивное желание возвращения в утробу становится 
для импотенции причиной, а, напротив, само «регерес-
сивное» желание появляется в результате невроза навяз-
чивости, сопряженного с уже готовым комплексом приоб-
ретенного бессилия. Точно такая же путаница происходит 
и тогда, когда половое бессилие объясняют фантазмом о 
предполагаемой «фалличности» женщины – ведь этот жен-
ский фаллос, даже если для допущения его существования 
есть весомые основания, тем не менее, не появляется в 
фантазме сам по себе. Миф о фаллической женщине, если 
миф этот сохраняется у субъекта, давно уже вышедшего из 
нежного возраста, когда он мог быть уместен, является не 
причиной, а итогом некоторых посещающих субъект сооб-
ражений по поводу собственных неудач. Другими словами, 
по всей видимости, перед нами миф именно аналитиче-
ский, сконструированный даже в том случае, если субъект 
изобретает его для себя самостоятельно.

Напротив, лакановский опыт постепенно подводит 
к заключению, что импотенция как проявление спец-
ифической мужской слабости является ответом не на 
могущество женщины, не на предполагаемую за ней 
«фалличность», – что бы за этим смутным термином ни 
стояло, – а на подозреваемое за ней знание. 

Именно это толкование дает ключ к тем навязчивым дей-
ствиям, который совершает человек-крыса со своим пенисом, 
имея в виду того, кто в кои-то веки готов на это поглядеть – 
своего уже покойного к тому времени отца. Отец этот, как 
замечает Лакан, отличается тем, что он лишен знания.

«В сновидении, пересказанном Фрейдом в статье, 
“Формулировки двух принципов психического 
события”, произносится – с пафосом, сопутствующим 
явлению покойного отца в виде призрака – фраза: он 
не знал, что был мертв»4.

4 Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в 

Незнание, таким образом, оказывается принадлежащим 
отцу, который для субъекта, особенно навязчивого, чаще 
всего при жизни является слепым пятном, но при этом 
по причинам, до сих пор недостаточно исследованным, 
приобретает свое подлинное значение после смерти. 
Значение это связано не со скорбью, как может предпо-
ложить психология семейных отношений, но и не с тор-
жеством по поводу смерти тирана – чувство, которое, 
согласно Фрейду, для субъекта в этот момент просто 
недоступно, – а с наблюдаемым невежеством отца отно-
сительно собственной смерти. Именно на это невежество 
субъект, будучи в этот момент сыном, и взирает со сме-
шанным чувством, содержащим оторопь и в то же время 
воодушевление особого рода. Загадочная роль зеркала в 
этом действии, – поскольку пациент в этот момент на себя 
смотрит, – показывает, что субъект претендует на жалкую, 
но значимую в его случае толику картезианства, которое 
у любого европейца благодаря гегелевским философским 
трюкам именно со знанием и ассоциируется. Соль его дей-
ствий и состоит в том, что у отца знания нет – именно 
это и намерен субъект ему показать, и если в его дей-
ствиях есть какая бы то ни было заподозренная Фрейдом 
агрессия, то она сводится исключительно к этому пункту.

По этой причине мастурбация перед зеркалом подраз-
умевает вызов не в том смысле, в котором субъект рас-
считывал отца раздражить и вызвать его неудовольствие. 
Показательно, что обычные толкования этого случая, 
включая и первичное фрейдовское, указывают на толику 
свободолюбия, проявляемого в этот момент сыном, хотя 
ничего подобного за ним никогда не наблюдалось в прин-
ципе. Напротив, мастурбировать невротику позволяет то 
незнание, которое отец проявляет не в силу того, что его 
уже нет на свете, а в силу того, что ему неведомо, до какой 
степени он был мертв всегда, мертв, как замечает Лакан, 

бессознательном у Фрейда // Инстанция буквы, или судьба разума 
после Фрейда. М.: «Русское феноменологическое общество», изд-во 
«Логос», 1997. С. 156.
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изначально. Эрекция человека-крысы опирается именно на 
отцовское невежество как на этот счет, так и в принципе.

То, что Фрейду в итоге не удалось истолковать этот 
момент и что он был заменен толкованием более наи-
вного характера («папенька при жизни не любил, когда я 
мастурбирую и слоняюсь по квартире без дела – так пусть 
теперь полюбуется»), вызвано по всей видимости тем, что 
характеризовало отношения Фрейда как с его собственным 
фантазмом, так и с лежащей в основе его теории отцов-
ской мифологией в целом. При этом человек-крыса делает 
в некотором роде обратное – его убежденность в том, что 
на его отражение смотрят, равноценна убежденности в 
том, что отец делает то же, что и всегда: говорит с того 
света, демонстрируя непонимание того, что происходит 
с желанием сына и в то же время видя в этом желании 
гарант продолжения чего-то такого, о чем сам отец при 
жизни мог только догадываться. Действия навязчивого 
невротика говорят о том, что отец ничего о сыне не знал 
и, по-своему поощряя в нем субъекта мужского желания, 
никогда хорошенько не понимал, что именно в желании 
им движет. Именно в мертвецах ему поэтому и надлежит 
оставаться, довольствуясь лишь отсветом возвышенного 
и в то же время демонстративно упрощенного, сведенного 
к примитивной мастурбации, влечения сына.

Это и показывает субъект отцу, и в этом смысле взгляд 
последнего претерпевает смещение – демонстрируют отцу 
вовсе не восставший член, а то, что отец знания о своем 
положении лишен, что как раз и позволяет субъекту 
добиться в самоудовлетворении некоторого успеха. То, 
что полуночное действие повторяется с такой навязчиво-
стью, говорит лишь о том, что субъект в своем фантазме 
невежественного отца не совсем уверен. В этом смысл 
навязчивости как раз и заключается. При всей кажущейся 
самонадеянности, которая часто характерна для невро-
тика навязчивости – а многим из них, как известно, в дет-
стве в семье пророчили какую-то особую славу и всячески 
подчеркивали их действительно неплохие способности 

(причем Фрейд, опираясь в том числе на свой личный 
опыт, настаивает, что подобная переоценка нередко 
исходила со стороны матери, тогда как отец порой был 
оскорбительно слеп на этот счет) – при всей надмен-
ности такого субъекта, его спокойствие легко может 
быть поколеблено бессознательными соображениями, 
согласно которым осведомленность отца действительно 
заходит так далеко, что он может знать о том, до какой 
степени для субъекта он был мертв с самого начала. Здесь, 
в этой точке, у сына и возникают тревога и запоздалые 
сожаления. Пресловутая скорбь об отце, о которой Фрейд 
говорит с таким чувством и которая в дальнейшем часто 
понималась упрощенно-сентиментально, на самом деле 
адресована именно этому специфическому моменту, свя-
занному с предположительным незнанием отца.

Именно так с лакановской точки зрения и нужно тол-
ковать пресловутое «соперничество», сформулированное 
Фрейдом в мифологической стилистике Эдипа и желания 
причинения отцу смерти, тогда как на деле за ним стоит 
страх субъекта, – обыкновенно являющегося субъектом 
навязчивости, – относительно того, что отец мог его опе-
редить в области знания о собственной смерти.

Об этом говорит выделенный Лаканом момент, где под-
робно разбирается связь фрейдовского учения о смерти 
отца и настигающей вслед за тем субъекта кастрации с 
теми фантазматическими позициями, которые занимал в 
это время сам Фрейд в отношениях с собственным отцом. 
Перед тем, как в очередной раз указать на предвзятость 
Фрейда и на якобы сомнительный характер его учения об 
Эдипе, не лишним будет взять в расчет то, что отношения 
эти разворачиваются на фоне продолжающихся попыток 
Фрейда сформулировать границы того, что именно отцу 
может быть известно и почему это знание в действитель-
ности имеет для субъекта такое решающее значение.

«Не лишне в этой связи отметить, что миф об убий-
стве отца как основополагающем факте впервые 
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встретился Фрейду при истолковании сновидения, 
и что в нем, сновидении этом, нашло выражение 
пожелание смерти. Конрад Стайн в своей статье 
подвергает его интересному критическому раз-
бору, показывая, что эти пожелания смерти своему 
отцу усиливаются в тот момент, когда смерть эта 
стала реальностью. Само “Толкование сновидений” 
выросло, по словам Фрейда, из смерти его отца. 
Фрейд, таким образом, хотел бы видеть себя вино-
вным в смерти отца.

Не очевиден ли здесь, спрашивает автор статьи, знак 
чего-то другого, что за этим скрывается – пожелания, 
чтобы отец был бессмертен?

Истолкование это соответствует принципам анали-
тического психологизма, основанного на той пред-
посылке, что сущность позиции ребенка состоит в 
представлении о всемогуществе, делающем его непод-
властным смерти. От автора, эту предпосылку раз-
деляющего, подобной интерпретации, если хотите, 
и следует ждать. Напротив, если подойти к предпо-
сылке относительно позиции ребенка критически, 
станет ясно, что к вопросу о пожелании смерти и 
тому, что за ним стоит – если за ним, конечно, что-то 
стоит – нужно подойти с другой стороны»5.

Это чрезвычайно важный момент, которому суждено 
войти во все пособия, посвященные психоаналитической 
практике, если бы на подобное в отношении лакановских 
текстов вообще можно было бы рассчитывать. Отрывок 
выражает активное разочарование самого Лакана в том, 
что долгое время считалось сутью психоаналитического 
метода – обнаружение за явным содержанием (например, 
содержанием сновидения) импульса, который ему проти-
воположен. Так, согласно этому базовому правилу, если 
отцу желают смерти, то с точки зрения благожелатель-

5 Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга XVII (1969-70)). 
М.: Изд-во «Гнозис», изд-во «Логос», 2008. Сс. 152-153.

ного аналитического переворачивания можно добиться 
переиначивания этого пожелания и обнаружения за ним 
любящего сына – фигуры, которую постфрейдовский 
анализ, не в силах перенести суровую бескомпромисс-
ность Фрейда на этот счет, искал так долго. 

По всей видимости, этот слащавый жест раздражает 
Лакана не меньше, чем пресловутая «сексуальная жерт-
венность». Но дело вовсе не в том, что непременно необ-
ходимо настаивать на неискоренимой ненависти, а в том, 
что в области пресловутой «сыновней любви», равно как 
и ее противоположности, вопрос в анализе просто не 
стоит. Фрейд, даже если это не так очевидно на первый 
взгляд из его текстов, клонит к тому, что между отцом 
и сыном нет никаких непосредственных взаимоотно-
шений – ни в плоскости эмоциональной, ни в какой-либо 
иной. Напротив, речь идет о сцене, где отец предстает – 
особенно сыну, страдающему навязчивостью – в облике, 
в котором смешиваются хорошо известные властные 
отцовские посягательства на проницательность и в то же 
время стоящее за ними глубинное невежество, на которое 
сын в итоге и делает свою главную ставку. Только невеже-
ство, явленное отцом в облике незнания о собственной 
смертности, способно дать сыну что-то такое, что, вовсе 
не являясь «налаживанием отношений» с отцом, позво-
ляет сыну более-менее успешно отправлять свое желание 
и, по обнадеживающим прогнозам Фрейда, порой даже 
становиться отцом самому.

Здесь и преодолевается затруднение, которое навяз-
чивый субъект испытывает по отношению к своей сексу-
альности и, в частности, к ее генитальному аспекту – ее 
реализацию делает возможной не насильственная смерть 
отца, как гласит фрейдовский миф, а окончательная убеж-
денность субъекта в том, что отец ничего не смыслит в 
собственном существовании и по этой причине упорно 
не желает знать, находится ли он на территории жизни 
или смерти. Именно об этом повествует восставший член 
человека-крысы.
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Механизм, лежащий в основе этой эротической воо-
душевленности, носящей здесь необычный, вычурный 
характер, многое на деле может объяснить также отно-
сительно тех случаев полового бессилия, которое нередко 
имеет место в случаях навязчивости в отношении реаль-
ного сексуального партнера. Так, урок, который препо-
дает этот случай и к которому в итоге подводит Лакан, 
заключается в том, что знание с наслаждением несовме-
стимо. Следует ли видеть в этой формуле переиначенную 
древнюю мудрость, согласно которой для того, чтобы 
мочь любить, – потому что в данной плоскости вопрос 
стоит именно о мочь – следует знать о предмете любви 
как можно меньше? У самого Фрейда в более-менее шут-
ливой форме речь об этом идет постоянно, но в данном 
случае Лакан подразумевает также иной смысл, поскольку 
речь идет не о знании субъекта, силящегося совершить 
отправление своего любовного чувства, а о знании того, 
кто выступает в этом чувстве объектом. Другими сло-
вами, знание, находящееся у того, кого желают, является 
для этого желания в момент его сексуальной реализации 
сдерживающим механизмом.

Данный момент и лежит в основании той, как говорили 
раньше, «половой слабости», которую невротик выказы-
вает в случаях, когда ему предоставляется возможность 
проявить себя сексуально. Термин «половая слабость» при 
всем его викторианском благочестии является ложным в 
том числе и клинически, поскольку речь идет не о под-
линной импотенции, а лишь о колебаниях, задержке, 
которая возникает у субъекта в момент необходимости 
совершить генитальный акт с партнером, у которого есть 
по всей видимости свое встречное желание – в остальном 
этот невротик, как верно замечает Лакан, нередко оста-
ется вполне сексуально дееспособным6. Лишает его спо-

6 «Речь обычно идет о человеке, часто молодом, который, как и 
многие подверженные импотенции персоны, на самом деле вовсе не 
импотентен. На протяжении своей жизни он вполне способен всту-
пать в нормальные половые отношения и иметь любовные связи. 

собности только взгляд – взгляд ждущий и намекающий, 
что от субъекта не просто требуют наслаждения, но и 
обладают насчет него каким-то знанием, – ибо знание 
желающего субъекта, которое он питает относительно 
своего партнера, никогда не обходится без наслаждения 
знающего. Любящий, охваченный желанием партнер, по 
мысли невротика навязчивости, знает то, что сам невротик 
знать не хочет – он знает о потере, которая уже случи-
лась и которой отмечен вступающий в отношения муж-
чина. То, что по мысли субъекта навязчивости, говорит 
ему женщина, звучит следующим образом: «Мы вместе, и 
это значит, что ты проиграл. Но я люблю тебя вместе с 
твоим проигрышем, а остальное не имеет значения».

Именно знание партнерши о постигшей субъекта 
утрате и ее наслаждение этим знанием, – а вовсе не сама 
по себе необходимость поделиться с ней генитальным 
объектом, – и приводит невротика навязчивости в 
бешенство, которое, впрочем, до его сознания доходит 
довольно редко. Тем не менее, оно успешно лишает его 
любовного энтузиазма. Именно это и вызывает детумес-
ценцию, падение органа, приводящее к неспособности 
совершить акт. Точно так же, по всей видимости, следует 
порой рассматривать и феномен прерванного полового 
акта, а также в ряде случаев синдром его преждевремен-
ного завершения.

Предположение за другим знания делает невозможным 
то самое и без того изначально невозможное, что пред-
ставляют собой, согласно Лакану, сексуальные отно-
шения. Если партнер показывает субъекту навязчивости, 
что он наслаждается знанием, совокупление становится 
невозможным в принципе.

Потом он женится – и вдруг оказывается, что с женой все это не 
работает» (“This was a young person who of course, like many people 
who are impotent, was not impotent at all. In the course of his existence 
he had made love very normally and he had had some liaisons. He was 
married and it was with his wife that it did not work”). (Lacan. Le desir et 
son interpretation, 17 декабря 1958 г.)
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Именно это объясняет то специфическое отношение, 
которое навязчивый субъект питает к такому основопо-
лагающему для мужского желания феномену как феномен 
проституции. Социальная наука, как правило, подходит 
к проституции как к базовому виду примитивного чело-
веческого обмена. Но экономика навязчивости и ее 
обращение со знанием открывает в проституции нечто 
совсем иное – с точки зрения обсессивности, в прости-
тутке при всей ее включенности в экономику обмена есть 
нечто такое, что не обменивается в принципе. Речь идет о 
том, что навязчивый невротик считает знанием, которое 
всегда остается при ней, сколько бы мужчин в нее ни 
входило и ни привносило то, что они могли бы опромет-
чиво считать собственным вкладом желания. Забрать это 
знание у проститутки нельзя, и именно это вызывает у 
навязчивого субъекта своего рода головокружение, едва 
прикрытое изумление, сопровождающее любые, в изо-
билии исходящие от него характеристики проституции 
как явления в целом предосудительного и унизительного.

Здесь и раскрывается мало-помалу то, что в «Унижении 
любовной жизни» Фрейдом было зафиксировано в качестве 
разрыва между двумя любовными мужскими установками – 
нежной или же, напротив, агрессивно-безудержной, отме-
ченной уже свершившимся оскорблением предмета вле-
чения. На самом деле, речь не о том, что слишком нежное 
отношение к объекту не позволяет мужчине проявить ту 
умеренную, присущую его полу толику садистских наклон-
ностей, которые позволили бы ему не сплоховать в деле, а 
о том, что и в первом, и во втором случае его ограничивает 
подозреваемое за партнером знание. При этом располо-
жено данное знание по-разному, и именно это приводит к 
неодинаковому результату и к тому, что воспринимается со 
стороны либидо как противоположность. Если знание про-
ститутки вызывает у навязчивого субъекта мужского пола 
ту специфическую дистанцию, которую с ее телом он всегда 
удерживает и которая как раз и позволяет ему проявить 
свое влечение в акте совокупления, то допущение знания 

за предметом любви приводит к состоянию, которое Фрейд 
описывает как невозможность совершить действие, как тор-
можение. Именно в подозреваемом невротиком знании, 
связанном с наслаждением другого, и лежит причина рас-
хождения между побуждением нежным и побуждением чув-
ственным, которое подмечает Фрейд, сетуя, что они никак 
не находят в современном мужчине примирения.

Как ни шовинистически это может прозвучать, успех, 
которым сопровождается реализация влечения мужчины 
с неврозом навязчивости с проституированным, «низким 
объектом», как это называет Фрейд, связана с тем, что взгляд 
проститутки, как ни старалась бы она это скрыть, никакого 
желания не выражает. Знание ее, даже при всей ее искушен-
ности относительно мужских потребностей, не является зна-
нием того, кто способен своим знанием насладиться.

Поэтому дело не только в том, что у навязчивого 
невротика есть свои резоны не давать удовлетворения – 
то есть, выражаясь в терминах той же Армии спасения, 
«не жертвовать органом ради удовольствия партнера». 
Срабатывающая в этот момент функция удержания должна 
истолковываться так же, как и в случае механизма нако-
пления – субъект не желает и не может расстаться с тем, 
что он готов, как было показано в предыдущей главе, отда-
вать только за знание, отмеченное тревогой другого, – за 
знание как потенциальный объект признанности, то есть, 
знание, которым насладиться как раз нельзя. Положение 
субъекта навязчивости в сексуальных отношениях, таким 
образом, до известной степени эквивалентно тому, что 
обнаруживается в его поиске признанности. Тем не менее, 
знание здесь оказывается на ином месте.

Именно это ключевое различие между позициями 
знания и управляет желанием субъекта в его сексуальной 
реализации. В отношениях любовных, другими словами, 
субъекту остро не хватает явленной ему тревоги другого, 
которую этот другой не отбрасывал бы с самого начала – 
именно это выбивает у него почву из-под ног.
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Формула импотенции обсессивного невротика, таким 
образом, звучит так: импотент уверен, что у его партнера 
никакой тревоги нет. При этом в отсутствии видимой им 
тревоги другого он ни на что не способен, что подтверж-
дается некоторыми его сексуальными фантазмами, свя-
занными с желанным для него уязвимым положением его 
партнера, охваченного болью или страхом – фантазмами, 
очень напоминающими садистические, с которыми в ряде 
случаев их путают. На самом деле, налет садизма появля-
ется здесь лишь по той причине, что невротику навязчи-
вости необходимо удостовериться в наличии тревоги, и 
только после того, как он ее не обнаруживает, он пускается 
в фантазии об униженном, жалком объекте желания.

Здесь нет нужды ограничиваться только мужской пер-
спективой, поскольку в случае женской навязчивости 
происходит то же самое. Женщина, страдающая навяз-
чивостью, оказывается фригидной и не способной полу-
чить наслаждение ровно по той же причине – ее смущает 
и отталкивает то, что она прочитывает в своем партнере 
как отсутствие у него тревоги. Именно это явным образом 
вызывает раздражение женщин, чьи воззрения сформиро-
ваны борьбой за половое равноправие: негодный, непод-
ходящий для них партнер всегда выступает в облике 
субъекта, который уверен в своем знании. Факт этой уве-
ренности начисто лишает женского субъекта его влечения.

Этот момент мог бы заставить по-новому посмотреть 
на те амбивалентные чувства, которые вызывает в обще-
стве существование так называемого феминистского 
движения. В некоторых кругах принято считать, что 
феминистские порывы являются плодом истерической 
позиции. Это мнение настолько прочно укоренилось в 
культуре, что все замечания Лакана не сдвинули его ни 
на дюйм и в некотором смысле даже лишь укрепили. На 
самом деле позиция Лакана относительно феминизма 
абсолютно недвусмысленна: структурной опорой феми-
низма, как и любого программного политактивизма, 
является вовсе не истерический, а университетский дис-

курс. Другими словами, феминистсткое движение состоит 
в следовании определенной дискурсивной позиции, где 
вопрос наслаждения отставлен на задний план. 

Тем не менее, подозрение, что феминистский персонаж 
истерически отвергает предлагаемое ему наслаждение и 
при этом тайно жаждет внимания отвергнутого партнера, 
постоянно обнаруживается во всех насмешках над феми-
нистским движением. При этом феминизм в любом своем 
облике никогда не скрывал, что им движет соперничество, 
корни которого прочно уходят в механизмы борьбы, свя-
занной с тем, что фигура Другого оказывается от феми-
нистского субъекта закрыта. В центре этой борьбы нахо-
дится не столько пресловутая penisneid, зависть к органу, 
сколько фигура того, кто по общему замыслу лишен тре-
воги – мужчины, который оскорбительно глух к женской 
речи, поскольку она никак его не задевает.

Момент этого сопротивления преодолеть невозможно. 
Чем более теоретически развитой и современной явля-
ется версия феминизма, тем прочнее в ней эта фигура 
примитивного насильника укрепляется на своих пози-
циях, что хорошо видно по эволюции феминистских воз-
зрений от интеллектуально-литературного феминизма 
Вульф и Бовуар до современных прямолинейных радфем. 
В этом можно было бы увидеть парадоксальность, если 
бы подобный механизм упрочения фигуры насильника 
не соответствовал бы логике развития структур навязчи-
вости. В этой логике подобная конфигурация желания ока-
зывается для наслаждения полностью закрытой – женский 
субъект может точно так же полностью лишиться влечения, 
как и мужской. Для истерических колебаний, всегда свя-
занных с отвергаемой, но остающейся возможностью пойти 
на уступки и свое наслаждение все же получить, ни в муж-
ской, ни в женской навязчивости просто не остается места.

Именно здесь также следует искать истоки того, перед 
чем по общему мнению совершенно бессильна так назы-
ваемая «нормализация сексуальной жизни» – перед 
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влечением гомосексуальным. Дипломатически демон-
стрировать на счет его структуры и происхождения то 
незнание, которым сегодня пронизана вся постколони-
алистская культурная среда, психоанализ, как известно, 
не склонен. Связано это не со страстью психоаналитика 
к «репрессивной нормализации», в чем его часто обви-
няют, а, скорее, с тем, что аналитический дискурс никогда 
не находился в пресловутой оппозиции «нормы/откло-
нения», вокруг которой колеблются все общественные 
дискуссии на эту тему. Постановив, что психическая 
жизнь определена так называемой «анатомией», Фрейд 
не сузил возможности своего исследования, а, как ни 
странно, их расширил: во всяком случае, от диспута по 
поводу «врожденности» предпочтения пола любовного 
объекта – на деле, поразительно бесперспективного – 
психоанализ оказался счастливо избавлен. Точно так же 
избавлен он был от необходимости возиться с маловразу-
мительным термином «сексуальная ориентация». Являясь 
гетеросексуальными или же гомосексуальными, влечения 
остаются влечениями одного и того же субъекта, и их 
название зачастую указывает на их объект так же мало, 
как название модного блюда ресторанной кухни – на 
маленькую провинцию, где, по слухам, это блюдо изна-
чально готовили. То, что в субъекте любой ориентации 
является специфически гомосексуальным, представ-
ляет собой ответ не на зов объекта, а на определенную 
тревогу – что, впрочем, совершенно справедливо и для 
влечения гетеросексуального, элементы которого также 
имеют место во влечении любой ориентации.

Психоаналитические перспективы в анализе этой 
темы появляются лишь тогда, когда высвечивается связь 
навязчивости с тем, что во влечении субъекта прини-
мает именно гомосексуальную форму. Характерно это для 
обоих полов, что не означает, будто между субъектами, 
страдающими навязчивостью, и теми, кто самодиагности-
рует собственную ориентацию как гомосексуальную, есть 
какая-то корреляция. Гомосексуальные влечения субъ-

екта, который в целом насчет своей гетеросексуальной 
ориентации не колеблется, как раз и являются предметом, 
где аналитическое исследование получает возможность в 
существовании пресловутой «сексуальной ориентации» 
усомниться. Дело не только в том, что «люди в целом 
бисексуальны» – умиротворяющая гипотеза, служащая 
примирению спорящих на эту тему. Речь идет о том, что 
гомосексуальные влечения вписаны в экономику навяз-
чивости и связаны с ее остальными элементами без 
посредства прямых отсылок к полу объекта. Независимо 
от того, является ли конечный выбор любовного объекта 
гетеро- или гомосексуальным, конфигурация гомосексу-
альных элементов прежде всего определяется теми неуда-
чами, которые субъект терпит на путях своего отношения 
со знанием другого. Именно по этой причине субъект 
навязчивости в своем анализе эти элементы так или иначе 
непременно обнаружит.

Так, хорошо известно, что созерцание того, кто на 
глазах у субъекта добивается признания, способно про-
будить в нем гомосексуальный посыл. Чувствительный 
к вещам такого рода Фрейд зафиксировал этот факт, – 
правда, скорее в социально-антропологической форме – 
описывая пресловутое «мужское братство». Братство 
это, как известно, выполняет не только социальную, 
но и защитную функцию – оно призвано в том числе 
помочь субъекту, склонному к навязчивости, как-то спра-
виться с тем щекотливым фактом, что знание о мужской 
кастрации находится на женской стороне.

То, что навязчивый невротик мужского пола в оце-
пенении и бессилии застывает перед явленным ему или 
даже просто подозреваемым им присутствием женского 
наслаждения по поводу этого знания, – является для пси-
хоаналитиков хорошо известным общим местом. Тем не 
менее, относительная редкость, с которой данный факт 
подвергается подробному рассмотрению в психоанали-
тической теории, указывает, что здесь есть нечто, вызы-
вающее сопротивление, – в том числе и у самих предста-
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вителей аналитической практики. Так, например, почти 
никогда не заходит речи о том, что в точно таком же 
оцепенении опять-таки находится и навязчивый субъект 
женского пола. Более того, это обстоятельство, однажды 
промелькнув на горизонте и получив косвенное при-
знание в философской мысли (что само по себе примеча-
тельно), именно средствами той же философской мысли 
было немедленно погружено в еще большее забвение. 
Мыслительница, работа которой стала неоспоримым 
свидетельством того, что у женщин дело может обстоять 
точно так же, как и у мужчин, тем не менее собственно-
ручно приняла участие в масштабном социальном дви-
жении, которое отклонилось от аналитической перспек-
тивы и поставило в свою программу ангажированный 
пункт, утверждавший, что женская гомосексуальность 
отделена от мужской непроходимой стеной уже на уровне 
отношений Бытия и Сущего.

Речь идет о Юлии Кристевой, работа которой, посвя-
щенная отвращению к материнскому телу, в итоге послу-
жила полному и безоговорочному отделению материн-
ской фигуры от субъектной позиции – жест, политическая 
подоплека которого при несомненном тогдашнем про-
грессизме автора сегодня выглядит все более амбива-
лентной7. Тем не менее, линия, которой Кристева дер-
жится, является поначалу бесспорно психоаналитической, 
за вычетом того, что наслаждение родительницы, сбива-
ющее, согласно ее изложению, детского субъекта с толку, 
является наслаждением не матери, а женщины. С пре-
словутой жаждой поглощения ребенка, представляющей 
собой один из широко распространенных культурных 
мифов, это наслаждение не имеет ничего общего – жен-
щина испытывает его вне всякой связи с ребенком. Тем 
не менее, до тех пор, пока субъект сталкивается с этим 
женским наслаждением исключительно в роли того, кто 
своим появлением на свет сделал женщину матерью, 
мысль Кристевой сохраняет необходимый ориентир.

7 Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. Харьков-СПб, 2003.

Ее собственная мифология начинается чуть позже – 
в момент, когда побуждения феминистского характера 
заставляют французских мыслительниц этого периода 
начать решительно отделять мир мужского влечения, тесно 
связанного с порядком символического, от влечения жен-
ского, всячески отрицая, что задается оно посредством той 
же самой функции. Именно здесь возникает новая мифо-
логема, в которой женскому отводится возвышенная роль, 
связанная с прерыванием этого порядка и с созданием 
совершенно независимой от него зоны. В этой зоне раз-
мещается все специфически женское, «не-эдипальное», 
ставящее женщину в роль носительницы особых куль-
турных смыслов, завязанных на отрицании роли всякой 
«эдипальной» членораздельности и артикуляции.

«Символ задается отрицанием потери, однако отказ 
от символа производит психическое вписывание, 
весьма близкое к ненависти и к овладению поте-
рянным объектом. Именно это можно расшифро-
вать в пробелах дискурса, вокализмах, ритмах, слогах 
лишенных жизни слов...» 8

Лишенное мужской членораздельности, связанной для 
мыслительниц этого периода, во многом опиравшихся 
на Фуко и самого Лакана, с отправлениями иерархии и 
власти, желание женщины, в описании Кристевой, ста-
новится для этой женщины утешением и прибежищем – 
местом, где она может, примирившись в итоге с мате-
ринским началом, реализовать себя сексуально не в 
различии, а в тождестве. Интересно, что весь этот спец-
ифически женский мир, феминный парадиз, находится 
очень далеко от тех клинических данных, опирающихся 
на факты психической сексуальной жизни, которых 
по мере сил старался держаться фрейдовский анализ. 
Держался же он, как Лакан напоминает, следующего:

8 Кристева Ю. «Психоанализ как контрдепрессант». Глава из книги 
«Черное солнце: Депрессия и меланхолия» // Журнал практической пси-
хологии и психоанализа. М. 2011, №4.
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«Точно таким же образом, представляет дело Фрейд, 
заявляя, – будем держаться его собственных выражений, – 
что поначалу девочка, как и мальчик, желает мать»9.

Тем самым аналитику приходится констатировать 
парадоксальный факт, что влечение девочки к матери 
поначалу гетеросексуально – что, другими словами, до 
окончания Эдипа ребенок любого пола обладает фал-
лическими притязаниями. Факт этот реконструиру-
ется задним числом, но он, тем не менее, клинически 
неоспорим, поскольку именно он и делает возможным 
вхождение в область, из которой субъект любого, а не 
только мужского пола, выходит отягощенный предрас-
положенностью к навязчивости.

Это означает, что ребенок женского пола точно таким 
же образом «гетеросексуально» сталкивается с наслаж-
дением женщины, на попечении которой он находится – 
факт, который та же Кристева заметила чисто феноме-
нологически, но которому в ее проекте сексуального 
раскрепощения женщины в дальнейшем не нашлось 
места – в том числе, несомненно, потому, что данному 
проекту факт этот в существенной степени угрожал. 

В то же время то, что столкновение ребенка женского 
пола с наслаждением матери имеет не одинаковый по 
сравнению со случаями мужской навязчивости исход, 
объясняет сравнительно более легкую – как, по крайней 
мере, видится из мужской перспективы – участь жен-
щины в сексуальных отношениях. Имея в дальнейшем 
партнера мужского пола, женщина, как кажется, способна 
избежать того, от чего не удается уклониться мужчине, 
для которого воспоминание о материнском объекте в 
дальнейшем не стирается, а частично подкрепляется его 
сексуальными связями.

Тем не менее, даже со всеми этими оговорками, 
анализ, как правило, выявляет, что во всем остальном у 

9 Лакан Ж. Образования бессознательного (Семинар, Книга V (1957-
58)). М.: Изд-во «Гнозис», изд-во «Логос», 2002. С. 320.

женского субъекта навязчивости налицо все те же ком-
поненты, что и у субъекта мужского. Некоторая смяг-
ченность, замаскированность их проявления, по всей 
видимости, вызвана не отсутствием органа, как долгое 
время по умолчанию предполагалось аналитиками, а тем, 
что помещение в область тревоги другого в пресловутом 
поиске признания и возникающая здесь идентификация 
с отбросом другого в случае женской позиции недоста-
точно устойчива и то и дело разрешается в том, что Лакан 
называет «поддержкой желания другого».

Именно это раз за разом вызывает на свет призрак 
истерической структуры, которая женскому субъекту в 
анализе почти повсеместно приписана априори. На самом 
деле, распространена она, по всей видимости, гораздо 
меньше, чем это предполагают. Даже в самых бесспорных 
случаях истерического отказа от тела присутствует что-то 
такое, что напоминает о навязчивом поиске признания – 
другое дело, что речь в данном случае идет о его крахе, о 
заранее предписанном ему неудачном исходе. Знаменитые 
случаи женской гомосексуальности, оставленные в 
наследство Фрейдом, содержат в себе загадку, ставящую 
аналитиков перед необходимостью снова давать им 
истолкование, и загадка эта, по всей видимости, отчасти 
состоит в том, что данные случаи также были отмечены 
немалой толикой навязчивости.

Все это, не отбрасывая основные фрейдовские ориен-
тиры, заставляет до известной степени иначе смотреть 
на вещи, с которыми аналитики опять-таки привыкли 
иметь дело как с проявлениями женской психической 
травестии, случаями сомнения в своем женском поле, 
являющимися с их точки зрения несомненным признаком 
истерического расстройства. До некоторой степени уди-
вительно, что эта травестия до такой степени оказалась 
отделена от прочих процедур поиска признания, харак-
терных именно для навязчивости, при том, что ее цель 
даже далекими от анализа людьми всегда считывалась 
совершенно недвусмысленно. По всей видимости, непро-
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ходимая стена, которой аналитическая классификация 
отделяет истерический женский комплекс от прочей 
общей и повсеместно разлитой невротизации, имеющей 
навязчивые черты, является одним из последних басти-
онов пресловутой «мужской позиции аналитика».

Напротив, вступать в соревнование с другим, – какого 
угодно пола, – женщину очевидно побуждает то же самое, 
что и любого навязчивого субъекта, и лишь особенность 
промежуточных исходов этого соревнования возвращает 
ее туда, где ее положение начинает прочитываться как 
сугубо женское, воплощенное в безоговорочной поддержке 
желания другого и уменьшении навязчивых притязаний 
на роль представителя его тревоги. Тем не менее, это 
отступление никогда не бывает полным: женский субъект 
продолжает предпринимать попытки, успех которых в 
конечном счете зависит точно от того же фактора, что и 
у мужского навязчивого субъекта, – для того, чтобы пре-
одолеть базовый навязчивый комплекс, женщине от пред-
ставления тревоги другого предстоит отказаться.

При этом женскому субъекту для достижения цели 
приходится сделать еще один предварительный шаг, 
чтобы снова перейти к тревоге с тех позиций, на которые 
она была отброшена в своем желании. Это полностью 
совпадает с фрейдовской реализацией структуры психо-
сексуального развития, где женскому субъекту также тре-
буется еще один дополнительный, по сравнению с муж-
чиной, шаг, чтобы достичь того, что, по мысли Лакана, 
у обоих полов так и не достигается полностью – своей 
генитальной позиции.

Даже если эта позиция недостижима, все это вполне 
согласуется с предположением Лакана о возможности, 
благодаря которой субъект в определенный момент может 
войти в анализ. Речь идет о возможности истеризации 
субъекта посредством анализа независимо от пола и вида 
невротического расстройства. Истеризация эта на прак-
тике вполне достижима, хотя даже при ее успешном оформ-

лении очевидно, что субъект все равно выказывает в ходе 
анализа сугубо навязчивые честолюбивые устремления, 
связанные прежде всего с желанием завладеть ускольза-
ющим от него в ходе анализирования элементом, который 
субъект со своей стороны приписывает знанию аналитика. 
Это наиболее щекотливый момент, поскольку, как известно, 
и сами аналитики также возникают из собственного ана-
лиза, причем предполагается, что в его ходе они не только 
расправляются с интимными невротическими конфлик-
тами, но и заимствуют что-то из аналитической техники.

Все это должно по всей видимости вызывать профес-
сиональное беспокойство, поскольку подобное заим-
ствование в ходе обычного анализа очевидно не пред-
полагается. В противном случае, речь шла бы не об 
анализировании навязчивого компонента, а о его поощ-
рении, поскольку желание субъекта навязчивости как раз 
и состоит в намерении во что бы то ни стало овладеть 
навыком, носитель которого видится ему в свете обла-
дания знанием как объектом признанности. Остается 
вопросом, как анализ, становясь анализом дидактическим, 
разрешает этот конфликт, и каким образом разрешение 
это вплетается в конечную форму желания аналитика 
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Полина Ювченко

Судьба анатомии:
пол, гендер, сексуальность

На рубеже XX и XXI веков вопрос, ранее 
считавшийся то прерогативой древних цивили-
заций, то неразборчивостью деклассированых 
кругов, то шалостями аристократов восстал 
с новой силой. Почему идет борьба за равные 
права (и какие права), однополые браки и при-
знание радикальных изменений строения тела – 
и души? Что значит «(не)хотеть мужчин» или 
«(не)хотеть женщин»? Как субъект определяет, 
кого он(а) хочет – и кем при этом является 
сам(а)? Как какой-то человек ощущается «(не)
схожим со мной», «(не)желаемым мной»? Мы 
попробуем получить некоторые ответы.

ЧАСТЬ II. ЛОГИКА СЕКСУАЦИИ

Психоаналитический взгляд 
на детскую сексуальность

В процессе работы над теорией сексуаль-
ности З. Фрейд смог описать механизм того, 
как сексуальность субъекта задается опытом 
и переживаниями детской жизни. Важность 
наследственности и органических факторов 
в личной эволюции по важности уступают 

личной истории субъекта1. В Трех очерках о 
теории сексуальности (1905) Фрейд стоит на 
том, что его работа не зависима от биологи-
ческого исследования и сексуальной биологии, 
но посвящена психологическому исследованию 
сексуальной жизни.

Есть форма, которую сексуальное влечение 
принимает в самые первые годы до пубертата. 
Фрейд определяет ее как «полиморфную пер-
версность». Это значит, что ребенок довольно 
свободно и в некотором роде случайно выбирает 
объекты для либидинального взаимодействия 
на своем теле и среди окружающих объектов:

Психическая оценка, которую получает 
сексуальный объект как желанная цель 
сексуального влечения, в самых редких 
случаях ограничивается его гениталиями, 
а распространяется на все его тело и имеет 
тенденцию охватить все ощущения, исхо-
дящие от объекта2.

1 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // 
Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1989.
2 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – К.: 
Здоров’я, 1990. – К теории полового влечения, с. 22.

Человек это его организм и что-то еще,
что не исчерпывается широкими ногтями.

Человеческое существо. Homo Sapiens. По всему миру 
(неолит).
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В психоанализе не утверждается тождественность дет-
ской сексуальности аутоэротизму, ведь с самого раннего 
возраста ребенок способен к точному выбору объектов. 
Например, материнской груди. При этом ребенок зачастую 
ведет себя таким образом, который для взрослого назывался 
бы перверсией. В самых ранних детских играх присутствуют 
элементы, которые, будь они повторены взрослым, называ-
лись бы эксгибиционизмом, вуайеризмом, садизмом и т.д.3 
«Детские сексуальные теории» и позже, по завершению 
взросления, составляют бессознательные глубины сексу-
альных убеждений. «Полиморфность» же перверсии значит, 
что ребенок, в отличие от взрослого перверта, не скован 
конкретным строгим сценарием как условием наслаждения.

Однако случайность имеет ряд направляющих век-
торов. В процессе развития ребенок последовательно 
проходит стадии, состоящие в закреплении влечений 
относительно цели ключевой в данный момент психо-
физической потребности. Соответственно, либидо наде-
ляются оральная, анальная, генитальная зоны – ребенок 
может, к примеру, целенаправленно и долго сосать палец, 
затем контролировать напряжение сфинктера. 

Но есть еще более значимый фактор, который струк-
турирует человеческую сексуальность, и относится к 
ребенку любого пола. Это так называемый примат фал-
лоса. Центральная роль, отведенная фаллосу у Фрейда, 
в его теории соответствует необходимости разработать 
новые категории для различения полов. Если в фалличе-
ской фазе, в определяющий субъекта момент:

cуществует не примат гениталий, а примат phallus’a4

то это описание «органа» не на уровне анатомической 
реальности (ведь каждый пол имеет собственный набор 
гениталий), а как символа. Фаллос, концепт теории, не 

3 См., напр., соотв. описания в Крафт-Эбинг Р. Половая психо-
патия. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013.
4 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – К.: Здоров’я, 
1990. – Инфантильная генитальная организация, с. 141-143.

следует путать с пенисом/клитором как мужским/жен-
ским половым органом, а символическую кастрацию в 
речи – с реальным хирургическим вмешательством.

Сделаем ремарку: относительно фаллического озна-
чающего половой орган составляет частный случай. 
Например, на женском теле в этом смысле может вос-
приниматься сосок груди. Но в то же время не сле-
дует отрицать, что из-за его эректильных и прочих 
свойств пенис как символ часто фигурирует в речи 
именно в фаллическом значении.

Первичный инцестуозный запрет на полное слияние 
с матерью выводит субъекта к логике сепарации, инди-
видуации – то есть, взросления в попытке пережить эту 
нехватку и обрести самостоятельность. Речь об оси, 
относительно которой вопрос желания связывается с 
угрозой кастрации для любого ребенка: и мальчика, и 
девочки. На основании сложного взаимодействия

– неизбежных чередований присутствий-отсут-
ствий значимых лиц, голода и насыщения, характера 
обращения к ребенку через язык и имя, ожиданий 
родителей, разрешений и запретов, его собственных 
ранних мыслительных процессов –

в психике формируется поле, место, относительно 
которого субъект определяет себя. В самом простом при-
ближении можно говорить о матрице, на которой речь 
относительно субъекта откладывается и закрепляется 
через подтверждения от другого (как правило, родителя, 
матери). Ж. Лакан концептуализирует эти процессы, обра-
щаясь к метафоре «зеркального отношения» на т.н. стадии 
зеркала5. Имея сформированный образ, субъект может 
войти в культуру, усложнять взаимодействия с другими. 
Именно в этом контексте Фрейд сравнивал понимание 
сексуальности психоанализом с Эросом Платона.

5 Lacan J. Le Stade du miroir comme formateur de la fonction du Je : telle 
qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique // Revue française de 
psychanalyse, octobre 1949, - p. 449-455.
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Вслед за Фрейдом Лакан стремился отделить определение 
сексуальности от чрезмерной биологизации. С данной целью 
Лакан использовал термин «сексуация», говоря о способе, 
которым в бессознательном распознается и выделяется пол.

Субъект как мужчина или как женщина
Настоящий мужчина и настоящая женщина 

никогда не будут вместе: он два раза не предлагает, 
она с первого раза не соглашается.

Анон. Лукоморье

Лакан посвятил значительную часть своих трудов работе 
с вопросом сексуации. Итак, согласно взглядам Лакана, 
человеческая сексуальность по определению первично 
обусловлена речью. Конкретнее, она организована фал-
лическим означающим, которое мы можем назвать клю-
чевым – по той причине, что это означающее представляет 
воздействие иных означающих на субъект. Речь о базовом 
инцестуозном запрете, который ориентирует желание.

Запрет управляет человеческим желанием и удержи-
вает его в четких границах. Следовательно, фалличе-
скую функцию Лакан мог называть функцией кастрации 
из-за рамок, которые она накладывает в культуре. Логика 
желания субъекта – это логика означающего в речи. 

Выше мы говорили о мужчине и женщине в исто-
рическом смысле, о традиционно неравномерном рас-
пределении ресурсов и ролей в зависимости от пола. 
Постепенно, по мере развития экономики, анатомия 
утрачивает определяющее значение. Но ведь уже Фрейд 
делал шаги в сторону от биологии, так как же обстоит дело 
при сексуации психологически? Исчезнут ли женщины и 
мужчины, если включить любые операции по смене пола 
в обязательную медстраховку? Произойдет ли со временем 
гендерная унификация человеческих существ?

На первый взгляд, концепт фаллоса ничего не привносит 
к способности различать пол, поскольку первый инцесту-

озный запрет касается не «женщины», но «конкретного 
родительского лица», то есть «моей матери». Нет разницы, 
что это за существо, и какого оно пола, ведь изначально 
главное, что кодируется – забота, присутствие, пища.

И, тем не менее, два пола различаются в бессозна-
тельном, даже если их гомогенизирует единое означающее 
желания и закона. Как это возможно?

Бытие материнским фаллосом – это положение, в 
котором ребенок заполняет все нехватки матери, и пара 
мать-дитя фантазмически являет идеальное слияние. 
Если чадо хочет воспользоваться преимуществами циви-
лизации, нужно подвергнуться действию речевого закона 
и войти в культуру как самостоятельный человек. Чаду 
нужно уметь хотя бы временно отрекаться от положения 
при матери. Кастрация подразумевает пустоту, нехватку, 
где ребенок остается наедине со своей тревогой, и где логи-
чески возникает и лишенная [самого главного] мать.

Как же фаллическое означающее задает разделение 
полов?

Во-первых, различие, вводимое фаллическим озна-
чающим, обуславливает базовую асимметрию. Это 
маркер, или же код, наличия-присутствия либо нехватки. 
Бинарное разделение на «мужское» и «женское» тради-
ционно столь устойчиво благодаря тому, что дублируется 
дуализмом раннего присутствия/отсутствия фаллоса:

- на уровне реального это телесность. Наиболее часто 
материнская опека кодируется в  ощущении близости жен-
ского тела: с его более нежным голосом, грудью, чувстви-
тельностью, тонкой гладкой кожей, запахом;

- в воображаемом элементы образа матери перепрочи-
тываются позже в фантазмах и мечтах, в сновидениях и 
галлюцинациях в образах женщин/не женщин;

- символически в речи «мать» – это женщина, «жен-
ские» объекты, существо женского пола в грамматике и 
структуре мифа.
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Во-вторых, и девочка, и мальчик при взрослении 
равно должны смириться с отказом от полного слияния с 
матерью. Часть из объектов влечения вытесняется, часть 
трансформируется в приемлемые в культуре формы, 
некоторые могут присваиваться себе в идентификации.

Сексуация является кульминацией идентификации, 
поскольку каждый говорящий субъект, вне зависимости 
от генетического детерминизма пола, принимает в этом 
процессе идентичность как мужчина или женщина6. В чем 
здесь разница между субъектом, который полагает себя 
мальчиком, и субъектом-девочкой? Оба они для своего 
роста отказываются от бытия при матери. Им приходится 
отойти от значимых аспектов материнского образа.

Субъект как мальчик наследует роль отца и в иден-
тификации с отцом становится обладателем фаллоса. 
Казалось бы, девочка в сексуации по определению 
должна быть «менее значима» относительно фаллоса, 
ведь она отрекается и от бытия материнским фаллосом, а 
позже – от обладания фаллосом в отношении к партнеру. 
Традиционно девушка имеет принимающую, ведомую 
роль. Все же, здесь есть нюансы.

Первый – тем самым девочке предоставлялся более про-
стой доступ к самоидентификации с матерью как с объектом 
желания. В зависимости от среды, культуры признаки и 
различия для усложнения дифференциации «моей матери» 
могут быть выделены по-разному, с разными акцентами. Если 
какие-то признаки «матери» понимаются в речи как «жен-
ские», то эти ее особенности создадут основу для женского 
образа. Т.е., в отличие от брата, дочь может невозбранно инте-
грировать в свой образ больше по определению желанных 
материнских аспектов, даже если они женские. Например, 
наиболее часто выделяются как женские признаки обладание 
ребенком, грудью, платьями – и сыну в этом часто отказано.

6 Сейчас говорят о множественности гендерных вариаций. Все же, на 
данный момент, они, как кажется, сводимы к комбинациям элементов 
стандартной бинарной оппозиции с различными знаками и кванторами.

Но здесь не все однозначно. Например, мать может 
кодироваться как спокойным нежным голосом – так и 
склонностью к ворчанию или крику. Многое в отношение 
привносят защитные механизмы, особенности личной 
истории субъекта, когда возможными становятся пере-
прочтения некоторых воспоминаний. Об этом наиболее 
явно свидетельствует клиника, в особенности клиника 
так называемой истерии.

Второй – как женщина, субъект может получать фаллос 
«другого» – то есть, другого субъекта, который заявит 
обладание фаллосом. Здесь роли обращаются, так как жен-
щина имеет власть оценить или не принять чьи-то сим-
волы (органы, ресурсы и т.д.) как фаллос. Парадоксальным 
образом, в этот миг всю символическую власть обретает 
она. Женщина может подтвердить мужскую претензию 
на обладание фаллосом либо отказать в признании, т.е. 
побыть фаллосом самой и произвести ухаживателю вооб-
ражаемую кастрацию. Зачастую фоном для серии символи-
ческих обменов становится реальная ситуация, например, 
традиционное романтическое ухаживание и половой акт. В 
ряде моментов субъект в женской позиции сливается для 
партнера с архаичным требовательным Сверх-Я и угро-
жает самостоятельности, индивидуальности. В любви муж-
чина «феминизируется» – позволяет себе какое-то время 
быть ждущим, смятенным, просящим. И если субъект 
запрещает себе феминность, то запрещает себе и любовь.

Позиционировать себя касаемо властного аспекта жен-
ственности, коренящегося в материнском Сверх-Я, можно 
по-разному. Нас интересуют, в первую очередь, клиниче-
ские аспекты. На психотическом уровне отказ, не ограни-
чиваемый Именем-Отца, универсализируется. Интеракция 
проживается как реальная атака на телесную целостность 
и ответ состоит в бесконтрольной агрессии. Тогда же, как 
свидетельствует практика, на невротическом уровне могут 
обостриться фобии. В этом же смысле можно понимать то, 
что устойчивый фразеологизм описывает как «любовную 
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горячку». Поэтому тревожные субъекты, знающие за собой 
устремления к компульсивности и регрессии, т.е. неуве-
ренные в своих фалличных ролях, склонны избегать и/или 
заранее уничижать «женщин вообще» как агентов кастрации. 
Отказ вкладывать либидо в отношения с субъектом в жен-
ской позиции, отказ от ряда форм внешних контактов (и в 
т.ч. от себя как женщины, от своих женских идентификаций) 
обедняет, но дает иллюзию защищенности от пляски Кали.

Структурно выбор субъекта относительно кастрации 
может быть представлен следующим образом:

- в отказе от слияния с матерью субъект может 
иметь свой фаллос. Однако тем самым у матери допу-
скается возможность нехватки – а значит, субъект на 
уровне формальной логики соглашается с кастрацией. 
Если же субъект будет противостоять кастрации (нем. 
Verneinung), ему придется жить, постоянно поддерживая 
фаллос «в форме» символическими знаками. Отношение 
к любому другому субъекту будет тогда «откладываться» 
на фаллической шкале от отношения к матери как к жен-
щине. Более того, типичная невротическая спутанность 
возникает тогда, когда субъект жестко связывает (не)фал-
личность с (не)женственностью (в разных сочетаниях), 
тем самым значительно обедняя для себя картину мира;

- субъект может попытаться уйти от ответа на вопрос 
о кастрации, отбросить его (нем. Verwerfung), как если 
бы проблемы нехватки не существовало. В таком случае 
означающее форклюзируется7;

- и, наконец, субъект может идентифицироваться с 
матерью-без-нехватки, что является формулой перверсии. 
Это и означает нем. термин Verleugnung, то есть отказ 
признать значимую часть реальности. Фактически это 
постоянное оспаривание в отыгрывании специфического 
сценария, где мать предстает с фаллическим атрибутом.

7 См. в ст. Ювченко П. Психоз и психоанализ // Лаканалия, №20, 
2016. – ст. 14-44, разд. Форклюзия и Verwerfung.

Третье. Есть еще один интересный момент. Чтобы инкор-
порировать буквально или символически чью-то фаллич-
ность (на уровне получения мастерства, знания, ресурса) 
субъекту не нужно отказываться от женской роли – просьбы 
фаллоса. Тогда как для мальчика просьба о фаллосе более 
сложна. Чтобы просить о фаллосе, мальчику зачастую нужен 
отказ от идентификации с отцом, и временный возврат к 
идентификации с женственными аспектами. Невротик всегда 
трактует эту ситуацию как регресс и унижение. Дальнейшее 
развитие ситуации приводит к символическому сражению и 
символической, а иногда и реальной смерти одного из борю-
щихся субъектов8, что раскрыто Фрейдом как миф культуры 
в «Тотеме и табу»9 (миф об Отце первичной орды).

Формулы сексуации
То, что близко, хотя и далеко. 

Обитель райского блаженства. След от корабля. 
Отношения между мужчиной и женщиной.

Сэй-Сенагон. Записки у изголовья

Лакан придает умозрительную форму фаллической 
функции (Φх), описывая ее в виде матем. 

Выводя формулы сексуации, Лакан задавался вопросом: 
что составляет универсальность фаллоса? Ответ: это закон 
логики, общий для любого разделенного субъекта ($) как 
для субъекта говорящего (фр. parlêtre). Так, для создания 
любой общности следует наметить отличительную черту, 
которая может в ней присутствовать или отсутствовать; 
только затем мы сможем описать класс, который опреде-
ляется относительно значимого признака. Так субъект 
кодирует окружающий мир и себя в нем.

Выше мы видели, как Фрейдом из клиники выводилась 
теорема о фалличности. Во фрейдовской перспективе фал-

8 Для иллюстрации этой ситуации в европейской культуре я могу 
рекомендовать заинтересованному читателю западнославянскую 
легенду о Крабате.
9 Freud S. Totem et tabou, Payot, Paris 1973.
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лический символ, вокруг которого организуется человече-
ская сексуальность, равноценен для всех. Далее следует про-
стейшая логическая операция. Спросим: при каких условиях 
можно предполагать существование этих «всех», имеющих 
отношение к фаллосу? Если фаллос используется как отли-
чительная черта, тем самым логически предполагается 
и возможность его отсутствия, т.е. риск подвергнуться 
кастрации ( x Фх). Парадоксально, но для действия уни-
версального закона нужен как допущение минимум один (

), который не подвергается кастрации. Предположение 
о существовании Отца, который кастрации не подлежит, 
определяет способ, которым относятся к кастрации 
остальные субъекты. Например, на том же основан статус 
и тех, кто отказывается от Отца, и тех, кто принимает его 
закон, будь он даже мертв: например, в таких иерархических 
группах, как армия, церковь, партия и т.д.

В семинаре Еще10 Лакан предлагает следующую обоб-
щающую схему:

В верхней левой части таблицы описывается положение 
мужчины. Формулы читаются следующим образом:

существует универсальное правило, согласно которому 
мужчина как таковой подлежит кастрации.

10 Lacan J. Le Séminaire, Livre XX (1972-1973), Encore. – Paris, Le Seuil. – 
Leçon du 13 mars 1973.

Правило подтверждается единым исключением: ведь суще-
ствует некий x, который не подлежит кастрации , и кто 
устанавливает ее. Это символическая отсылка в мифе «Тотем 
и табу» – au moins Un, как минимум Один, – к мифическому 
зачинателю первобытной орды. Мертвый отец наслаждался 
всеми женщинами, затем был убит и пожран сыновьями, с чего 
и начался закон запрета инцеста11. Поэтому в данной универ-
сальности есть важное ограничение касаемо фаллоса: ограни-
чение указывает, что есть запрещенное наслаждение. Мужчина 
подчиняется одному лишь фаллическому наслаждению.

Со стороны женской сексуации, то есть в правой 
верхней доле таблицы, формулы не выражают универсаль-
ного отношения: Лакан изъявил это афоризмом pas-toute, 
не-вся. Матема  с двойной негацией читается так:

не существует такой женщины, которая бы находи-
лась вне фаллической функции.

Это значит, что в отличие от мужчин, женщина не отно-
сится к замкнутому универсуму, то есть ее наслаждение 
не лимитировано. И в то же время женщины как опреде-
ленной категории (фр. la femme) не существует, артикль 
«La» перечеркнут (La). При этом женщины подчинены 
кастрации не-все ( ), то есть они ей подданы условно 
(важно: что не тождественно свободе от кастрации). Тем 
самым, женщины подпадают одновременно:

- и под иго фаллического наслаждения, выражаемое 
означающими,

- и под дополнительное наслаждение Другого (которое, 
как Лакан заметил, характеризуется телесным измере-
нием и описывается обычно как мистический опыт, как 
женщин так и мужчин-мистиков)12.

11 Подробный разбор мифа относительно наслаждения см. в 4й 
части перевода книги д-ра Патрика Валаса Les di(t)mensions de la 
jouissance (Érès, 1998; Éditions du Champ lacanien - Collection Cliniques, 
2009) - (Сказ)мерения наслаждения в Лаканалии №19.
12 Sciara Louis. Humus - subjectivité et lien social. – Toulouse: Banlieues, 
ERES , 2011, 328 p. – Formules de la sexuation.
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Лакан говорит о записях в верхней части таблицы:

Вот единственные возможные определения со сто-
роны так называемых мужчины или женщины в том, 
что может составлять эту позицию обитания в языке 
(фр. d’habiter le langage)13.

Перейдем к нижней части таблицы. 

Женская позиция в сексуации относительно сложна. 
Двойственность в наслаждении задается тем, что «La 
femme n’existe pas» («Женщины не существует») – то есть, 
категориально для нее нет раз и навсегда закрепленных 
условий для получения наслаждения. Они могут быть 
разными. Означающее нехватки в Другом, S( ), знаме-
нует разрыв в Другом по факту неполноты в речи. Иной 
вариант для нее – обратиться к Фаллосу (означающему 
без означаемого, фр. le signifiant qui n’a pas de signifié), 
который связывает женщину с вопросом нехватки и пре-
дает ее наслаждению Другого. Векторы внизу не пересе-
каются, что значит, что в этом варианте в сексуализиро-
ванной встрече с мужчиной она встречается с ним не как 
с субъектом, а как с символическим обладателем фаллоса.

Соответственно, при мужской сексуации субъект ($) может 
обращаться к своему Другому через сексуального партнера 
только через объект причину желания, объект а. Иными сло-
вами, он получает связь со своим фантазмом ( ).

Таким образом, в нижнем поле схемы Лакан выражает 
при помощи символов, что 

нет способа произвести запись о сексуальных 
отношениях.

Подытожим все эти теоретизации. Конечно же, секс 
как физическое упражнение так или иначе знаком и 
понятен всякому. В данном контексте Лакан говорит о 
маструрбации:

13 Lacan J. Encore, - ibid.

…сама важность мастурбации, достаточно оче-
видная в практике, наиболее хорошо символизирует 
человека и подчеркивает, что она ни что иное, как 
наслаждение идиота14

– идиота (в древнегреческом смысле этого слова), 
поскольку удовольствие в одиночном действии обретается 
вне социума. Но тот смысл удовольствия, который может 
сделать физиологический экзерсис не просто разрядкой, 
а волнующим экзистенциально значимым наслаждением, 
невыразим в единой для всех системе координат.

Поскольку фаллическая функция распределена в 
двух логически несопоставимых подходах, Реальное в 
позициях сексуации – с мужской и с женской сторон – 
может быть показано только через их несимметричность. 
Несоответствие наслаждений следует понимать здесь не в 
их значимости для субъекта, а как принципиальную несо-
поставимость, невозможность «смерить зеленое с кру-
глым». В этом сложность диалектики любви и желания 
по разные стороны сексуации.

Сексуальная жизнь
В психоаналитической перспективе речь всегда идет 

о психосексуальном измерении, поскольку сознательная 
реализация сексуальности (поиск партнера, выбор формы 
удовлетворения, непосредственно секс) имеет и бессозна-
тельное отображение в виде фиксаций, конституирования 
своего образа, ранних фантазий и т.д. Кроме того, было 
бы упрощением сводить сексуальность к генитальному. 
Либидинальная жизнь человека несократима к биологи-
ческим данным, и имеет важнейшие отличия от сексу-
ального инстинкта. Поле психосексуальности далеко не 
ограничивается копуляцией и ее завершением как воспро-
изведением себе подобных. Полиморфная перверсность 
любого субъекта на ранних этапах взросления показывает, 
что генитальная реализация сексуальности – лишь один 

14 Lacan J. Encore, - ibid.
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из многих вариантов либидинальной жизни, и поэтому 
нельзя сделать единое для всех заключение о так называ-
емой нормальной сексуальной жизни.

К либидинальной жизни, помимо сексуальности в 
смысле сексуальных актов, относятся также либиди-
нальные вложения в телесные функции. Все тело человека 
это эрогенная зона, то есть, любая его часть может слу-
жить для инвестиций либидо и соответствующим образом 
отзываться на них, свидетельствуя о разочарованиях или 
удовольствиях субъекта. 

В медицине описано множество функциональных нару-
шений без органических причин, где признана психиче-
ская этиология. Безусловно, это вопрос к психоанализу, 
поскольку (как мы видели в предыдущих разделах) об 
органических различиях субъект знает на уровне означа-
ющих, так, как мыслит их. Психоаналитический подход 
рассматривает симптомы через призму «сексуальности», 
в том смысле, что симптом выражает бессознательное 
желание, а либидинальная динимика может влиять на 
некоторые биологические процессы жизнедеятельности 
организма. Симптомы, черты характера, манера вести 
себя и непроизвольные телесные реакции могут быть 
выражением глубинных психосексуальных конфликтов. 
Симптом, в котором со стороны трудно заметить сек-
суальность, тем не менее, весьма ценен для субъекта. 
Ведь симптом может быть единственным выражением 
и удовлетворением сексуальности, пусть иногда и в ее 
символическом измерении. 

Ниже мы рассмотрим некоторые диссоциации, которые 
могут получить в либидинальной жизни субъекта опре-
деляющую роль.

Расщепленность любви и желания 
в сексуальной жизни

В ряде случаев любовь-чувственность (эрос) и любовь-
нежность (агапэ, сторге) не соединяются на одном лице, 

или шире – на группе лиц, обладающих определенными 
признаками. Такая разобщенность поля любви и желания 
обретает значение в бессознательном порядке психосек-
суальности. Ведь ослабления желания, отсутствие воз-
буждения и соответствующих фантазий происходят 
только при близости с определенными людьми, но не со 
всеми. Нежность, соответствующая детскому инцесту-
озному выбору объекта, довольно решительно и сильно 
отделяется от объекта, который вызывает сексуальное 
желание. При этом, как правило, субъект способен под-
робным образом описать характеристики, общие для 
представителей «группы интереса» и выделяемые им 
как значимые в таком разделении. Вопрос в том, что 
приводит к подобному положению и почему субъект 
вынужден следовать этому разделению, которое может 
вести иногда к мучительным коллизиям.

К так называемому психическому бессилию с любимым 
лицом ранее применялся термин «фригидность» или 
«психическая импотенция», но сейчас намного большее 
распространение получили общемедицинские описа-
тельные определения классификаторов DSM15 и МКБ16 
типа «потери сексуального интереса», «сексуальной 
апатии», «сексуальной дисфункции». Также встреча-
ются наукообразные термины «гиполибидемия», «анаф-
родизия» и т.д. В общем, эти явления оцениваются как 
поведенческие расстройства, для лечения предлагаются 
медикализация, антидепрессанты либо жалоба пере-
конвертируется в «расстройство отношения». Данные 
классификации неудобны тем, что не учитывают ни воз-
можный выбор субъектом асексуальности, ни случаи рас-
щепленности между желанием и любовью.

15 American Psychiatric Association, ed. (2013). Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Publishing. 
p. 433-443. – “Male Hypoactive Sexual Desire Disorder, 302.71 (F52.0)”. 
“Female Sexual Interest/Arousal Disorder, 302.72 (F52.22)”.
16 ICD 10th revision, edition 2010: F50-F59 Behavioural syndromes asso-
ciated with physiological disturbances and physical factors.
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С точки зрения психоанализа, это черты перверсии, 
которые вливаются в так называемую «нормальную» сек-
суальность. Очень часто к холодности может привести 
идеализирующая переоценка любимого лица. Клинический 
материал заставил Фрейда признать: некоторые субъекты 
не желают лиц, которых любят, и наоборот17. Каков же 
механизм расщепления? В статье Об унижении любовной 
жизни Фрейд описывает его максимально доступно.

Еще в детстве и вплоть до пубертата нежность, 
которую ребенок испытывает к родителям и самым 
близким людям, начинает постепенно дополняться эро-
тическими переживаниями. Но поскольку речь идет о 
членах семьи, культура отклоняет эротику от половых 
целей – например, направляет на сублимацию, игры или 
учебу. При половой зрелости нарастает чувственность, 
и объекты первого инфантильного выбора, с одной сто-
роны, снабжаются либидо по пути наименьшего сопро-
тивления, но с другой – близких следует избегать из-за 
запрета кровосмешения. Субъект находит объекты вне 
семьи, отталкиваясь в этом выборе (по подобию либо 
избеганию узнаваемых черт и манер) от образца ранних 
фиксаций. Со временем в новом объекте соединяются 
нежность и чувственность – нормальная переоценка 
полового объекта при чувственной влюбленности свя-
зана и с высокой психической оценкой. При неудаче этого 
процесса в силу вступают следующие факторы:

Во-первых, степень реального запрета, который не 
допускает нового выбора объекта и обесценивает 
его для индивида. Ведь нет никакого смысла зани-
маться выбором объекта, если запрещено вообще 
выбирать или не имеешь никакой надежды выбирать 
что-нибудь достойное. 

Во-вторых, степень привлекательности, которой могут 
обладать те инфантильные объекты, от которых сле-

17 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – К.: Здоров’я, 
1990. – Об унижении любовной жизни, с. 119-127.

дует уйти; она пропорциональна эротической фик-
сации, которой они были наделены еще в детстве.

Если эти два фактора достаточно сильны, то начинает 
действовать общий механизм образования неврозов. 
Либидо отвращается от реальности, подхватывается 
работой фантазии, усиливает образы первых детских 
объектов и фиксируется на них. Но кровосмесительное 
ограничение заставляет либидо, обращенное на эти 
объекты, оставаться в бессознательном. Изживание 
чувственного течения, кроющегося теперь в бессозна-
тельном, в онанистических актах, способствует тому, 
чтобы крепить эти фиксации. Положение дела не меня-
ется и тогда, когда неудавшийся в реальности процесс 
совершается в фантазии, то есть когда в фантастических 
ситуациях, ведущих к онанистическому удовлетворению, 
первоначальные половые объекты заменяются посто-
ронними. Благодаря такому замещению фантазии дела-
ются способными проникнуть в сознание; в реальном 
либидо при этом не замечается никакого прогресса.

Таким образом, может случиться, что вся чувственность 
окажется связанной в бессознательном с инцестуоз-
ными объектами. В результате получается абсолютная 
импотенция, которая к тому же еще укрепляется благо-
даря одновременно приобретенному действительному 
ослаблению органов, выполняющих половой акт18.

Фрейд замечает, что лишь объединение в любви 
нежности с чувственностью обеспечивает нормальное 
любовное поведение. Однако полностью это возможно 
только в идеале, так как субъект остается в той или иной 
степени привержен инцестуозным идеалам. Более того, 
такая любовная жизнь, когда любовь и желание полно-
стью сливаются, будучи целиком направленными на 
партнера, является редким случаем. Первые вложения 
чувственности оставляют у субъекта решающий след.

18 Ibid.
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Когда нельзя любить там, где желаешь, и нельзя желать, 
где любишь, любовная жизнь оказывается стойко расще-
плена по двум направлениям. Чувственность и объекты 
любви должны остаться обособленными. Фрейд говорит о 
том, что наиболее важно здесь все-таки избегание нежности. 
Казалось бы, субъект может смириться с таким положением, 
и социализироваться в узких рамках, балансируя меж объ-
ектами в относительном равновесии19. Однако тревога 
постепенно нарастает и ширится на прочие области жизни, 
когда оказывается, что объект для избегания инцеста всегда 
рано или поздно обнаруживает незаметную поначалу черту, 
снова и снова приводящую к избегаемому объекту. Так 
называемые бессилие и холодность касаются идентифи-
каций и бессознательных представлений.

Как пример одной из частых форм отказа у субъектов 
мужского пола Лакан приводит преждевременную эяку-
ляцию. Глубинные фиксации определяют сексуальные 
возможности, заметные на сознательном уровне. Фрейд 
и Ференци делают акцент на комплексах бессознательных 
представлений, которые обуславливают запреты, тормо-
жение. Лакан уточняет, что отказ происходит из наслаж-
дения, перед которым субъект отказывается от себя, 
самоустраняется, поскольку:

это наслаждение слишком тесно связано с измерением 
кастрации, воспринимаемой в сексуальном акте как 
угроза … все, что может клинически происходить 
при различных видах бессилия, тем более, если они 
центрированы вокруг преждевременной эякуляции20.

Следовательно, у ряда субъектов нежные и чув-
ственные течения не сливаются. Сознательно испытывать 
желание, сексуально реализовываться и получать от этого 
удовольствие может им дать только обесценивание объ-

19 Подробная киноиллюстрация такого положения была показана Л. 
Фон Триером в эротической драме «Нимфоманка» (2013).
20 Lacan J. Séminaire XIV: La logique du fantasme (1966-1967) , - seminaire 
de 24 mai 1967.

екта сексуального желания. Таким образом, для подобной 
сексуальности в любви требуется унижение, более того, 
полное раскрытие сексуальности по определению дости-
гается лишь с любовно приниженным и лишенным ува-
жения сексуальным объектом. Но только ли о первертах 
идет здесь речь?

По мнению Фрейда, градус психического бессилия 
характеризует любовную жизнь цивилизованного чело-
века в самом общем смысле. Фрейд рассматривает рас-
ширенную концепцию холодности относительно тех, 
кто совершает «положенный» акт без ослабления, но 
и без особого стремления. Даже с уважаемым и нежно 
любимым партнером сексуальность без толики игры, 
так называемого маскарада, рискует оказаться пресной. 
Однако масштаб такой «перверсивной» компоненты для 
каждого субъекта строго индивидуален, и всегда зависит 
от личной истории.

Какую же роль относительно сексуальности играет 
любовь? Любовь, как очевидно, не ориентирована на кон-
кретные материальные объекты или жесты, но на знаки 
любви. Ясно это наблюдается у маленьких детей, чьи тре-
бования, например, игрушек, подразумевают не столько 
факт приобретения, но дар, свидетельство внимания, 
которое будет знаменовать подарок. В этом смысле Лакан 
говорил: «любовь – это давать то, чего не имеешь» 

Продолжение следует
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Виктория Стебнева

Евангелие сквозь призму
психоанализа

Бессознательное и боги

«Результатом так называемого христианского 
воспитания, которое прививалось многим 
моим пациентам, явилась ненависть к жизни 
и отсутствие милосердия, в полном проти-
воречии с тем посланием радости и любви, 
которое я когда-то получила из Евангелия. 
Когда я перечитала его, это был шок: ничего 
из того, чему учила церковь двадцатого века, 
я не встретила ни в Библии, ни в Евангелии. 
И ничто в послании Христа не противоре-
чило фрейдовским открытиям»1. Эта мысль 
Франсуазы Дольто встречается в самом начале 
ее работы L’évangile au risque de la psychanalyse, 
что по-русски может звучать как «Евангелие 
сквозь призму психоанализа», и представляет 
собой попытку автора поделиться своим виде-
нием евангельских сюжетов в свете психоана-
литических знаний и опыта.

L’évangile au risque de la psychanalyse – интервью, 
в котором Франсуаза Дольто, отвечая на вопросы 
Жерара Северена, наделяет Евангельские истории 
новыми смыслами, дает читателю возможность 

1 Dolto F., Severen G.. L’évangile au risque de la psych-
analyse. T. 1. Paris, 1977. P. 10.

увидеть в них повествование о желании, бессоз-
нательном, символопорождающих кастрациях, 
комплексе Эдипа, а также о Слове, которое опло-
дотворяет, созидает, рождает субъекта.

Дольто пишет: «Что мы знаем с нашим 
естественно-научным подходом о любви и ее 
тайнах? Что мы знаем о радости? Знаем ли мы 
также, что такое слово? Не оплодотворяет ли 
оно? Не воскрешает ли оно иногда?»2 В обсуж-
дении Евангельской истории о Рождестве 
Иисуса Христа (Мф. 1, 18-25) речь заходит как 
раз о слове, слове Бога, благодаря которому 
Иосиф и Мария стали семьей «с точки зрения 
ответственности перед законом»3. Иосиф 
услышал его во сне, поверил ему и взял на себя 
отцовскую миссию по отношению к еще не 
родившемуся Богомладенцу. Франсуаза Дольто 
настаивает именно на определении «отец», а 
не «родитель»: «Быть отцом, это значит дать 
свое имя ребенку, это значит трудиться, чтобы 
оплачивать содержание ребенка, это значит его 
воспитывать, обучать, это призыв к большей 

2 Ibid. P. 22.
3 Ibid. P. 21.

жизни, большему желанию... Это значит быть 
действительно чем-то большим, чем просто 
родителем»4. Дольто говорит о Марии как о 
желающем субъекте: из уст ангела она услы-
шала о предстоящей беременности, она желает 
ее, она верит слову, она беременна Словом и 
родит Бога Слова, Глагол, говоря иначе, «при-
несет плод речи, полученной от Другого»5. 
Услышав и восприняв слова Бога, Мария и 
Иосиф становятся семейной парой, «парой 
слов», как говорит о них Дольто.

«Прообразом слов любви» называет 
Франсуаза Дольто крик Иисуса, тот самый 
предсмертный крик, который он издает на 
кресте (Ин. 19, 25-27). Она пишет о нем как о 
крике младенца, который призывает мать, когда 
испытывает голод и жажду. «Крик потребности, 
крик желания, крик преданной любви, крик 
сына человека, крик всех людей... Этот крик 
Иисуса, раздавшийся между землей и небом... 
Он раздается всегда»6.

4 Ibid. P. 25.
5 Ibid. P. 27.
6 Ibid. P. 66.
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Очень подробно в книге обсуждаются 
сюжеты о воскрешении сына вдовы из Наина 
(Лк. 7, 11-16) и дочери Иаира (Мк. 5, 21-43). Это 
две истории, объединенные одной тематикой. 
Общее в них – мотив воскрешения. Говоря о 
воскрешении, Дольто имеет в виду символопо-
рождающую кастрацию, радикальный запрет, 
данный Иисусом, на удовлетворение инцесту-
озных желаний.

В истории воскрешения сына наинской вдовы, 
по мнению Дольто, Иисус выступает в качестве 
символического отца для умершего подростка, 
который становится объектом желания своей 
матери. Рано оставшись без супруга, всю свою 
любовь она отдает сыну. Но «любовь этой жен-
щины – извращенная любовь, то есть сбившаяся 
с пути, паразитическая...»7. При полном соци-
альном одобрении подросток вынужден стать 
поддержкой овдовевшей матери, забывая о 
своих желаниях, вместо того, чтобы искать свой 
собственный путь вне семьи. Дольто говорит: 
«Сын был вынужден, идентифицируясь со своим 
отцом, умереть для того, чтобы бороться против 
положения ребенка, соединенного с матерью»8. 
Между желаниями сына и желанием матери 
может встать только отец и супруг. В этой 
роли выступает Христос. Своим требованием 
«Юноша! Тебе говорю, встань!» он «освобождает 
этого молодого человека, не только от смерти, но 
также и от желания матери»9, при этом умерший 
ребенок воскресает молодым мужчиной.

По словам Дольто, Иисус Христос – это 
«всегда возрождение, воскрешение, жизнь. 

7 Ibid. P. 90.
8 Ibid. P. 85.
9 Ibid. P. 87.

Он безоговорочно ввергает поле закона в поле 
желания». Это справедливо и для сюжета о 
дочери Иаира, в которой начальник синагоги, 
уважаемый человек, просит Христа воскре-
сить его любимую дочь-подростка. Дольто 
считает, что «этот ребенок жил только в состо-
янии отрицания, потери желания. Она была 
«обескровлена» любовью своего отца. Этот 
человек задушил в ней любой запрос, любую 
причину жить... Отец просит воскресить ее, так 
как она – его кровь и, больше того, она – его 
жизнь». Иаир даже не упоминает о своей жене 
и матери девочки, в начале истории читатель 
видит лишь мужчину, ослепленного горем. 
Иисус не только воскрешает девочку, но и 
объединяет ее родителей – уже не девочка, а 
юная женщина, воскреснув, видит отца и мать 
стоящими рядом. Благодаря словам Иисуса, 
девушка отныне посвящена своему женскому 
будущему, а мать девочки возвращена на место 
супруги. «Она может быть теперь примером для 
своей дочери, которая, готовя ее к роли жен-
щины, супруги и матери, расцветет в любви»10.

Дольто считает, что главный вопрос этой 
Евангельской истории – вопрос веры. «Не 
бойся, и только веруй, и твоя дочь будет 
жить»,  – говорит Иаиру Христос. Другими 
словами: «Если у тебя есть вера в свою силу 
супруга, ты будешь способен сказать своей 
дочери: “Девочка моя, теперь ты женщина, но 
предназначена не для меня”. И она сможет жить 
для другого. Иисус – этот другой»11.

Последняя часть первого тома книги L’évangile 
au risque de la psychanalyse посвящена притче 

10 Ibid. P. 114.
11 Ibid. Pp. 110-111.

о добром самарянине (Лк. 10, 25-37). В этой 
истории самарянин, изгой в иудейском обще-
стве, в отличие от священника и левита, не про-
ходит мимо истекающего кровью и ограблен-
ного человека, оказывает ему медицинскую 
помощь, подвозит на собственной повозке до 
гостиницы, где оставляет денег хозяину, чтобы 
тот позаботился о раненом. По мнению Дольто, 
смысл этой притчи зачастую искажают: Иисус 
не призывает поступать как самарянин, и уж 
тем более не осуждает ни левита, ни священ-
ника. Самарянин – это тот самый ближний, 
которого нужно возлюбить как самого себя. 
Мы можем знать или не знать об этом чело-
веке, его помощь может быть анонимной, но 
при этом она ни в коем случае не должна пре-
тендовать на благодарность и возврат долга: ты 
сделал добро, и забыл о нем. Франсуаза Дольто 
говорит: «Когда сделан щедрый жест, надо 
забыть об этом. Нельзя хранить воспоминания о 
сделанных добрых делах. Они сделаны и забыты. 
Это – акт сексуальной сублимации. Именно 
так мать рождает ребенка. Это – акт любви. 
Ты отдаешь без возврата. Как в сексуальном 
акте, ты отдаешься и отдаешь. Но кто об этом 
вспомнит? Ребенок. Он в долгу у жизни, снова и 
снова делая то же по отношению к своим детям 
или супругу. Но речь здесь не идет о “справед-
ливости” и “долге”. Речь о течении любви. Если 
оно останавливается, это означает смерть… 
тот, кому помогли, не должен забывать никогда 
своего спасителя, известного или неизвестного 
ему. Это заповедь, столь же значительная, как и 
любовь к Богу всем сердцем, всем существом»12.

Почему самарянин все-таки не прошел мимо 
и помог путнику? Он узнал себя в нем, иден-

12 Ibid. Pp. 150-151.
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тифицировал себя с ограбленным и избитым. 
Разбойники вряд ли осмелились бы напасть 
на левита или священника, и изгой сама-
рянин видит себя в качестве потенциальной 
жертвы нападения. По мнению Дольто, когда 
мы говорим «возлюбить как самого себя», 
то имеем в виду идентификацию: оказывая 
помощь, мы видим себя в Другом. «…Наша 
душа это Другой. Каждый отдельно взятый 
человек ничего знает о своей душе. Мы никогда 
не смогли бы узнать, есть ли у нас душа. 
Душа, которую мы смутно чувствуем, звонкая 
последняя фокусная точка нашей предпола-
гаемой идентичности, короче говоря, душа, 
которая у нас есть, – в Другом»13. Мы ока-
зываем помощь другому, ставшему нашим 
зеркалом, тем самым зеркалом, которое уча-
ствует в самом главном процессе в развитии 
человека – в поиске своей идентичности. Но 
Франсуаза Дольто полагает, что смысл притчи 
о добром самарянине еще глубже, он – в даро-
ванной нам Богом свободе и любви. «Иисус 
сказал: “Иди и поступай также”. Помня о Нем, 
давайте будем относиться к другим с любовью, 
также как это делал Он. Эти другие, в свою оче-
редь, не обязаны нам, это мы обязаны сделать 
так, чтобы через них могла осуществиться наша 
любовь. Свободные, они будут поступать, в 
свою очередь, именно так, как мы поступали 
по отношению к ним. Это свобода детей Бога, 
которая не знает более ни ошибок, ни греха, 

13 Ibid. P. 164.

но познала любовь, которая выше всех разлук 
(будь то даже смерть тела), выше всех желаний 
и сложностей, выше всех наслаждений и утех, 
выше всех ранящих испытаний. Эта любовь 
превосходит маски и отражения, ложь и убеж-
дения этого мира, чтобы привести нас через 
многочисленные испытания и акты любви к 
своему непознаваемому источнику»14 

14 Ibid. P. 174.
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Виктор Мазин

Шэрон Кивланд и Дора
Книжная полка

Дора зачарована Мадонной. Психоаналитики, феми-
нистки, теоретики гендерных исследований, художницы 
зачарованы Дорой, от Брахи Лихтенберг до Шэрон Кивланд.

Шэрон Кивланд – одна из множества художниц, рабо-
тающих с наследием Фрейда, с психоаналитическим 
архивом; в том числе в поле ее зрения попал и случай 
Доры. Неудивительно. Современный художник – отнюдь 
не ограничивается живописным или графическим изо-
бражением. Данный случай – образцово-показательный: 
Шэрон Кивланд работает с архивными материалами и 
исследует местность, на которой происходили события 
давно минувших дней, и встречается с теми, кто может 
что-то рассказать о них, и анализирует материал, снимает 
фотографии и пишет книгу-полилог. Попросту говоря, 
можно сказать, подобно детективу и психоаналитику, идет 
она по следу. По следу Доры. Недаром мы имеем дело со 
случаями. Это вам не история болезни, это – происшествие, 
случай, расследование. Так к уже привычной паре, детектив 
и психоаналитик, добавляется еще одна фигура: художница.

Среди многочисленных психоаналитических художе-
ственных расследований Шэрон Кивланд есть и книга 
«Случай истерии» (A Case Of Hysteria, 1999, by Book Works, 
London). Свою работу над «Дорой» Кивланд начала в 
1992 году и завершила в 1999, можно сказать, к столетию 
встречи Фрейда с прославленной в будущем пациенткой.

«Случай истерии» Кивланд, что принципиально важно, 
очень близок фрейдовскому тексту, как бы следует за ним 
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попятам, то и дело его воспроизводя, цитируя, имитируя 
интонации и структуру. Использование такого художе-
ственного приема как удвоение позволяет, что принци-
пиально важно, увидеть: текст Фрейда – не просто кли-
нический случай, а образец литературы, как сказала бы 
Элизабет Рудинеско, – один из ярких образцов модер-
нистского романа. Итак, речь о письме, о письме творче-
ском. Истина в него вписана, в нем выписана, а точнее – 
не перестает не выписываться. И этот момент перезаписи 
отчетливо проступает в ткани письма по письму, создает 
своеобразный палимпсест Шэрон Кивланд.

Документальность и историчность возвращаются из 
архива. Возвращаются чуть ли не в троекратном объеме. 
Возвращаются не только в тексте, но и в фотографии. 
Дора раскрывается не только благодаря речам, обра-
щенным теперь уже не только ушам Фрейда. Дора откры-
вается через другие перспективы, через различные драго-
ценные исторические детали. Здесь говорят все – и члены 
семьи Бауэр, и Зеленки. Число перспектив умножается. 
Многоголосица теперь не только в голове Доры. Здесь же 
десятки критических голосов. От Доры расходятся круги.

Два вопроса. Первый: кто автор этой книги? Да, Шэрон 
Кивланд, но книга подчеркнуто сделана так, будто автора, 
по крайней мере, одного, то ли не было, то ли он ушел, 
чтобы лучше были слышны другие голоса. И вновь. И 
еще. Кто кому говорит. Вот самые первые строки: «Мой 
отец в кругу семьи был фигурой господствующей и бла-
годаря своему характеру, и благодаря жизненным обсто-
ятельствам. Эти обстоятельства создали условия для 
истории моего детства и моей болезни».

Вопрос второй: теперь эта книга полна? Разумеется, нет. 
Пожалуй, «Фрагмент анализа истерии» после работы худож-
ницы становится еще ярче фрагментированным. Сохранение 
фрагмента – забота художницы. Вот, например, фрагмент:

СЮЗАН (поворачиваясь к Сержу): Настолько же 
вероятным кажется и то, что Дора идентифицируется 
с Мадонной благодаря искреннему желанию остаться 
одной; она хочет, чтобы все они – господин К., ее 
отец, госпожа К., Фрейд – оставили ее в покое 
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Павел Заруцкий

Костис Триандафиллу
Или Ада

История современной Греции не насчиты-
вает и 200 лет. Признанная независимой после 
девятилетней освободительной борьбы в 1830, 
молодая страна сразу же столкнулась с рядом 
территориальных и экономических проблем, 
а рубеж веков стал для нее настоящим испы-
танием – в период с 1897 по 1922 Греция при-
няла участие в Балканских войнах, Первой 
Мировой войне и двух Греко-Турецких войнах. 
Также, вплоть до 1976 года не утихал «языковой 
вопрос» – в Греции фактически существовали 
два языка – димотики («народный») и кафа-
ревуса («очищенный», приближенный к древ-
негреческому языку). Разумеется, эти события 
оказывали колоссальное влияние на литера-
турную жизнь, и сейчас перед исследователями 
литературного авангарда встает вопрос – был 
ли в Греции «первый авангард»? Несмотря на то, 
что в греческой литературе оставили свой след 
футуризм и сюрреализм, ответ на этот вопрос 
будет скорее отрицательным – на тот момент в 
стране эллинов авангарду просто некуда было 
направить свой разрушительный пафос, не 
было идолов, которых было необходимо свер-
гнуть. Расцвет греческого модернизма прихо-
дится на «поколение 30-х». В 1929 году Йоргос 
Теотакас опубликовал эссе «Свободный дух», 
ставшее манифестом для этого поколения. Он 

писал: «Наши духовные проводники, о которых 
я говорю выше, добровольно замкнулись на 
греческих вопросах и, принося таким образом 
себя в жертву, отдали все свои силы внутренним 
преобразованиям, не стремясь создать произ-
ведения европейской значимости. Но, конечно, 
мы не будем их упрекать в этом. Наоборот, 
давайте будем им благодарны, ведь без этих 
нескольких человек, кто знает, где бы мы ока-
зались сегодня»1. Таким образом, несмотря на 
то, что греческий модернизм дал миру интерес-
нейших поэтов, среди которых Константинос 
Кавафис, Костас Кариотакис, два нобелевских 
лауреата Йоргос Сеферис и Одиссеас Элитис, 
сюрреалисты Никос Энгонопулос, Андреас 
Эмбирикос, Мильтос Сахтурис и многие другие, 
радикальные эксперименты в греческой поэзии 
начнет лишь «поколение 70-х».

Костис Триандафиллу родился в 1950 году, 
а его поэтический дебют состоялся уже в 1964 
году в журнале Διάπλαση των Παίδων. Если дет-
ство поэт провел в стране, терзаемой эхом граж-
данской войны 1946-49 годов, которое не ути-
хало вплоть до 70-х, то на юношеский возраст 
поэта пришлись события еще более тяжелые: 
21  апреля 1967 в Греции произошёл военный 

1 Γιώργος Θεοτοκάς. Ελεύθερο Πνεύμα. Αθήνα, 2002. С. 39.Κωστής Καστοριάδης
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переворот, в результате которого воцарилась 
диктатура «черных полковников». С при-
ходом хунты в стране установилась цензура, 
перестали выходить периодические издания, 
появился запрет на публичные собрания, мно-
жество людей были арестованы и подвержены 
пыткам. Только окончившая школу молодежь, 
частью которой он был, пыталась найти спо-
собы самовыражения. Поэты, философы, музы-
канты и прочие диссиденты объединялись в 
то, что ретроспективно стали называть дви-
жением сопротивления. Со временем лазейки 
для печати и выступлений начали появляться, 
но все происходило с неизменным ощущением 
опасности. В 1969 году Костис издает журнал 
«Лотос» (Λωτός). Чтобы обмануть цензоров, он 
писал запутанные и непонятные тексты о йоге 
и восточной философии, однако на деле журнал 
представлял собой авангардное издание, вклю-
чавшее себя поэзию, живопись, скульптуру, 
коллаж и т.д. Нужно понимать, что на тот 
момент «радикальный» авангард был практи-
чески неизвестен в Греции. До хунты его осве-
щали лишь несколько изданий, среди которых 
стоит упомянуть журнал «Вновь» (Πάλι), издава-
емый поэтом Наносом Валаоритисом и журнал 
Κούρος писателя Леонидаса Христакиса. Во 
время диктатуры эти издания были приостанов-
лены и молодые экспериментаторы во многом 
были предоставлены лишь собственным творче-
ским поискам. Здесь, впрочем, стоит упомянуть 
«Центр экспериментального кинематографа», 
который каким-то чудом смог существовать 
при хунте и, безусловно, оказывал влияние на 
молодежь. В 1971 году в Париже в издатель-
стве «Выход» (Έξοδος) греческого писателя 
Ариса Факиноса выходит антология греческого 
сопротивления режиму под названием «Крики: 

страницы из непокоренной греческой литера-
туры, 1971» (ΚΡΑΥΓΕΣ: Σελίδες από την αδούλωτη 
Ελληνική Λογοτεχνία, 1971; в Греции издава-
лась нелегально). Костис, под псевдонимом К. 
Лучезарный (Κ. Φωτεινός) публикует в ней сти-
хотворение «Безумие» (Η Τρέλα), посвященное 
заключенным в тюрьме женщинам:

<…>

лямбда напоминала Лиану или Лену

… 7 дней одиночного заключения, 3 дня – без

еды и одежды. Приговорена к 18 годам тюрьмы…

<…>

Да

это моя родина

молчание

<…>

вот эпсилон Надежда (Эльпида) или Елена

…допрос продолжался погружением в снег и

ледяную воду, ожогом различных частей тела

раскаленным утюгом, постоянной угрозой 

пистолетом, едой день через день, полным 

лишением воды. Среди сотен мышей. Часто 

в допросах были задействованы разъяренные 

собаки…

<…>

Журнал «Лотос» просуществовал до 1972 
года, на смену ему пришел журнал «Действие» 
(Πράξις), посвященный переводам теоре-
тических статей о литературе и искусстве. 
Первый и единственный выпуск журнала, уже 

неприкрыто политизированный, включал в 
себя переводы манифестов Андре Бретона, 
а также первые переводы Бертольда Брехта 
и Вальтера Беньямина. Также Костис издал 
отдельной книгой «Революционное движение 
в условиях современного капитализма» – скан-
дально известную статью французского фило-
софа греческого происхождения Корнелиуса 
Кастариадиса, одного из основателей группы 
«Социализм или Варварство». Этого хунта уже 
стерпеть не могла, но, по счастью, Костис, окон-
чивший к тому времени обучение в Афинском 
Университете на Факультете Экономики и 
Политологии, поступает в Университет Париж 

Κωστής Καστοριάδης
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Oθόνη σχεδίων 1969-1973



#2
1 

20
16

 Д
ор

а-
М

ад
он

на

Или Ада / Костис Триандафиллу / 196

VIII, где изучает кинематограф и аудиовизу-
альные искусства. Так что когда солдаты пришли 
в его дом для произведения ареста, молодой 
поэт был уже вне их досягаемости. В Париже 
Триандафиллу продолжает писать стихи, узнает 
о визуальной поэзии и прочих эксперимен-
тальных видах творчества. На стенах париж-
ского метрополитена Костис встречает строчки 
собственных стихотворений – послания, 
которые греки Парижа оставляли друг другу. Он 
лично знакомится с Касториадисом и его женой, 

психоаналитиком Пьерой Оланье, бывшей 
пациенткой Жака Лакана и издательницей 
журнала Topique. В то время в их доме прохо-
дили еженедельные собрания группы греческих 
интеллектуалов, частью которой становится и 
Костис. Говоря о Касториадисе, поэт всегда под-
черкивал, что из всех его знакомых, близких к 
политике, Корнелиус один из немногих осоз-
навал значимость и важность искусства и лите-
ратуры. Примечательно, что именно совместно 
с Триандафиллу философ внес свой вклад и в 
изобразительное искусство – в 1992 году они 
создали скульптуру под названием «ΤΡΑΚΤ» в 
виде гигантской головы с текстом и электриче-
ской молнией.

XX ος
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В 1974 году Костис под чужим именем воз-
вращается в Грецию, где в феврале (за полгода 
до падения диктатуры) в издательстве Λ. Γιοβάνη 
выходит его первый сборник стихов и графики 
«Отрывки из Костиса» (Αποσπάσματα του Κωστή), 
включающий в себя фрагменты пяти его неиз-
данных поэтических сборников в период 1967-73. 
Хотя, на первый взгляд, книга кажется фрагмен-

тарной, в сменяющих друг друга темах (будь то 
сарказм по отношению к левым, критика языко-
центризма, «слова-штампы», постановка вопроса 
о необходимости издания книг) прослеживается 
органичность и внутренняя логика. Та же есте-
ственность наблюдается и в визуальных реше-
ниях, переходящих от сочетания машинописного 
текста с каллиграфией и игры с расположением 
текста на листе к интеграции графики в поэти-
ческий текст и экспериментам со шрифтами. В 
короткой заметке, предваряющей сборник, Костис 
пишет: «Те, кто пожелает перепечатать отрывки, 
будут в своем праве. И если захотят изменить 
строчки, будут в своем праве. Если им больше 
некуда приложить силы или если они считают, 
что способны придать высказанным идеям более 
выразительную форму, они будут в своем праве. 

И, конечно же, они вправе подписать это любым 
именем, каким пожелают»2. В последней же части 
сборника, в которой поэт делает своеобразный 
«ремикс» из отрывков преуспевших писателей, 
Костис обращается и непосредственно к чита-
телю, говоря ему: «Берегись, читатель, тебя я 
считаю поэтом всего <написанного>»3. Также в 
«Отрывках из Костиса» Триандафиллу впервые 
обозначил эстетический принцип, которому он 
следует и в настоящее время – «+объемлющее 
выражение»4. «Я пользуюсь этим особенным 

2 Κωστής Τριανταφύλλου. Αποσπάσματα του Κωστή - 
Αθήνα, Εκδόσεις Εξάρχεια, 2015
3 Там же.
4 В греческом языке «συνολικός» (совокупный; ито-
говый; комплексный) и «+ολικός» (+целый; +общий; +все-
общий; +полный), при разном графическом исполнении, 
читаются одинаково.

Γραφή των κεραυνών Ε.ΜΣΤ τα 6 έργα

Silence. Le poeme ce trouve sur le ruban, Costis, Paris, 1976
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написанием не ради графико-словесной игры, 
а для того, чтобы существовала альтернатива 
слову «всеобъемлющий», которое уже является 
смыслообразующим – в своем тексте я ото-
бражаю их различия, но также и способность к 
взаимодополнению»5 – писал Костис в своем эссе 
«Неизвестная переменная в поэзии». По словам 
автора, +объемлющее произведение отлича-
ется от мультиискусственного тем, что не соз-
дается посредством сочетания различных видов 
искусств, а выходит из их непосредственного вза-
имодействия. Сам человек тоже является +объ-
емлющим произведением.

После падения хунты Костис вместе с 
командой журнала «Действие» основывает гре-
ческое отделение «Социализма или Варварства», 
а также становится вдохновителем автономной 
группы «Крак» (1974-76), близкой по духу дада-
истам начала века и снискавшей известность 
своими радикальными акциями, политическими 
вмешательствами и провокационными перфор-
мансами. Однако пришедшее на смену диктатуре 
правительство Караманлиса с опаской относи-
лось к оппозиционным политическим силам и 
в 1976 году власти закрыли журнал «Социализм 
или Варварство», на страницах которого успели 
появиться переводы Маркса, Касториадиса и 
Лефора, и посадило в тюрьму ответственного 
за издание Иродиса Бакоианниса. Несмотря на 
то, что период 1974-76 был отмечен деятельно-
стью Костиса в Афинах, он также продолжал 
свое обучение во Франции, где он изучал 
философию под руководством Жана-Франсуа 
Лиотара. Достигнув уровня doctorat d’état, 
Триандафиллу бросает учебу, не получив звания 

5 Κωστής Τριανταφύλλου. Άγνωστος Χ στην ποίηση. issuu.
com, 2010. С. 14.

доктора (что, впрочем, не помешало ему позже 
работать в звании профессора философии), но 
сохраняет дружеские отношения с Лиотаром, 
которому впоследствии посвящает ряд статей. 
В 1976 году Костис снимает фильм Saga of a City, 
показанный в Париже в рамках фестиваля экс-
периментального кинематографа. Год спустя 
Триандафиллу издает «Онейродром»  – книгу 
графики, созданной им в период 1970-74. Этот 
сюрреалистический онейроидный сборник 
предваряет вступление Костиса на греческом и 
английском, написанное в форме приглашения. 
«Поместите свои сны в онейродром – для круга 
смерти в пристанище онейрофагов» – призы-
вает автор своего читателя. Причудливые гро-
тескные изображения, объединенные единым 
героем, совершающим прогулку на велосипеде 
по собственным снам и претерпевающим мета-
морфозы сообразно изменениям обстановки, 
в самом деле позволяют зрителю идентифици-
ровать себя с центральным персонажем, а его 
окружение – с существующей социокультурной 
действительностью, увиденной сквозь призму 
сновидения. Выходу книги также была посвя-
щена выставка, прошедшая в Афинах6.

Костис продолжает исследовать тему «+объ-
емлющего» в поэзии и теоретических работах, 
но также инсталляциях, перформансах, гра-
фике и скульптуре. Показательной в этом 
отношении является его скульптура 1989 года 
«Вопросительный знак Земли» (Το ερωτηματικό 
της Γης), которая представляет собой тринад-
цать мраморных голов, «вырастающих» друг на 
друге из земли и образующих знак вопроса. Если 
головы, находящиеся в основании скульптуры, 

6 Онейродром можно бесплатно скачать здесь -
http://costis.org/books/

исполнены в стиле, близком к экспрессионизму, 
то последующие приобретают все более реали-
стичные черты, доходящие до фотографической 
точности, а затем процесс меняет свое направ-
ление, так, что последние головы фактически пре-
вращаются в абстракцию. Сюжетно скульптура 
демонстрирует линейное развитие человече-
ства от первобытной эпохи через цивилизацию 
к будущему, которое может трактоваться как 
неопределенное, так и обезличенное. Но смысл 
работы постигается зрителем во всей полноте 
только во взаимодействии всех ее элементов, 
которое и рождает вопросительный знак. Другой 
пример – цикл работ «Медиассамбляжи», кото-
рыми Триандафиллу занимался в середине 80-х. 
Желая дать комментарий относительно наво-
днивших Грецию глянцевых средств массовой 

Σκάλα 1

http://costis.org/books/
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информации, Костис использовал журналы и 
цветные каталоги как первостепенный материал 
для формирования композиции произведений. 
«Существовали различные стили и подходы к 
формированию коллажа и ассамбляжа, но по 
существу их объединяло критическое понимание 
метонимии, демонстративное применение неко-
торых пестрых зрелищ и +объемлющая устрем-
ленность против цветных средств той эпохи»7 – 
комментирует свой цикл автор.

Также в центре внимания поэта неиз-
менно находилось дихотомическое взаимо-
действие «Τέχνη» – «Τεχνολογία» (Искусство – 
Технология). С 1986 году Триандафиллу 
начинает изучать электрическую молнию 
как особый язык, доступный художнику для 
использования. Первое произведение, демон-
стрирующее результаты его изысканий, скуль-
птура под названием «Колонна» (Στήλη), 
датируется 1987 годом. Исследование электри-
ческой молнии, посредством которой Костис 
создал ряд «электростихов» и по сей день оста-
ется в центре внимания поэта. Так, например, 
работа «Электростих часы с минутными 
стрелками из слов» (Ηλεκτροποίημα ρολόι με 
λεπτοδείκτες λέξεις), представленная на выставке 
«Иконописьмо» (Εικονογραφές), представляет 
собой циферблат с проводящими электричество 
стрелками из слов. Само же стихотворение фор-
мируется случайными поочередными ударами 
молнии в стрелках8. А на выставке 1996 года 
Ενέργεια εν έργω был представлен ряд скуль-
птур, созданных из сочетания проводящих 

7 Κωστής Τριανταφύλλου. Άγνωστος Χ στην ποίηση. 
issuu.com, 2010. С. 16.
8 Вот видео «Электростиха часы с минутными стрелками 
из слов»: https://www.youtube.com/watch?v=swd6zCCiTys.

и не проводящих электричество материалов. 
Таким образом, молния – проводник зрителя 
по всей выставке  – благодаря своей стихий-
ности и непредсказуемости формировала непре-
рывный творческий процесс и предлагала посе-
тителям стать не только его свидетелями, но и 
соучастниками. В каталоге выставки Τerminal 
Zone-litterature et nouvelles technologies, Костис 
объяснял свой творческий метод: «Появляется 
манера письма, которая подобна поединку. 

Манера, которая только начинает становиться 
доступной пониманию, со случайными буквами 
неизвестного алфавита, письмо вспышками 
молний. Буквы – элементы молний, элементы 
строк, растекающихся или притягивающихся 
нашим вдохновением, нашим телом. Так энергия, 
трансформирующаяся в письмо, определяет 
поэтический смысл. Эта поэтика продолжила 
мои поиски: для того, чтобы прочувствовать и 
дешифровать эти лучезарные мгновения, для 

Στήλη, 1987 Στήλη, 1987
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того, чтобы создать с их помощью некий поэти-
ческий процесс – для эстетики, которая будет 
взрывоопасной. Письмо, как древнее средство 
коммуникации, и электричество молнии, как 
средство и древнее и очень молодое, составляют 
вместе единый диахронический путь»9.

9 Τerminal Zone-litterature et nouvelles technologies. 
Arras, 2003. С. 31.

В 1981 году в Афинах в «Галерее 3» (Γκαλερί 
3) проходит первая международная выставка 
визуальной поэзии. За ней следует выставка 
«Одиссей сегодня» (1987), о которой искус-
ствовед Лена Коккини пишет как о продолжении 
дадаизма, объясняя это международным харак-
тером движения, его гетерогенностью, сатирой, 
самоиронией и стремлением к вовлечению зри-

теля в творческий процесс. В обеих выставках 
принимали участие и греческие поэты, которые 
в 1988 году сформировали группу визуальной 
поэзии. Триандафиллу играл в группе неиз-
менно важную роль. Среди других участников 
стоит назвать поэта Димосфениса Аграфиотиса, 
который сам характеризует себя как «intermedia 
artist» и Михаила Митраса – единственного гре-
ческого поэта, положившего в основу своего 
творческого метода конкретную поэзию. Также 
важными участниками группы были и вре-
менные «попутчики» авангарда – писательница 
Эрси Сотиропулу, поэт и политик Тилемахос 
Хитирис, художник и архитектор Статис 
Хрисикопулос, поэтесса Наташа Хатзидаки и 
другие. Примечательно, что группа, помимо 
родных греческих, соединила в себе и интерна-
циональные влияния: Хрисикопулос, Хитирис 
и Сотиропулу черпали вдохновение в Италии, 
Митрас – в Англии, а на творчество Костиса 
оказал существенное влияние опыт, приобре-
тенный им в Париже. Группа визуальной поэзии 
просуществовала почти четверть века, отметив-
шись рядом коллективных выставок. По суще-
ству, эту группу можно считать первой в стране 
группой радикального литературного авангарда, 
поставившей под сомнение языкоцентризм в 
поэзии. Другая греческая группа, которая могла 
бы претендовать на первенство, – группа кон-
кретных поэтов – никогда не функционировала 
как реальное объединение и была выявлена 
постфактум литературоведами. Например, 
специалист по «поколению 70-х» Морфия 
Малли, подкрепляет свои доводы выставкой 
конкретной поэзии в Греции в 1970-х и между-
народной «Антологией конкретной поэзии» 
Костаса Яннулопулоса (издательство Νεφέλη, 
1982), включавшей в себя работы шести грече-

Στήλη, 1987
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ских авторов. Впрочем, и она не отрицает, что 
«в Греции не было единого сформированного 
движения конкретных поэтов с единой теоре-
тической платформой»10.

В 2011 году Афинский «Центр Современных 
Музыкальных Исследований» (Κ.ΣΥ.Μ.Ε.) публи-
кует книгу-альбом визуальной поэзии Костиса 
под названием «П». Работу можно охарактери-
зовать как комплексную «мультимедиа-поэму», 
которую поэт создал при помощи Microsoft Word 
2007, нарочито выбрав средства, доступные 
каждому и изменив каллиграфии и изяществу 
туши, которыми выделялись его «Отрывки». 
Текст, сочетающий в себе фразы на греческом, 
английском и французском, отрывки из старых 
стихотворений поэта, облака тэгов, гиперссылки 
и ярлыки, и исполненный как разнообразными 
шрифтами, так и объектами Word Art, рассма-
тривает поэзию как компьютерный (или инфор-
мационный) вирус. Всему этому сопутствует 
неизменная самоирония и хирургически точный 
сарказм поэта-художника. К примеру, мульти-
медиа-стихотворение о свином гриппе, начинаясь 
с некоего подобия облака тэгов, продолжается 
следующим отрывком:

В 1976 году стихотворение свиной грипп 
π (Η ∞ Ν ∞)

вызвало тяжелое заболевание дыхательных 
путей у 13 писателей и

романистов, с одним летальным исходом. 
Вирус был обнаружен только 

8 февраля и не распространился за пределы 
долгих, занявших

10 Μορφία Μάλλη. Στους αστερισμούς της Συγκεκριμενης 
Ποίησης, журнал Σύγκριση / Comparaison #16, 2005. С. 157.

всю ночь поэтических чтений. С первых дней 
своей литературной карьеры

вирус работал над созданием выдающейся 
личности,

ее имиджем, стилем, проверкой, усовершен-
ствованием и продажей. 

<…>

Справа от текста расположен «ярлык» с изде-
вательской надписью «do it again». Важным для 
понимания творчества Триандафиллу явля-
ется и изданное в книге стихотворение Poetic 
Virus Master Game, печатную версию которого 
предваряет инструкция. В ней поэт направляет 
читателя по ссылке http://www.costis.gr/poetic-
virus-master-game.html, содержащей pdf-версию 
произведения. Это дает возможность кликать по 
подчеркнутым словам в стихотворении, которые 
являются гиперссылками, уводящими читателя 
на другие ресурсы, что открывает дополни-
тельные возможности прочтения и интерпре-
тации текста. Приложением к книге также идет 
компакт-диск, содержащий запись, на которой 
голос Костиса сплетается с экспериментальной 
музыкой Костаса Мандзороса.

В настоящее время Костис Триандафиллу про-
должает писать, выступать с публичными чте-
ниями и издавать в различных журналах свои 
стихи. Продолжает он и свои эксперименты в 
визуальной поэзии, равно как и исследования 
молнии. В конце 2015 года издательством Εξάρχεια 
был переиздан сборник «Отрывки из Костиса», а в 
2016 во Франции экспериментальный композитор 
Гийом Лойзильон (Guillaume Loizillon) положил 
на музыку фрагмент поэтический книги Костиса 
Eclat Eclair. Своим творчеством Костис продол-
жает «исторический» авангард, постоянно нахо-

дясь в поиске новых средств выражения и неиз-
менно реагируя на происходящие в мире события. 
По его мнению, постмодернизм отбросил на пери-
ферию и нивелировал значение новаторов, кон-
сервируя искусство посредством логики сохра-
нения и товарной оценки. «Каждое мое действие 
со словом или изображением также включает в 
себя и элемент связи/соучастия/вмешательства в 
общественную действительность и, конечно же, 
всегда содержит некий ответ или высказывание 
относительно истории искусства. В этом заключа-
ется принципиальное отличие моего творчества 
от постмодернистского релятивизма, в котором 
нет места подобным высказываниям и все явля-
ется вариациями одного и того же» – утверждает 
поэт. Осознавая постмодернизм как ловушку для 
искусства, Триандафиллу верит, что, в конечном 
счете, его господство будет преодолено, так как 
в мире «поэтического чувства» существует еще 
много неисследованных областей 

ΣΧΕΔΙΟ Ηλεκτοποιήματος

http://www.costis.gr/poetic-virus-master-game.html
http://www.costis.gr/poetic-virus-master-game.html
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Ольга Гуляева

За закрытыми дверями
картинной галереи,
где висит всего одна картина
Психосупрематическая пьеса

Действующие лица:

Дора – пациентка Фрейда

Шребер – президент судебной коллегии, писатель

Труп неизвестного – труп неизвестного

Смотрительница – отошедшая от дел сирена

Призрак собаки Лакана, Жюстина

Призрак Павлова 

Монстр Шапалю, в отличие от других, бесплотных при-
зраков, максимально уплотненный

Голос Малевича

Дора: Что происходит?! Где я?

Шребер: Сабина, дорогая, это ты?

Дора: Что? Нет-нет, вы приняли меня за кого-то другого.

Слышно, как где-то неподалеку скулит призрак собаки 
Лакана, Жюстины, будто силясь что-то сказать. Бубенцы 
вызванивают известную мелодию мегазакусочной, «Вот 
что я люблю». С потолка начинает капать что-то вязкое 

(несколько капель попадает за шиворот Шреберу). В углу 
появляется скромный горшочек.

Шребер (в сильной тревоге): ну вот, меня опять обли-
вают трупным ядом. Душегубы! 

Дора (истерично хохоча, тыча пальцем в труп неиз-
вестного): Вы зачем обливаете своим ядом благородного 
господина. Он ведь на вас и в суд подать может за такое 
оскорбление, ха-ха.

Труп неизвестного: я пустое место, возможно, пригодное 
для этих бесприютных обломков вселенных. Падающих.

Шребер (в сильном возбуждении): Падаль! 

Смотрительница, мучительно пробуждаясь и под-
нимая на нарушителей спокойствия глаза, полные чудом 
не расплескавшихся слез, молча указывает на висящую на 
стене табличку с надписью: «Просьба соблюдать абсо-
лютную тишину влечения».

Далее одна пара глаз вновь смыкается, не выплеснув 
при этом ни одной слезинки (там, за тяжелыми веками 
уже снова шумит море и плывет корабль с привязанным 
к мачте Одиссеем), а взгляды других устремляются как по 
команде на противоположную стену.
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Дора: Что за безобразие? И это называется искусством?

Труп неизвестного: Не безобразие. Без-образность.

Дора (топая ногой): Хочу видеть «Сикстинскую 
Мадонну»! Почему мне подсовывают какой-то обрубок?

Голос Малевича (громогласно): Когда исчезнет привычка 
сознания видеть в картинах изображение уголков при-
роды, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим 
чисто живописное произведение.

Шребер (в сильном волнении): Бог, это ты?

Голос Малевича: Простите, вы приняли меня за кого-то 
другого.

Шребер: Проклятье.

Призрак собаки Лакана (говорит в нос): Нет же, благо-
словение! Я любила хозяина больше жизни, но так хотела 
хотя бы раз принять его за кого-то другого.

Дора: Почему вы зажимаете лапой нос, милая собака?

Призрак собаки Лакана: Потому что мое тончайшее 
чутье мешает мне подняться до уровня человека. Так 
говорил мой хозяин. Еще мне не хватает то ли окклюзии, 
то ли форклюзии, не помню точно.

Труп неизвестного: Окклюзии. Ваши органы речи не в 
силах сомкнуться друг с другом… но зато вы можете петь 
в чудесном хоре животных. Это прекрасно. Зачем выдавать 
себя за кого-то другого, чтобы принять кого-то за кого-то 
другого, будьте самой соб… собакой.
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В углу комнаты, между тем, все отчетливее слышится 
какое-то бурление. В горшочке пузырится что-то съе-
добное. Оно поднимается все выше и выше, пока, наконец, 
не начинает переливаться через край. Тут из ниоткуда 
возникает призрак Павлова. Его седые волосы всклоко-
чены, глаза смотрят дико, он встает на четвереньки и 
начинает поедать вытекающее содержимое горшочка. 
Расправившись с ним, призрак тут же безмолвно исчезает.

Шребер: Какой сладострастный обжора, однако! Мне же 
часто приходится жить вообще без желудка. (С укором 
смотрит куда-то в потолок).

Дора (насмешливо): Завидуете?

Шребер (возмущенно): Это мне завидовали, моему чув-
ственному удовольствию!.. Я не могу этого переварить.

Труп неизвестного: Кого этого?

Шребер: Доктора Флексига, который мнит себя Богом и 
в любом случае слишком превысил себя, чтобы я мог его 
переварить. Ватная масса в моем животе.

Дора: Дурдом какой-то. Выпустите меня отсюда, я хочу 
смотреть «Мадонну»! (Колотит в запертую дверь).

Голос Малевича (монотонно): Вся современность куль-
туры представляет собой тот же психиатрический дом, 
ничуть не уступая подлинному дому больных, в котором 
существуют камеры, темницы, одиночки, общие палаты.

Шребер (в тоске): Я один, покинутый всеми.

Монстр Шапалю, плотный призрак: Тот, кто ест, уже не 
одинок. Хотите крылышко сфинкса?

Снова раздается звон бубенцов. С потолка начинает 
капать вязкая жидкость. В углу возобновляется бурление. 
Появляется призрак Павлова, еще более всклокоченный, 
повторяет весь процесс заново и, бросив на собравшихся 
страдальческий, затравленный взгляд, снова исчезает.

Дора (брезгливо): Что за неумеренное пище-варение!

Труп неизвестного: Возможно, тут что-то травматиче-
ское. Надо бы спросить в следующий раз.

Дора (фыркает): А по-моему, просто условный рефлекс. 

Шребер (смотря на картину, задумчиво): Где начинается 
и где заканчивается этот зеленый нерв?

Голос Малевича (назидательно): Нет такого предмета, 
который имел бы окончательные границы и который 
можно было бы обдумать.

Труп неизвестного: Эта полоса представляется бес-
крайней, начинающейся нигде и кончающейся никуда…

Шребер: Значит, это женский нерв. Заверните картину, 
я ее покупаю!

Труп неизвестного: Кроме того, кажется, будто она 
силится отклониться от своей абстрактности и плоскост-
ности, стать живой. Но всегда остается на своем месте.

Дора: Бла-бла-бла, господа хорошие, скучно-то как с 
вами! Я-то вот точно в этом месте оставаться не соби-
раюсь. (Начинает тормошить смотрительницу). Эй, фрау, 
как мне пройти к «Сикстинской Мадонне»? 

Смотрительница (встрепенувшись, грозно сверкая 
глазами и распуская когти, утробным и страшным 
голосом): В этой галерее только одна картина и вы все 
обречены смотреть только на нее отныне и НАВСЕГДА! 
(Тело смотрительницы обмякает, будто бы освободив-
шись от захватившего его на мгновение образа).

Труп неизвестного (невозмутимо): А есть ли какой-то 
выход?

Смотрительница: Есть. Если разгадаете загадку при-
зрака Павлова и снимете с несчастного чары. 

Монстр Шапалю (прижимая к уху крылышко сфинкса): 
Сфинксы недовольны, что здесь вопросы загадок и пере-
сечения границ решаются, минуя их.
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Дора: Вызывайте же быстрее этого гадкого призрака. 
Будем его расколдовывать!

Труп неизвестного: Думаю, нужно дождаться очередного 
звона бубенцов.

Раздается очередной звон бубенцов. В горшочке начина-
ется бурление. Капает вязкая жидкость. Появляется при-
зрак Павлова. Призрак пытается подобраться к горшочку, 
но путь ему преграждают собравшиеся. 

Дора: Зачем ты постоянно ешь из этого горшочка?

Призрак Павлова (с трудом выговаривая слова): 
Потому… что я… заколдован.

Дора: И кто же тебя заколдовал? 

Призрак Павлова (беспомощно вращая глазами): Не знаю.

Дора: Ты должен вспомнить, иначе мы отсюда никогда 
не выберемся, мерзкий обжора!

Призрак Павлова испуганно и согбенно жмется к трупу 
неизвестного. Труп неизвестного берет его за руку.

Шребер (обращаясь к трупу неизвестного): Поговори с 
Богом. Он должен знать ответ.

Дора (косясь на труп неизвестного): Почему именно он? 
Он что, самый умный?

Шребер: Он – самый мертвый. Бог разговаривает 
только с такими.

Труп неизвестного: Лучше я поговорю с Павловым.

Призрак Павлова (закатив глаза, будто бы в бреду): Я 
опять весь в рагу! Весь в рагу!

Труп неизвестного (мягко): Кто же ваш враг, Иван 
Петрович?

Призрак Павлова (открывая глаза): Я сам 

      Конец
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Виктор Мазин

Джон Форрестер (1949-2015)
P.S.

24 ноября 2015 года ушел из жизни бри-
танский историк науки и психоанализа Джон 
Форрестер. В течение почти десяти последних 
лет он был редактором журнала «Психоанализ 
и история». Одним из его учителей в поле 
истории науки был Томас Кун, другим – 
Мишель Фуко, чей курс он прослушал в Collège 
de France в 1977-78 годах. Его интерес к психо-
анализу был сосредоточен, что интересно, не 
на Кляйн или Бионе, а на Фрейде и Лакане. Он 
принял активнейшее участие в переводе и под-
готовке к публикации первых двух семинаров 
Лакана по-английски.

Первая книга Джона Форрестера, Language 
and The Origin of Psychoanalysis, представляет 
собой переработанную диссертацию. Эта 
книга, «Язык и происхождение психоанализа», 
вышла в свет в 1980 году, и оказалась весьма 
влиятельной. Критики сразу отметили глу-
бину мысли и прекрасный стиль автора. Три 
следующие книги Джона Форрестера были 
написаны уже в 1990-е годы: The Seductions of 
Psychoanalysis. Freud, Lacan and Derrida (1990); 
Dispatches from the Freud Wars. Psychoanalysis and 
its Passions (1997); and Truth Games. Lies, Money, 
and Psychoanalysis (1997). Эти книги относятся 
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к моим любимым и занимают почетное место 
в домашней психоаналитической библиотеке.

В 1992 году Джон Форрестер написал, 
пожалуй, самую известную из своих книг, 
Freud’s Women (1992). Она сочинена в соав-
торстве с писательницей Лизой Аппиньянези, 
которая, кстати, выступала в 2004 году в Музее 
сновидений Фрейда.

Мне довелось познакомиться с Джоном 
Форрестером в 1998 году в лондонской квар-
тире Фрейда. Мы проговорили несколько часов 
о различных судьбах психоанализа; Джон рас-
сказывал о своей затее описать историю гло-
бального распространения учения Фрейда по 
всей планете. Он просил меня помочь ему с 
советской, российской историей. Этот проект 
так и остался нереализованным. Но в любом 
случае дело Джона Форрестера живо! 
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