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ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ, ЕСЛИ, НАПРИМЕР, 
РЕЧЬ ИДЕТ О КРЫСЕ В ЕЕ СТАНОВЛЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКОМ НА ГЛАЗАХ ЧЕЛОВЕКА
Животные, кажется, сегодня волнуют человека куда 
больше, чем сам человек. Вообще, похоже, человек окон-
чательно отказался следовать за Сократом с его идеей 
«познай самого себя» и перешел к программе «познай 
другого», а точнее – «познай другого и докажи, что он 
животное». Например, что другой – это крыса. 

Почему бы и нет? Только если другой – крыса, то кто я? Яко-
бы не крыса, однако, если я собрано по образу и подобию 
другого, крысы, то, согласно принципу транзитивности…

Почему бы и нет? Потому что всегда есть еще одна сторона 
ломтика сыра: если другой – это крыса, то я – точно не она. 
В общем, обратная логика; но при этом, как мы понимаем, 

все та же – логика транзитивности, переходности от себя к 
другому и обратно, логика неразличимости себя и другого.

Почему бы и нет? Важно быть на одном уровне, на уровне 
глаз. Возможно, лучше других это понимал Кафка, кото-
рый как-то в дневнике сделал следующую запись, в кото-
рой явно прослеживается транзитивность становления-
крысой, транзитивность как будто бы иного порядка, 
необратимая. Впрочем, и в этом случае скорее крыса ста-
новится Кафкой в его глазах, и ни о какой необратимости 
речь не идет, все то же нераспознавание: под взглядом 
Кафки крыса превращается в Кафку:

«…я однажды наколол такую крысу и повесил ее перед 
собой на стене на уровне глаз. Маленьких зверей мож-
но хорошо рассмотреть лишь тогда, когда держишь их 
перед собой на уровне глаз; если наклоняться к ним к 
земле и рассматривать их в таком положении, получа-

Виктор Мазин

Шизоаналитическое примечание к 
Человеку-Машине о природе Человека-
Животного, Крысы, например, которая 
надиктует ученому статью «Смертельные 
уловки человека» и окончательно сотрет 
антропологическое различие
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ешь о них неверное, неполное представление. Самое 
поразительное в этих крысах – когти, большие, вогну-
тые и все же на концах заостренные; они очень хоро-
шо приспособлены для рытья. При последней судороге 
висевшая передо мною на стене крыса, в явном несоот-
ветствии со своим характером при жизни, распрями-
ла когти, и они стали похожи на ручонку, протянутую 
кому-то навстречу».

Почему бы и нет? Да, возможно, крыса не причисляет-
ся к образцам большой зоополитики, к которой Дерри-
да относит волка и голубку, но люди говорят, что крысы 
умные, и берут их в свой научный оборот: сегодня кры-
са – завтра человек, сегодня человек – завтра крыса. И не 
спрашивайте, кто кого берет в оборот в этом закольцо-
ванном времени. И вообще, оставьте животных в покое, 
займитесь собой, вы ведь, в конце концов, не столь без-
опасны, как Франциск Ассизский с его задушевными раз-
говорами, отвечающими щебету.

ЛЮДИ ПЕРЕВОДЯТ ГЛАЗА ОТ ВНУТРЕННЕЙ 
МАШИНЫ НА ВНЕШНЮЮ КРЫСУ

Сколько бы я ни отказывался говорить о животных, меня 
то и дело провоцируют. Причем иногда прямо так и го-
ворят: «Я задаю вам этот вопрос, чтобы вас спровоциро-
вать». Будто если меня провоцировать, я сдамся и скажу, 
что я – животное. Деррида ведь смог назвать свою лек-
цию, а потом и книгу L’Animal que donc je suis, т. е. «Жи-
вотное, которое я, следовательно, есть». Да я, может быть, 
ни о чем другом и не мечтаю, только бы не быть чело-
веком. Да я, может быть, от стыда сгораю от осознания 
того, что я человек. Да я, может быть, с радостью был бы 
не-человеком, вот только сейчас мне кажется более важ-
ным то, что фигура человека-животного призвана отвести 
взгляд от человека-машины, а ведь одно из начал этой 
истории – именно животное-машина имени Рене Декарта.

А вообще-то, мне давным-давно кажется, что у меня 
просто нет моральных прав говорить о животных. По-
ясню эту мысль историей, которая в юности врезалась 
мне в память:

«Прогуливаясь вдоль реки Хао вместе с Хой-цзы, 
Чжуан-цзы заметил:

– Пескари привольно резвятся в воде, в этом их радость!

– Ты же не рыба, – возразил Хой-цзы, – откуда тебе 
знать, в чем ее радость?

– Ты же не я, – возразил Чжуан-цзы, – откуда тебе 
знать, что я знаю, а что не знаю?

– Я не ты, – продолжал спорить Хой-цзы, – и, конечно, 
не ведаю, что ты знаешь, а чего не знаешь. Но ты не 
рыба и не можешь знать, в чем ее радость.

– Дозволь вернуться к началу – сказал Чжуан-цзы. – 
“Откуда тебе знать, в чем ее радость?” – спросил ты. Я 
ответил, и ты узнал, что знал я. Я же узнал это, гуляя над 
рекой Хао».

Чжуан-цзы сам указывает на источник знания: ты спро-
сил, я ответил, и так «ты узнал, что знал я». Но такой ис-
точник не объясняет знание радости рыб. Не говорит же 
Чжуан-цзы, что спросил рыб, они ответили, и так он узнал 
то, что знали они. В общем, он уходит от ответа на вопрос, 
откуда ему знать, в чем радость пескарей. Да, он узнал об 
этом, гуляя над рекой Хао. Но как? Как он об этом узнал? 
Пескари ему как-то об этом сообщили? Как-то – это как? 
Интересно, в письменной или устной форме. Скорее, все 
же в письменной, ведь пескари молчат как рыбы. Нелепая 
картина: пескари пишут письму китайскому мудрецу жа-
брами по воде реки Хао, затаив дыхание. Иное дело кры-
сы. Станут они молчать. Спросите ученых людей.

Конечно, между людьми и животными есть связи. Я не 
про интуицию, как кто-то мог подумать. Не думаю, что 
Чжуан-цзы интуитивно проник в голову пескаря и узнал 
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о его радости. Да и телепатия здесь ни при чем. На какой 
частоте, кстати, мыслят пескари, если они мыслят? Впро-
чем, сегодня ученые предпочитают говорить о чувствах, 
в том числе о чувствах крыс и пескарей.

ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, НЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
А ЭКСКРЕМЕНТЫ ПРЕДПИСЫВАЮТ 
СИМВОЛИЗМ

Так о каких связях идет речь? О воображаемых узах, 
которые, как ни странно, не лишены символической раз-
метки. В VI семинаре Лакан, говоря об этологии и гиппо-
потамах, выделяет экскрементальный символизм млеко-
питающих. Анальный символизм, как он его еще называ-
ет, можно предположить, исходя из случая Человека-Кры-
сы, напрямую связан с флуктуациями потоков капитала и 
секс-объектов. Метонимическое распространение крыс в 
этой истории просто невероятно. Вали все на бесконечно 
следующую линиям ускользания ризоматику крыс!

Именно крысы оказываются разменными монетами. По-
лучается, что именно на них лежит ответственность за 
изъятие из символической цепи неисчислимого транс-
цендентного означающего. Мир капитализма в сво-
ем постоянном пересчете, в размене-переводе крыс на 
деньги, а денег на крыс, а главное, в отказе от негативно-
сти неисчисляемого с легкостью вписывается в регистр 
анального символизма. Разве не этому учил Человек-
Крыса? И здесь один из истоков сегодняшнего превра-
щения общества в животноводческую ферму.

Когда меня провоцировали на присоединение к ферме, 
то еще один вопрос прозвучал так: «Как же так полу-
чается, что этология животных есть, а этологии чело-
века нет?!» В вопросе звучало возмущение и отчаяние. 
Будто все надежды на светлое будущее человечества 
связаны с наукой о его поведении (и окончательном 
приручении). «Как же нет? – взмолился я. – А как же 

Айбль-Айбесфельдт? Незнакомое имя? Ну, Конрад 
Лоренц – знакомое, а Айбль-Айбесфельдт – его ученик, 
собравший огромный видеоархив поведения людей, как 
он говорит, в естественных условиях. В рамках своей но-
вой науки, этологии человека, он составлял свод правил 
поведения, который назвал биограмматикой. Биограм-
матика, как вы понимаете, действует на врожденных 
генетических программах, выработанных в ходе био-
логической эволюции. И еще, если вас так интересует 
этология человека, то читайте труды моего друга, док-
тора Виктора Павловича Самохвалова, основополож-
ника школы эволюционной психиатрии (одноименная 
книга вышла в свет в 1993 году). Виктор Павлович, если 
я правильно помню, как-то даже сотрудничал с Айбль-
Айбесфельдтом, работал некоторое время у него в 
Институте Макса Планка, подготовил перевод его фун-
даментального труда. Так что этология человека суще-
ствует и в рамках психиатрии. Если вам так интересно, 
можете прочитать, например, статью В. П. Самохвалова 
и В. И. Егорова “Биология ребуса: Томалала Малубода 
как зеркало Тробрианских островов” в журнале “Каби-
нет” за 1998 год».

Ну, главное не это, совсем не это. Главное: люди требуют 
для людей этологии, причем, сами требуют, но не замеча-
ют связи с животными, установленной сегодняшней био-
генно-бихевиорально-когнитивной идеологией. Почему 
не замечают? Можно предположить, в силу того, что связь 
эта – благодаря масс-медийным этологам-любителям – 
носит всеохватный характер. Это вам не когтистые лапки 
крысы. Это – когти культуриндустрии в своей самонераз-
личимости процарапывающие планету.

КРЫСА ЗНАЕТ? СПРОСИТЕ БЕРРОУЗА

Вспомним, в Древней Греции для одних мыслителей 
связь человека с животными была неразрывной, напри-
мер, для Пифагора и Анаксагора, а для других в месте 
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связи зиял провал, как, например, для Платона и Со-
крата. Жильбер Симондон, кстати, полагает, что чело-
века изобрел именно Сократ, введя между ним и при-
родным миром критическую дистанцию, установив 
«антропологическое различие». Сегодня эта дистанция 
благодаря мириадам безумянных ученых и политиков 
исчезла. Весь мир – Природа, говорящая на вербальном 
и невербальном языке, думающая о себе, и, конечно, все 
чувствующая, и верующая в свое высшее тео-телеоло-
гическое предназначение. Здравствуй, окрысившийся 
анимизм! 

Правда, не думаю, что сами ученые и политики себя 
идентифицируют с пескарями или крысами, в отличие, 
например, от «Крысиной стаи» Лорен Бэколл и Хамфри 
Богарта. Разумеется, ученые и политики неизменно вво-
дят иерархию, невзирая на отбрасывание, Verwerfung, 
антропологического различия, место которого зани-
мает антропологическое величие. Кто-то должен быть 
сверху, когда свыше никого нет. Никого. Ни одного кры-
синого короля, этого парадоксального ризоматического 
множества.

Анаксагор, кстати, считал животных превосходными, 
превосходящими человека, а вот Джордано Бруно пола-
гал более высокоорганизованным человека. 

Антропологическое различие проходит по разным 
линиям, например, по самой популярной: люди – говоря-
щие субъекты. Лакан, следуя по этой линии, делает шаг в 
весьма любопытную сторону, отмечая, что люди не про-
сто говорят, но еще обманывают и обманываются, гово-
рят не то, что думают… В общем, дело не в том, говорят 
или не говорят, а в том, прикидываются или нет, притво-
ряются или нет, или даже, способны ли без притворства 
притворяться, что притворяются. Для Ницше, человек – 
животное, способное давать обещания. Для Хайдеггера, 
антропологическое различие лежит совсем в другой 
плоскости – смерть, признание смертности, конечности, 
открытости, предполагающей другого, желание, любовь. 
И здесь Лакану остается провести еще одно антрополо-
гическое различие: «сексуальных отношений не суще-
ствует». А вот у крыс… О них стоит говорить хотя бы для 
того, чтобы прекратить это бесконечное обобщение под 
рубрикой «животные»… Сколько можно унифицировать 
множество?! Сколько можно говорить о тридцати двух 
телах одного крысиного короля?! Сколько можно думать, 
что сексуальные отношения есть у всех животных, от 
аксолотля до кролика?! Сколько можно называть одним 
словом «животное» пескаря, крокодила, блоху, гиппопо-
тама, стрекозу и крысу?! Но нет, больше ни слова даже о 
крысах, а то можно дойти до подлинно научного откры-
тия: «у них сексуальные отношения есть». Мы же не забы-
ли о вопросе Хой-цзы: «Ты же не рыба, откуда тебе знать, 
в чем ее радость?» К тому же можно дойти до такого за-
явления, что крысы, в отличие от нас, наслаждаются сек-
сом, и тогда жди очередной катастрофы: крысы окажутся 
мерзкими похитителями нашего наслаждения, и в норках 
у них тотчас появится стальная стружка, призванная сте-
реть любое антропологическое различие.
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Лакан в связи с вопросом о знании в ХХ семинаре упо-
минает, что ученые, пытаясь напасть на след невербаль-
ного знания, строят лабиринты для крыс. Они «полага-
ют, что крыса продемонстрирует им свои способности 
обучаться, о-сваивать. Или при-сваивать». Знание ма-
шины эксперимента вписывается в тело крысы, в тело 
подопытной учетной единицы. Из тела сочится приба-
вочное наслаждение от присвоения. Присвоения чего? 
Прибавочной стоимости, разумеется. Не без двойного 
скрытого довеска происходит строительство лабирин-
тов для крыс. Без двойного наслаждения технонаучная 
машина теперь уже не работает.

Кстати, Фрейд мог бы провести антропологическое разли-
чие как раз на основе машины. Пора бы и о ней вспомнить. 
Человек – субъект машины-ламеллы. Человек – субъект 
машины письма. К Фрейду присоединяется Уильям Бер-
роуз, которому, как любителю кошек, у которых, как из-
вестно, с крысами особые отношения, не верить нельзя:

«Вот старая мудрая крыса, она все знает о ловушках и 
ядах, однако не может опубликовать в научно-попу-
лярном журнале статью “Смертельные уловки людей”. 
Не может печатным текстом изложить ни тактику, ни 
стратегию групповой борьбы с собаками и хорьками. 
Не может предупредить о стальной стружке, забитой в 
норку умником-домовладельцем. Устное слово вряд ли 
преодолело бы уровень животной коммуникации, не 
будь на свете слова письменного. Письменное слово – 
прерогатива человеческой речи» 

Виктор Мазин,

Веймар, январь-февраль, 2017
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Крысу можно рассматривать как крысу. Но 
линейная система отношений с объектом, а 
именно его рассмотрение, включает простой 
механизм проекции, который отражает в объ-
екте лишь собственный материал – бесконеч-
ный Расёмон, где каждый из героев видит свое, 
но наделяет статусом объективной реальности. 
Феноменологическая редукция предполагает 
возможность увидеть не только объект, но и 
себя видящего, себя, мыслящего данный объ-
ект. Это, безусловно, один из этапов развития, 
один из этапов психоаналитического движения 
в рамках реальной работы. «Один из…» – озна-
чает ровным счетом лишь то, что данный этап 
является промежуточным, но никоим образом 
не целью психоанализа. Однако, оказавшись 
именно здесь, в этой точке, мы можем пони-
мать и управлять психоаналитическим процес-
сом, управлять переносом. 

Что для нас клинический случай Фрейда? На 
первый взгляд могут показаться абсолютно 
бессмыслеными действия главного героя этого 
повествования. Действительно повествования, 
потому как оно сродни бессмертным трагедиям 

Софокла, Шекспира и пр., абсолютно алогичной 
жизнью, непонятными действиями, не уклады-
вающимися в логику причинно-следственной 
парадигмы. И что тогда есть человек, если си-
стема логичного движения от неудовольствия 
к удовольствию ломается и хромает на все «че-
тыре лапы»? Ведь именно этим вопросом зада-
ется Фрейд, именно это его заботит, когда мы 
вслед за Человеком-Крысой переживаем по по-
воду денежного долга, который непременно, во 
что бы то ни стало необходимо вернуть. Во что 
бы то ни стало Эдипу необходимо узнать ис-
тину убийства Лая и наказать виновных, даже 
если виновный – ты сам. Абсолютно необходи-
мо убедиться Гамлету, и делать это раз за разом, 
даже если призрак отца указал на истинного 
убийцу. 

И что испытываем мы, наблюдающие за героем 
и, возможно, вопрошающие – зачем? Неуже-
ли не было возможности успокоиться и жить 
дальше – тихо и мирно править если не Фива-
ми, то в Коринфе, где он являлся наследником 
своих приемных родителей? Неужели не было 
возможности просто наказать преступника, 

исполнив закон мести и выполнив наказ духа 
отца, при этом не «посягнув на мать»?.. 

Но тогда есть какая-то сила, что, перечеркивая 
всякую логику, влечет наперекор судьбе и, ка-
залось бы, «простому человеческому счастью», 
основанному на понятной концепции стремле-
ния к удовольствию. 

И здесь напрашиваются некоторые выводы: 
во-первых, природа человека неоднородна и 
налицо силы, которые влекут его наперекор, 
казалось бы, вполне понятным линейным схе-
мам. И здесь мы видим раскол, дуальность че-
ловека – кто он, субъект, определяющий вектор 
движения, или объект, влекомый непонятными 
алогичными силами? И кто (или что) тот, ко-
торый заставляет так поступать? Гены? Работа 
нейромедиаторов? Гормоны? Список можно 
продолжать до бесконечности, но именно здесь 
мы видим свойство нашего мышления, прояв-
ляющееся в постоянных неистовых попытках 
субстантивировать любой феномен, сведя его 
к чему-то осязаемому. Схватить предмет своего 
рассмотрения через пространственно-времен-

Игорь Филиппов

Человек и крыса?
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ную парадигму и, например, найти причину 
уж если не в материальных наличествующих 
объектах окружающего мира, так в абстрак-
циях символического порядка, сведя его к 
субстантивированному воображаемому знаку. 
Например, сказать: «Ну, батенька, да это у вас 
психическая травма!». Или, что часто бывает в 
психоаналитическом дискурсе, когда субстан-
тивируется биографический подход, сводимый 
к а-ля «во всем виновата ваша мама». Более 
изощренные схемы выстраиваются в совокуп-
ности понятий травмы и детства (дескать – всё 
из детства). Но весь вопрос в том, что мы тогда 
делаем в психоаналитической практике и в чем 
смысл фрейдовского биографического подхо-
да? В превращении психоаналитической пара-
дигмы, дуальности сознание/бессознательное, 
в причинно-следственную связь естественно-
научной парадигмы (медицинской парадигмы), 
где причина становится вполне понятной и 
осязаемой. И вот уже от маститых психоанали-
тиков мы можем услышать: «Бессознательное 
находится в таламусе». (Конец психоанализу!) 
Но ведь здесь мы попадаем вновь в ту баналь-
ную априорную схему мышления, от которой 
Фрейд всю свою жизнь пытался дистанциро-
ваться, удерживая позицию психоанализа от 
всех известных парадигм мышления: меди-
цины, религии, философии. И в этом смысле 
очень неустойчивая позиция психоанализа 
сродни алогичной стратегии Человека-Крысы, 
Эдипа, Гамлета и пр. И главное свойство дан-
ной позиции (если пользоваться терминологи-
ей философского дискурса, от которого Фрейд 
также пытался дистанцироваться) – это разом-
кнутость, незакрытость. Не сродни ли это в це-
лом природе человека – алогичной, не уклады-
вающейся в узкие рамки причинно-следствен-

ной связи? Ведь что это за страх – восточная 
мучительная казнь посредством прогрызания 
крысой заднего прохода казнимого? Что это за 
жуткий сон, приснившийся Эдипу – наследни-
ку правителей? В чем тогда собственно природа 
сновидений и прочих нелогичностей, вырыва-
ющихся из контекста понимания человека? В 
чем причина симптомов? В чем, как не в под-
рыве этой лицеприятной картины нашего ло-
гичного мышления, указывающем на извечную 
и кровоточащую рану человека в его стремле-
нии… Но к чему? А ведь это вопрос далеко не 
праздный, и в контексте психоаналитической 
работы он может быть артикулирован: куда мы 
ведем анализанта, если «редукция симптомов 
не является целью психоанализа» (З. Фрейд)? И 
ведем ли вообще?

И даже сам Фрейд, который позволяет себе по-
нимать пациента в рамках, казалось бы, пси-
хоаналитической концепции и дает свои одно-
значные интерпретации. «Вы влюблены в го-
сподина К.», – говорит он Доре. «Отец не может 
ошибаться», – таков контекст месседжа Челове-
ка-Крысы. Именно здесь находятся априорные 
ловушки мышления, в которые попадает отец 
психоанализа, ведь сам уклад жесткой патри-
архальной структуры не допускает сомнения в 
том, что отцовскую позицию может занять толь-
ко отец, а объектом «нормальной» любви может 
быть только лицо противоположного пола. И 
здесь происходит провал – психоаналитическая 
работа обрывается. Ошибки Фрейда становят-
ся самым ценным материалом психоанализа, на 
котором учатся все последователи, так или ина-
че имеющие отношение к психоанализу. Ведь 
за внешним регистром скрывается внутренний 
смысл – Другая сцена. И именно через несосты-

ковки в дискурсе речи, в оговорках, забываниях, 
сновидениях и симптомах мы можем увидеть 
эту линию разлома, которая проходит по самой 
сердцевине человеческой природы.

Но главное – не ошибаться, а уметь признавать 
свои ошибки. И вдруг в тексте Фрейда, после 
достаточно однозначных размышлений, где по-
нятия женского и мужского сводятся к феноти-
пу и генитальной конструкции, мы видим, как 
автор сомневается и нивелирует свои предыду-
щие логические конструкции. Думается, что в 
этом вся суть психоанализа, которая отражает 
систему мышления (мыследеятельность, как 
сказал бы Г. П. Щедровицкий) самого автора. 
Однако его же последователи субстантиви-
ровали учение, быстро превратив его в некий 
догмат. Ведь как хотелось бы свести природу 
человека к логическим конструктам, например 
– к архетипу, аффектам, концепции травмы, ко-
торые вполне понятны и вписываются в пара-
дигму нашего симптоматического мышления, 
где можно все поименовать, классифициро-
вать. И что, к примеру, представляет собой со-
временный психоанализ (скорее, американско-
го разлива в виде эго-психологии), где вполне 
понятно движение, заключающееся в том, что 
структуру я, которая зажата между молотом 
и наковальней противоборствующих сил оно 
и сверх-я, нужно укреплять, адаптировать, со-
циализировать (одним словом, изготавливать 
миллионеров). 

О чем же тогда одна из последних и достаточно 
пессимистичных работ Фрейда «Анализ конеч-
ный и бесконечный»? Быть может, о том, что 
сущность человека выше всяких логик обы-
денной парадигмы мышления, стремящейся 
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свести все к картезианской картине мира, где 
из А обязательно следует Б. Не эта ли линейная 
логика с легкой руки Декарта: «Мыслю – следо-
вательно, существую», – стала доказательством 
бытия человека? По мнению Гуссерля, точка от-
крытия – «мыслю…». Но дальнейшая логика – 
«…следовательно, существую» – есть закрытие 
природы Человека. «Во всем виновата мама» 
– это ли является итогом психоанализа, когда 
одно воображаемое (с точки зрения аналити-
ка) заменяется другим воображаемым (конеч-
но же, правильным)? Об этом ли психоанализ? 
Однозначно нет.

О чем же тогда психоанализ, учитывая четкую 
формулировку Фрейда о том, что редукция сим-
птоматики не является целью психоанализа?

Быть может, о том, чтобы не закрывать вопро-
сы, над которыми задумывалось на протяже-
нии тысячелетий человечество (а сегодня очень 
успешно избегается и лишь благодаря симпто-
му вновь открывается возможность встречи с 
этим вопросом)? И, быть может, о возможно-
сти выносить эти вопросы, переносить нехват-
ку, переносить свою неуникальность, перено-
сить свою кастрированность, как Эдип, осле-
пивший себя в наказание, оказаться в темноте 
и неведении? 
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Поговорим еще раз о крысе. Нет, не о той, что использо-
валась в изощренной пытке на Востоке, рассказ о которой 
поразил будущего пациента Фрейда, Эрнста Ланцера, в 
момент, когда он, буквально, обрел свое имя в идентифи-
кации с крысой. На сей раз поговорим о крысе, появив-
шейся на последней встрече семинара «Еще». О крысе в 
лабиринте, к передвижениям которой прикованы взгля-
ды ученых в непререкаемой вере в то, что именно она, 
крыса, и есть тот другой, посредством которого человек 
может познать себя.

   В 20 семинаре Лакан говорит: «Ученые рассчи-
тывают таким образом напасть на след знания. 

Они полагают, что крыса продемонстрирует 
им свои способности обучаться, о-сваивать. Или 
при-сваивать. Что именно? Конечно, то, что ей 
и н т е р е с н о » 1 . Стоп! А что ей, крысе, интересно? 
Лакомый кусочек еды? Кнопка или дверца, све-
товой или цветовой сигнал, которыми она научится 
пользоваться? Как бы то ни было, крыса, по словам 
ученых, обучается, отныне она знает, к примеру, то, как 
добраться до лакомого кусочка.

Здесь и происходит незаметная подмена. Подмена чего? 
Вопроса обучения вопросом о знании. И именно здесь 
Лакан задается вопросом – каким образом то или иное 

1 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар. Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос», 
2011. С. 166.

существо может что-то знать? Ну и добавим от себя – 
за этим стоит еще одна подмена, которая связана с тем, 
что речь не может идти о существе вообще. Необходимо 
уточнение – о каком существе идет речь, – существе гово-
рящем или существе бессловесном? Обратимся к первому, 
к существу, потенциально способному говорить, следуя 
введенному Лаканом неологизму, в котором спаяны 
вместе parler и être в parlêtre, который А. Черноглазов 
переводит как словенин.

«Для говорящего существа, знание – это то, что артику-
лируется», более того, его «отношение к знанию базиру-
ется на его отношении к йазыку, на том факте, что он с 
этим йазыком, или даже в этом йазыке, живет. Само же 
бессознательное, как показал нам опыт работы с ним, как 
раз и вырастает из йазыка»2. Итак, в разговоре о знании 
говорящего существа, словенина, без йазыка не обойтись. 
В 20 семинаре Лакан делает существеннейший поворот 
от привычного тезиса «бессознательное структурировано 
как язык» к мысли, согласно которой «бессознательное 
структурировано йазыком». Этот поворот оказался воз-
можен благодаря внедрению другого измерения, в котором 
означающее не прерывает наслаждение, не лимитирует 
или порождает его, при этом неизменно находясь с ним в 
разных регистрах, а, напротив, означающее «спаривается» 
с наслаждением. Все сказанное имеет отношение не к бес-
словесной крысе, а к говорящему существу, существу как 

2 Там же. С. 164.

Айтен Юран

О крысе и йазыке
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воплощенному слову. Попробуем подобраться к концепту 
йазыка, того, что не предназначено для общения, но при 
этом сам язык, по словам Лакана, «является тем, что выра-
батывает научный дискурс, когда пытается дать себе отчет 
в том, что представляет собой йазык»3.

Первое, что хочется сказать: суть этого концепта прояв-
лена в записи, которую 
делает Лакан, снимая 
пробел между артиклем 
и словом. В 20 семи-
наре Лакан говорит, 
что, «записывая слово 
йазык (lalangue) столь 
необычным образом, 
я, в сущности, отме-
жевался от структура-
лизма и, в частности, 
от присущей ему тен-
денции интегрировать 
язык в семиологию»4. 
Запись проявляет раз-
личие устной речи 
и письма. Как мы 
видим, в переводе на 
русский язык это раз-
личие Черноглазовым 
передается в качестве 
транскрипции буквы я 
в записи [йа]. Также в семинаре «Еще» Лакан говорит 
о йазыке как о том, что имеет отношение к материн-
скому языку, а значит к любому человеческому суще-
ству, которое потенциально может стать говорящим. 
Поэтому еще одним переводом французского может быть 
лялязык, отсылающий к режиму повторения-удвоения, 
к детскому лепету. В этом же семинаре концепт йазыка 

3 Там же.
4 Там же. С. 121.

Лакан связывает с аффектами: «Наблюдая загадочные 
аффекты, которым этот субъект подвержен, мы можем 
представить себе, насколько далеко идущее действие ока-
зывает на него йазык»5. Стоит сказать, что через концепт 
йазыка происходит довольно интересное возвращение 
теории аффекта, который в теоретическом смысле в 
истории психоанализа, при всем постулировании раз-

личий судеб аффекта и судеб 
представлений, тем не менее, 
оказался напрочь связанным с 
функционированием цепочки 
представлений6. Здесь же Лакан 
очень определенно связы-
вает аффекты с присутствием 
йазыка. Безусловно, речь также 
идет о связи с означающим, но 
таким, о котором ранее, до вве-
дения йазыка, речи не шло. К 
этому мы еще вернемся.

Итак, знание говорящего суще-
ства опосредовано йазыком, 
или, можно сказать иначе, 
именно в йазыке оказывается 
артикулировано знание – но 
это особое знание  – то, что 
выходит «за пределы того, что 
говорящему субъекту удается 
высказать»7. Плоть говорящего 

существа, лишенного инстинктов, прошита, помечена 
первыми метками того, чему предстоит стать означаю-
щими, и «только такого рода сожительство с йазыком 
дает существу право зваться существом говорящим»8. 
Означающее, укореняющееся во плоти, прожигает свои 

5 Там же. С. 165.
6 Безусловно, кроме одного аффекта – страха.
7 Лакан Ж. Ещё. Семинар. Книга ХХ. С. 165.
8 Там же. С. 169.
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маршруты, отводя возбуждение и прописывая будущие 
траектории судеб влечений. При этом «воплощенное 
в йазыке означающее, – говорит Лакан, – может быть 
фонемой, словом, фразой, всей мыслью в целом»9.

Само пользование понятием означающее отсылает к 
лингвистике, но как это и происходит с любым другим, 
заимствованным понятием, оно претерпевает серьезную 
трансформацию, будучи помещенным в психоаналити-
ческий дискурс. В семинаре «Еще» Лакан приводит слова 
Якобсона, утверждающего, что все имеющее отношение 
к языку, находится «в компетенции лингвистики, т.е. в 
конечном счете, лингвиста»10, и говорит, что не собира-
ется «оспаривать этот тезис в применении к поэзии», но 
применительно к тому, что касается языка как оснований 
субъективации, участвующего в образовании бессозна-
тельного, данный тезис ограничен. Лакан предлагает 
оставить «Якобсону его поэтическую вотчину» и для 
этого придумать иное слово, которое позволит произ-
вести различие с лингвистикой. Таким словом оказыва-
ется лингвистерия11.

Впрочем, диалог с лингвистикой не прекращается. К при-
меру, на семинаре 19 декабря 1972 года Лакан говорит: 
«Беседы, проведенные Якобсоном на днях в Коллеж де 
Франс, привели меня в восхищение, которое я и спешу 
ему сегодня засвидетельствовать»12. Лакан продолжает 
приглашать на семинарские встречи лингвистов, просит 
их высказываться с позиций лингвистики, для того чтобы 
отделить «лингвистерию от лингвистики как таковой»13. 
На второй встрече семинара 1972/1973 годов Лакан в диа-
логе с Якобсоном вновь задается вопросом: «Что такое 

9 Там же. С. 171.
10 Там же. С. 21-22.
11 Там же.
12 Там же. С. 21.
13 Там же. С. 120.

означающее?»14. Можно без преувеличений сказать, что этот 
вопрос сопровождает все семинары Лакана, причем, говоря 
о лингвистической традиции, он возводит ее не только к 
Фердинанду де Соссюру, а обращается уже в первых семи-
нарах к стоикам и к блаженному Августину. Что именно 
психоанализ может привнести в понятие означающее?

По словам Лакана, лингвистика пытается провести 
грань между означающим и означаемым, и это различие 
кажется очевидным, но «именно очевидность, однако, 
приводит к тому, что мы не видим того, что находится у 
нас на самом виду и касается, в данном случае, письма»15. 
Что может нас ввести в измерение письма? Одно про-
стое наблюдение: «означающее не имеет к слуху ни малей-
шего отношения – оно имеет отношение только к чтению, 
чтению расслышанного означающего»16. Фонология, без-
условно, «воплощает означающее в виде фонемы», но 
Лакан замечает, что «означающее никак не может огра-
ничиться этой фонематической ипостасью»17.

Это и есть важный поворот в психоаналитическом подходе 
к означающему. В алгоритме де Соссюра, который разли-
чает акустический образ и понятие, Лакан обращает вни-
мание на черту: «Черта и есть то, что при любом использо-
вании языка подает повод к возникновению письма. Даже 
у самого Соссюра S располагается поверх s, над чертой, 
именно потому, что только на ней все эффекты бессоз-
нательного и держатся»18. Вторжение голоса в пульсацию 
присутствующего и отсутствующего объекта в логике 
частичных влечений обеспечивает сложносоставной 
характер любого восприятия. В первые сотрясения плоти 
означающим порядком вписан голос Другого.

14 Там же. С. 25.
15 Там же. С. 42.
16 Там же. С. 43.
17 Там же. С. 25.
18 Там же. С. 43.
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Здесь сложно не вспомнить размышления Дольто, 
которые именно в этом аспекте очень близки мыслям 
Лакана. Дольто говорит о важности «предречевых фонем» 
и «оплотненном, материализованном языке», о включе-
ниях слов в живые телесные обмены, когда голос матери 
сопрягается со всем опытом восприятий: «Слова, прежде 
чем они обретут смысл, должны обрести телесность, 
быть, по крайней мере, включены в обменные процессы 
в отношенческом образе тела»19. Все восприятия оказы-
ваются «мамаизированы» голосом матери.

При этом было бы ошибочно думать, что йазык пред-
ставляет собой измерение «чистого» звучания, того, что 
доминирует над смыслом, звука, который еще не отлился 
в фонему; также это не язык, взятый как означающее. 
Концепт йазыка и интересен тем, что в нем снимается 
дихотомия, противоречие между голосом и означающим. 
Как скажет Младен Долар: речь идет о концепции «самого 
их различия, различия двух логик, их разрыва и их объ-
единения в этом самом расхождении. Различие, которое не 
есть различие дифференциальности, но различие их несоиз-
меримости как таковой. Они не являются внешними одни, 
по отношению к другим, но при этом и не совпадают»20.

Мы имеем дело с особым пересечением голоса и озна-
чающего, которое можно назвать топологическим. Это 
очень точно выражено Младеном Доларом в следующем 
высказывании: «Я почти склонен к тому, чтобы сказать, 
что речь идет о двух рядах, о ряде означающих и ряде 
голосов, которые не участвуют в обозначении, и оба 
ряда различаются именно на основе их точек соприкос-
новения, где слияние звуков функционирует как раскол 
значения и в то же время как источник другого значения, 

19 Дольто Ф. Бессознательный образ тела. Ижевск: ИД «ERGO», 
2006. С. 40.
20 Долар М. Голос и ничего больше. СПб.: «Издательство Ивана 
Лимбаха» (в печати).

их смешение служит точкой расхождений»21. Точки 
соприкосновения как точки расхождения Лакан также 
концептуализирует через введение еще одной субстанции 
к имеющимся двум: «с субстанциями, – говорит Лакан, – 
на сегодняшний день не богато. У нас их две – мыслящая 
и протяженная»22. В имеющуюся логику психоанализ 
вводит особое измерение, наслаждающуюся субстанцию, 
в которой сходятся разнородные элементы. Укоренение 
означающего в наслаждающейся субстанции свойственно 
только говорящему существу, тому, для которого весь 
опыт восприятий сопряжен с голосовым объектом.

Тело существа, потерявшего инстинкты, оказываясь в 
поле голоса Другого, буквально прожигается говоримым, 
голосовой объект обнаруживается в каждом восприятии, 
производя запись в психическом – знак восприятия 
(Wahrnehmungenszeichen), который проявится в будущем 
в механизме последействия. Это позволит Лакану ска-
зать, что субъект уже сейчас выговаривает то, «что 
ему суждено узнать позже – элементы своего эдипова 
комплекса»23. Наслаждение говорящего существа стано-
вится внутренним элементом речи, оно наводняет речь. 
Именно это измерение в качестве звукового фона просту-
пает во всех образованиях бессознательного. Лакан изо-
бретает неологизм от dimension, которое записывает как 
dit-mension, измерение сказывания, «измерение, хранение 
которого важнее для функционирования языка, нежели 
строгое соблюдение каких бы то ни было правил»24. Итак, 
речь идет об особом означающем, имеющем отношение к 
йазыку, в котором «означающее располагается на уровне 
наслаждающейся субстанции»25.

21 Там же.
22 Лакан Ж. Ещё. Семинар. Книга ХХ. С. 28.
23 Лакан Ж. (1962/1963) Тревога. Семинары. Книга Х. М.: 
«Гнозис»/«Логос», 2010. С. 361.
24 Лакан Ж. Ещё. Семинар. Книга ХХ. С. 29.
25 Там же. С. 31.
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Вернемся к крысе, точнее к предположению о способе 
ее наслаждения. Да, мы ничего не знаем о наслаждении 
крысы, но мы можем сказать точно, что ее наслаждение 
не опосредовано эффектами языка. Также мы можем ска-
зать, что она не знает в той мере, в которой знает гово-
рящее существо. Мы уверены в том, что крыса – бессло-
весное существо. Здесь и обнаруживается радикальный 
разрыв между словесным и бессловесным существом, 
провал, в принципе не дающий шансов выстроить между 
ними какую-либо связь, и уж тем более переносить воз-
можности обучения одного на другого. Крыса не устре-
мится за лакомым кусочком в логике означающих как 
меток того, в чем субъект когда-то был заинтересован, 
она не отвернется в отвращении от того, что предстанет 
лакомым кусочком для ее биологического вида. Только 
для словесного существа речь никогда не идет просто о 
пище – это всегда уже означающее в поле Другого. 

Можно вспомнить сновидение маленькой Анны Фрейд, о 
котором она проговаривается во сне, размещая свое имя в 
списке блюд, как будто, по словам Фрейда, этим вступая в 
их владение: «Анна Фрейд, земляника, клубника, яичница, 
каша»26. Все перечисленное имеет отношение к запрету 
Другого. Также можно вспомнить Германа, двухлетнего 
племянника Фрейда, который на день рождения дарит 
дяде корзиночку с вишнями, еще редкими в Австрии в 
мае, и делает это с трудом, но просыпается на следующий 
день после принесенной жертвы со словами: «Герман съел 
все вишни»27. В «Толковании сновидений» Фрейд описы-
вает сон мальчика, которому еще нет 4 лет, но который 
рассказывает, что «ему приснилось большое украшенное 
гарниром блюдо, на котором лежал большой кусок жаре-
ного мяса, и вдруг этот кусок – даже не разрезая на части 
– кто-то съел. Человека, съевшего мясо, он не видел»28. 

26 Фрейд З. (1900) Толкование сновидений. М.: «Фирма СТД», 2004. 
С. 148.
27 Там же. С. 149
28 Там же. С. 280.

Фрейд поясняет, что его лишили ужина, и тот человек, 
которого он не видит и который остается анонимным, 
«желания которого направлены на такую богатую тра-
пезу, а именно на жаркое»29, и есть он сам. Также можно 
вспомнить Панкеева, который вменял себе преувели-
ченную обязанность есть, и еда для него навсегда ока-
залась связана со смертью – с белым саваном, который 
ему приготовили, со смертью дяди, который, по словам 
домашних, умер, так как перестал есть. Или требование 
пациентки Фрейда, относительно своего любимого лаком-
ства – икры, обращенное к мужу: «Я хочу икры, но не 
покупай ее мне!». Копченая лососина, желанное лаком-
ство, приснившаяся пациентке Фрейда, связана с жела-
нием ее подруги, а значит с ее идентификацией на почве 
желания. Стоит остановиться в перечислении примеров, 
сказав, что каждый из них свидетельствует о том, что еда 
для говорящего существа вписана в логику скольжения 
по означающим, в судьбы орального влечения, которые 
связаны с требованием или с желанием Другого.

Есть интересное замечание Фрейда в «Толковании снови-
дений». Проясняя связь сновидения с желанием, Фрейд 
говорит: «Что снится животным, мне неизвестно»30. И тут 
вроде бы можно было поставить точку. Действительно, 
что снится, и снится ли вообще что-либо животным, нам 
не дано знать, так как они не могут нам об этом расска-
зать. Далее Фрейд ссылается на одну поговорку, которой 
он обязан своему слушателю и из которой следует знание 
того, что снится гусю. Итак, что снится гусю? Ответ: куку-
руза. И тут можно было бы подумать, что Фрейд макси-
мально сближает животное и человека, утверждая, «что 
суть сновидения – исполнение желания, заключена в этих 
двух фразах»31. Положение дел спасает сноска. В ней при-
ведена другая пословица, о которой поведал Ференци: 

29 Там же.
30 Там же. С. 150
31 Там же. С. 151.
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«свинье снятся желуди, а гусю – кукуруза». Это допол-
нение сделано в 1914 году, также упомянута еще одна 
еврейская пословица: «Что снится курице? Просо»32. А 
нам, в связи с приведенными пословицами, хотелось бы 
задаться вопросом: может ли свинье сниться кукуруза, а 
гусю – желуди? Или может ли гусю сниться, что другой 
гусь съел всю его кукурузу? И если гусю снится кукуруза, 
может ли кукуруза отсылать не к кукурузе, а оказаться 
ребусом, от которого останется часть, слог, буква в логике 
ребусной структуры означающего? Ребус, подобный тому, 
о котором говорит Лакан, когда слово лис, вовсе не имеет 
отношения к животному, к примеру, в таких словах как 
кулисы и одалиска. Ответ, думаю, очевиден. 

Резюмируя, можно сказать, что только для говорящего 
существа «смысл желания, связанного с питанием, 
состоит не в питании»33. Действительно, «вы же не 
для того пришли в китайский ресторан, чтобы просто 
поесть  – вы пришли поесть в атмосфере экзотики»34. 
Более того, «оральное влечение не удовлетворяется 
никакой пищей вообще, если не огибает при этом на 
своем пути извечно недостающий объект»35, в то время 
как крыса, лишенная орального влечения, устремится за 
лакомым кусочком, следуя инстинкту.

«Крыса в их опытах берется не как бытие, а как тело. А это 
значит, что она рассматривается как единица, крысиная 
единица. Чем же тогда поддерживается бытие крысы? Это 
никого совершенно не интересует. Бытие крысы отождест-
вляется с ее телом»36. Но из всего вышесказанного оче-
видно, что тело говорящего и тело бессловесного существа 
не имеют ничего общего, они – в разных измерениях, и 

32 Там же. С. 150.
33 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар. 
Книга XI. М.: «Гнозис»/«Логос», 2004. С. 286.
34 Там же.
35 Там же. С. 191.
36 Лакан Ж. Ещё. Семинар. Книга ХХ. С. 166.

способ их опространствления как живых существ ради-
кально разный. Бессознательное, к которому причастно 
словесное существо, не лежит в поле научения, крыса 
никогда не будет обладать влечением к познанию, она – 
вне йазыка, в ее наслаждение никак не вторгнется язык. 
Хотя крысиные единицы и предполагаются учеными, чей 
взгляд прикован к перемещениям крысы в лабиринте, теми 
единицами, что могут обеспечить конвертацию крысиного 
поведения в человеческое поведение.

Более интересным для нас во всех тех ящиках и лаби-
ринтах, по которым перемещается крыса, к которой 
прикован взгляд Скиннера, является желание самого 
Скиннера. Интерес Лакана в возможностях крысы обу-
чаться переключается на знание самого эксперимента-
тора, то знание, что позволяет ему «смонтировать в лаби-
ринте систему дверец и кнопок», иначе «этой системы 
просто не было бы»37. Ученый наделяет крысу знанием, 
в то время как сам лабиринт, будучи изобретением гово-
рящего существа, смонтирован «не на пустом месте, а с 
помощью йазыка»38 

37 Там же. С. 167.
38 Там же. С. 168.
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Возникновение Человека-Крысы во время ана-
лиза у Фрейда и обретение им своего настоя-
щего имени возможно рассмотреть через пре-
вращение одного из главных влечений Чело-
века-Крысы – скопического влечения. Как это 
влечение из активного смотрения на женское 
тело стало условием отношений с другим, стало 
проявляться в привлечении взгляда другого и 
в вовлечении Человека-Крысы в его вселенную 
взгляда. Само слово «привлечение» можно по-
нимать как привносящее что-то еще, какое-то 
дополнение. В данном случае – дополнительный 
взгляд. Взгляд на женское тело дополняется еще 
одним взглядом и чередой бесконечных взгля-
дов, благодаря которым Человек-Крыса может 
состояться. «Привлечение» – это не просто вле-
чение, а дополненное влечение, привлеченное 
еще одно влечение, присоединенное к своему 
собственному. Сама приставка при- указывает 
на возможность дополнения, привязывания, со-
единения. Активное влечение к разглядыванию 
приводит к наказанию, которое, в свою очередь, 
связывает запрет и надзор над ребенком в по-
требность в надзоре. Предчувствие запретного 
в разглядывании женского тела и смутные опа-
сения, что окружающие могут отстранить его 
от удовольствия разглядывания, указывает на 

усложнение психики, на установление психи-
ческой протяженности, которая направляется в 
сторону того, кто может увидеть.

Взгляд еще до запрета начинает выходить за 
свои пределы, и удовольствие от разглядыва-
ния граничит с предчувствием наблюдения за 
самим разглядывающим. Запрет же связывает 
удовольствие от разглядывания и наблюдение 
за удовольствием, которые теперь оказываются 
по одну сторону. Происходит зацепление взгля-
да Другого, который прошивает психическое 
пространство Человека-Крысы, сливается с его 
собственным взглядом и по другую сторону 
замыкается на объекте. Втягивание Человека-
Крысы в человеческий порядок происходит че-
рез взгляд, разворачивание психической ткани 
случается лишь после сцепления со взглядом 
Другого – возможно, как раз в этой точке за-
цепления начинает работать бессознательное. 
Невозможность разрубить, разрезать связь с 
отцом, возникшую вследствие наказания, при-
водит к необходимости буквально включить 
отца в свою сексуальную жизнь. От отца нику-
да не деться, как и, собственно, от крысы.

Человек-Крыса пытается освободиться от от-

цовского присутствия, но вместо действий, 
которые положили бы конец этим отношениям 
и разрезали этот узел, он производит «ляп»1, 
который впоследствии приходится учитывать. 
Мысль о женском теле накрепко связана с 
мыслью о смерти отца, а желание – с навязчи-
вым опасением. Взгляд другого навсегда ока-
зывается вплетен в желание Человека-Крысы. 
Поле субъективности для Человека-Крысы 
раскрывается только под взглядом, без этого 
взгляда никакой субъективности, никакого 
Человека-Крысы не существует. Между Эрн-
стом Ланцером, взглядом и требованием Дру-
гого разворачивается пространство Человека-
Крысы, который увиливает от долга, ускольза-
ет от взгляда, всегда зная о присутствии этого 
взгляда, существуя только лишь под взглядом. 
Более того, он стремится заполучить взгляд. 
Он как крыса движется от взгляда к взгляду. 
Отношения со взглядом и требованием во-
площаются в переносе на Фрейда, под взгля-
дом которого возникает долг женитьбы на его 
дочери, соответствующий требованию матери 
жениться на богатой. Без взгляда и требования 
Человек-Крыса будто проваливается и выпа-

1 Бронников А., Бронникова О. Сновидение – это осу-
ществление разреза // Лаканалия № 24 (2017). С. 44.

Юлия Легостаева

Надзор над крысой
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дает, но тут же появляется под настойчивым 
взглядом. Он вынужден бесконечно связывать 
свое удовольствие и взгляд другого, которому 
этот взгляд придает смысл.

Скопическое влечение, возникающее в жгучем 
желании видеть женское тело, связывается со 
взглядом отца, запрещающего удовольствие, 
и продолжает свое превращение, чтобы про-
явиться в глазах отца, смотрящего с небес и 
могущего увидеть сцену с зеркалом Человека-
Крысы. Эта сцена с зеркалом позволяет при-
вязать свой взгляд как взгляд другого-наблю-
дающего для конституирования удовольствия, 
которое иначе, как только под наблюдением, 
оказывается невозможным. Влечение вполне 
довольствуется взглядом из зеркала, принимая 
собственный взгляд за чужой. Ланцер находит 
свое место в качестве крысы, части которой он 
собирал из рассказов окружающих и собствен-
ного опыта и образ которой воплотился в его 
собственном образе.

Крысиный образ оказывается подходящим для 
ускользания от взгляда, скрыться от которого 
невозможно и который является порождаю-
щим для субъективности и различения себя. 
Крыса всегда привлекательна для взгляда, хотя 
и заставляет смотрящего содрогнуться от от-
вращения, но никогда не позволяет упустить ее 
из виду. Неподчинение запрету находит выра-
жение в демонстрации своих отношений взгля-
ду Другого. Взгляд, поскольку не может быть 
отрезан от сексуальной жизни Человека-Кры-
сы, входит в судьбу влечения. К изначальному, 
собственному его взгляду на женское тело при-
совокупился взгляд отца, от которого оказа-
лось невозможно избавиться. Поскольку под-

глядывание невозможно, решением становится 
совместное подглядывание, совмещение двух 
взглядов, для которых оказывается возможным 
обойти запрет. Фрейд говорит о том, что сна-
чала симптом чужероден и неудобен для я, но 
позже становится частью я. Глазам другого де-
монстрируется то, к чему другой не должен был 
бы иметь отношения. Вторжение отцовского за-
прета, надзора над сексуальной жизнью оберну-
лось смирением перед этим вторжением. Более 
того, обернулось необходимостью вторжения 
чужого взгляда. Глаза отца, его надзирающий 
взгляд и удовольствие Человека-Крысы оказы-
ваются на односторонней поверхности, скре-
пленные сверхприсутствием отца, его избыточ-
ным вмешательством. С этого момента начнется 
их совместное превращение. Из односторонней 
поверхности путем разреза необходимо произ-
вести двустороннюю поверхность таким обра-
зом, чтобы физическое присутствие отца, пред-
ставленное глазом, оказалось на одной стороне, 
удовольствие Человека-Крысы – на другой сто-
роне, а по линии разреза расположился взгляд. 
«Для того, чтобы ориентировать неориентиро-
ванную поверхность, или сделать ее двусторон-
ней, нам необходимо особым образом нанести 
разрез. Например, если мы разрежем ленту Ме-
биуса вдоль по замкнутой окружности, то она 
перестанет быть односторонней и превратится 
в двустороннюю ленту»2. Взгляд оказывается на 
месте узла. Как только Человеку-Крысе удается 
избавиться от одного взгляда, вся конструкция 
трансформируется так, что появляется следу-
ющий взгляд, с которым нужно иметь дело. В 
этом можно усмотреть еще одно сходство между 
неврозом навязчивости и психозом – в потере 

2 Там же. С. 37.

права на присвоение или на разрез – как раз-
деление и присвоение. Таким образом проявля-
ется невозможность дальнейшего означивания. 
Означивание же, основываясь на взгляде друго-
го, производит разрез, оставляя взгляд присво-
енным, собственным, оттолкнувшись от чужого 
взгляда и получая при этом взгляд собственный. 
Происходит отказ от дальнейшего означивания. 
В таком случае приходится справляться при по-
мощи уже наличествующих означающих.

Для Человека-Крысы изгнание другого взгляда 
оборачивается отношениями со взглядом Дру-
гого, которые всегда присутствуют где-то на за-
днем плане. А может, присутствуют на другой 
сцене? Поэтому так необходим хороший друг, 
выносящий свой вердикт и надзирающий за 
правильностью поступков Человека-Крысы; 
необходима военная служба, которая проходит 
под непрестанным надзором. Надзор – взор 
над взором. Взгляд постороннего, от которого 
так зависит существование Человека-Крысы 
и которого никак не удается избежать, про-
ступает в сновидении как глаза, наполненные 
экскрементами, – дерьмовый взгляд, с которым 
приходится смириться.

Пытка крысами, которая производит такое 
сильное впечатление, также происходит под 
надзором. Человек-Крыса уже посмотрел на 
эту пытку своим внутренним взором. Взирать 
– проникать взглядом. Эта пытка могла бы 
стать местью отцу за детское наказание, такой 
местью, участником которой он мог бы стать 
и в качестве смотрящего, и в качестве крысы. 
В этот момент и обнаруживается его полное 
сходство с крысой. Сверхприсутствие отца пе-
рекликается со сверхприсутствием крыс. 
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Для него невозможно разделить крысиное су-
ществование и человеческое существование. 
Он различает в себе крысу. Это означающее 
сталкивает его с вопросами сексуальности, от-
цовского долга, чужого взгляда и с самим собой 
в роли крысы. Он нуждается в чужом взгляде 
для доступа к собственному желанию. Меха-
низм потери инцестуозного объекта обора-
чивается включением этого объекта в судьбы 
влечения, это некая недо-кастрация, потеря без 
потери. Невроз навязчивости Человека-Кры-
сы завязан вокруг путаницы и полного непо-
нимания в вопросе женитьбы – незнания, что 
делать, и невозможности вынести суждение. 
Это суждение возможно только с оглядкой, с 
условием, с учетом взгляда, без которого ни-
чего не существует. Суждение существования 
будет вынесено только если будет замечен 
взгляд другого, которым необходимо сначала 
заручиться. Под взглядом Фрейда смогли со-
стояться его отношения с бедной девушкой, ко-
торые без этого взгляда никак не вписывались 
в его субъективность. Под взглядом отношения 
с бедной девушкой перестали не писаться, ста-
ла возможной женитьба. То, с чем он пришел к 
Фрейду, – с вопросом женитьбы, могло бы про-
звучать как просьба предоставить свой взгляд, 
чтобы женитьба оказалась возможной. Некто 
должен был посмотреть на эти отношения с 
бедной девушкой, и этим человеком оказался 
Фрейд, внимательность, но и рассеянность ко-
торого позволила выявить то, чего не хватало, 
и предоставить взгляд, нужный данному субъ-
екту. Субъективность оказалась возможной 
лишь в предъявлении надзирающему взгляду. 
«Предъявление» можно толковать как взгляд, 
предшествующий явлению, предшествующий 
действию. Без взгляда невозможно явление. 

Также «предъявление» можно рассматривать 
в анально-садистической логике – как насиль-
ственное явление, показ чего-либо другому, ко-
торое тот должен удостоверить взглядом. При-
сутствие или отсутствие крысы также удосто-
веряется взглядом, которому удалось ухватить 
мелькнувшее присутствие и стремительное 
исчезновение, удостоверить существование 
крысы. Юридический оттенок, который прояв-
ляется в описании, позволяет понять, почему 
юридический термин так близок к становле-
нию субъективности. Необходимое удостове-
рение позволяет вынести как суждение суще-
ствования, так и суждение атрибуции. Если 
подтверждение другого не приходит, тогда не-
что не существует. Признание существования 
доступно через получение подтверждения от 
другого, возможно в отношениях, которые и 
являются подтверждением. Ловушка, в кото-
рую попал взгляд Человека-Крысы, ловушка, 
расставленная женским телом при столкнове-
нии с запретом отца, производит из него ловца 
взгляда – Человека-Крысу, отныне призванно-
го перехватывать взгляд другого, под которым 
он может состояться, но и который вынужден 
контролировать. Чужой взгляд, заметивший 
подглядывание ребенка, теперь должен стать 
подконтрольным, высвечивающим мир, кото-
рый иначе не существует. Влечение возникает в 
направлении взгляда другого, в попытках уста-
новить отношения со взглядом, привлечь его, 
соблазнить другого на смотрение. От наблю-
дения соблазняющего женского тела влечение 
движется в направлении привлечения наблю-
дающего взгляда. Требование взгляда возника-
ет в переживании тяжести взгляда как тяготею-
щего над Человеком-Крысой долга. Необходи-
мость в смотрящем превращается в долг перед 

ним. Взгляд, который наделяет существовани-
ем сам существующий, живой, всегда способ-
ный пережить смерть смотрящего глаза. Взгляд 
переходящий, трансцендентный; это не просто 
скопическое влечение, это скопическое суще-
ствование или скопическая судьба Человека-
Крысы, которого этот взгляд выворачивает и 
переворачивает, принуждая следовать за собой 
и расплачиваться за это своим земным суще-
ствованием. Во-влечение Человека-Крысы по-
могает объяснить это влечение как извлечение 
внутреннего наружу, делающее его внешним, и 
последующее втягивание внешнего, производя-
щее из него внутреннее. И этот процесс, проис-
ходящий бесконечно, повторяется каждый раз 
как нечто новое, при этом оставаясь таким же – 
завязанным на взгляде. В привлечении можно 
усмотреть сохранение собственного, тогда как 
в вовлечении – разбивание некоего единства 
изнутри, новый виток дробления, из которого 
вновь необходимо произвести собственное су-
ществование 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ИЗЛОЖЕНИЙ МИФА ОБ ОТЦЕУБИЙСТВЕ

«…смерть, завещанная, унаследованная…»

Б. Стиглер, «Оружие (мертвого) отца или 
наследие и наследование у Фрейда»

Теперь 1 можно перейти к изучению многочисленных из-
ложений мифа об отцеубийстве через психоаналитиче-
ские конструкции Зигмунда Фрейда и Жака Лакана, ко-
торые обсуждались в предыдущей части. Предполагается 
остановиться на нескольких ключевых вопросах. 

Прежде всего, необходимо исследовать структуру мифа 
и возможность вписать в эту структуру предысторию 
отцеубийства, обнаруживаемую в «Обзоре неврозов пе-
реноса» (1915). Среди прочего, здесь можно задаться во-
просом, о какой предыстории может вообще идти речь, 
если субъект появляется только с того момента, когда 
Отец уже мертв. Соответствующие тексты Фрейда ис-
следуются через подход, предложенный Лаканом в ряде 

1 Первая и вторая части данной статьи опубликованы в журнале 
«Лаканалия» №№ 23 и 24 (2017) соответственно.

его работ с ориентиром на модель Леви-Стросса (см. па-
раграф 1.3.2).

Далее, миф об отцеубийстве необходимо исследовать 
с учетом идеи Лакана (и собственного утверждения 
Фрейда), что миф можно рассматривать как сновидение 
Фрейда, которое имеет явное и скрытое содержание (см. 
параграф 1.3.3). Особое внимание здесь будет уделено 
вопросу о происхождении чувства вины и принятии со-
юзом братьев Закона Отца, что остается одним из самых 
сложных моментов в мифе. 

При изучении и структуры мифа, и его явного и скрыто-
го содержания важно попытаться выйти за ограничения 
воображаемой составляющей мифа и отыскать то, что 
проступает сквозь воображаемую конструкцию мифа, то 
есть важно подобраться к вопросу о том, каким образом 
в мифе происходит «спряжение», упоминаемое Лаканом, 
и как выстраиваются отношения означающих.

2.1. Структура мифа об отцеубийстве

При изучении структуры мифа Фрейда основными ори-
ентирами выступают семинар IV (1956-1957) и статья «Ра-
диофония» (1970) Лакана, о чем уже достаточно подробно 

Ирина Сергеева

Миф Зигмунда
Фрейда об отцеубийстве:
«по ту сторону эдипова 
комплекса». Часть 31
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говорилось в параграфе 1.3.2 выше. Предполагается по-
следовать по пути выявления мифем и их структуриро-
вания по модели Леви-Стросса, в чем помогут две его 
работы о структуре мифов2. Однако необходимо будет 
остаться в психоаналитическом дискурсе и постараться 
от рисования воображаемых таблиц перейти на уровень 
собственно психоаналитического исследования.

Следует отметить, что Лакан не исследовал с вышеопи-
санных позиций именно повествование Фрейда об от-
цеубийстве (что составляет один из элементов новиз-
ны задуманного предприятия). Однако в его семинарах 
присутствуют замечания, которые, как представляется, 
такую возможность допускают3.

Материалами для исследования выступают все тексты 
Фрейда, в которых в более или менее подробном виде 
излагается повествование об отцеубийстве: «Тотем и 
табу» (1912)4, «Обзор неврозов переноса» (1915)5, «Мас-
совая психология и анализ я» (1921)6, «Автопортрет» 
(1925)7 и два изложения в работе «Человек Моисей и мо-
нотеистическая религия» (1939)8.

2 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Издательство 
«Наука», 1985. С. 183-207; Levi-Strauss K. Four Winnebago Myths: A 
Structural Sketch // Anthropological Theory: An Introductory History. 
McGee R.J., Warms R.L. (Eds.). Pp. 338-345.
3 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинар. Книга VII (1959-1960). М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006. С. 186.
4 Фрейд З. Тотем и табу // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 
томах. Т. 9. Вопросы общества. Происхождение религии. М.: ООО 
«Фирма СТД», 2008. С. 426-428, 430, 432, 434.
5 Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. Frankfurt am Main: 
S.Fischer Verlag, 1985. S. 74-80.
6 Фрейд З. Психология масс и анализ я // Фрейд З. Собрание сочи-
нений в 10 томах. Т. 9. Вопросы общества. Происхождение религии. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2008. С. 114-117.
7 Фрейд З. Автопортрет // Фрейд З. Собрание сочинений в 26 
томах. Т. 2. Автопортрет. СПб: Восточно-Европейский Институт 
Психоанализа, 2011. С. 74-75.
8 Фрейд З. Человек Моисей и монотеистическая религия // Фрейд З. 

***
При проведении исследования структуры мифа следу-
ет опираться на все имеющиеся изложения мифа9. На 
практике речь может идти о совершенно разных эпосах, 
в которых, однако, обнаруживаются схожие мифемы. В 
случае с исследованием мифа об отцеубийстве в боль-
шинстве имеющихся изложений мифа речь идет не про-
сто о схожих мифемах, а о вообще идентичных элемен-
тах. Первым шагом в таком случае будет выделение тех 
элементов мифа, которые повторяются от изложения к 
изложению. Некоторые детали (например, ссылки на 
матриархат и разные судьбы братьев в орде) после этой 
операции будут исключены, что, однако, не означает, 
что они не смогут стать предметом иного исследования. 

В результате получаем следующую последовательность: 
отец-деспот и его произвольные порядки в орде – изгна-
ние братьев (запрет прокреации) – союз братьев (гомо-
сексуальные связи как основа союза) – убийство отца – 
принятие Закона и общественный договор.

Одной такой последовательности не может быть доста-
точно для построения структуры. Как следует из работ 
Леви-Стросса о структуре мифа, в качестве источников в 
процессе поиска мифем можно рассматривать не только 
совершенно разные мифические эпосы (если только та-
кие совершенно разные и не связанные между собой эпо-
сы могут вообще обнаружиться), но и разные эпизоды 
одного эпоса. Так, например, две части одной истории – 
Эдип и Антигона – обнаруживают два уровня мифем.

Данный подход может помочь иначе посмотреть на про-
блему, создаваемую «Обзором неврозов переноса». Дей-
ствительно, если следовать логике Лакана, орда – это фак-
тически природное состояние еще даже не человека, но 

Собрание сочинений в 10 томах. Т. 9. Вопросы общества. Происхождение 
религии. М.: ООО «Фирма СТД», 2008. С. 529-531, 575-576.
9 Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 194.
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животного. Те процессы, которые описываются Фрейдом 
в предыстории орды, кажутся излишними и выбивающи-
мися из выстраиваемой психоанализом логики. Однако 
Фрейд не только создает новый эпос, но еще и связывает с 
этим эпосом важнейшие филогенетические предпосылки 
появления неврозов (см. параграф 1.2.4). Иными слова-
ми, о филогенетических истоках истерии, фобии и невро-
за навязчивости оказывается возможно говорить только 
в контексте этой весьма проблематичной предыстории 
орды. Предыстория орды важна для Фрейда.

Как представляется, вариант вписывания версии мифа 
из «Обзора неврозов переноса» в психоаналитический 
дискурс все же имеется. Можно задаться вопросом, 
а нельзя ли эту совершенно новую часть истории рас-
смотреть не линейно (диахронично), а параллельно 
(синхронично). Миф, не существующий в хронологиче-
ском времени, вполне это позволяет. Если попытаться 
отложить «засечки» в виде мифем, каждый раз начиная 
с некоего условного «начала», тогда получится, что «ос-
новная» история об отцеубийстве и его предыстория 
выстраиваются в две синхроничные конструкции. 

В пользу идеи вневременности говорит и постоянное 
употребление Фрейдом приставки ur-10. Так, во всех тех 
местах, где в русскоязычных текстах говорится о «перво-
бытной» орде, о «первоначальной» форме общества и ис-
пользуется множество иных определений11, в немецких 
текстах присутствует одна и та же приставка, указыва-
ющая не только на первобытность, но, прежде всего, на 
значение прото-, что придает, скорее, звучание исконно-
сти и старшинства и позволяет отойти от хронологии. 
В юридическом немецком языке в ряде контекстов при-
ставка ur- указывает еще и на подлинность (например, 
Urschrift – подлинник, оригинал (нем.); Urkunde – свиде-

10 См., например, Freud S. Massenpsychologie und Ich-Analyse // Freud 
S. Studienausgabe: Fragen der Gesellschaft. Ursprünge der Religion. Bd. IX. 
Frankfurt am Main: S.Fischer Verlag GmbH, 2013. S. 114-115.
11 См., например, Фрейд З. Психология масс и анализ я. С. 114.

тельство (нем.)). Немецкая приставка отсылает, таким 
образом, к разговору о мифе (протоистории человече-
ства) как истине, а не как сказкам диких народов. Немец-
кое словообразование перекликается здесь с древнегре-
ческим значением слова «миф» (см. параграф 1.1).

Итак, конструкция предыстории (или даже 
прото-истрии мифа) тогда будет выглядеть следующим 
образом (см. также параграф 1.2.4): лишения ледниково-
го периода12 – лишение жизни новорожденных (невозмож-
ность прокреации)13 – накопление либидо и развитие 

12 «Таким образом, в качестве нашей первой гипотезы можно было 
бы утверждать, что человечество под гнетом лишений, которым его 
подверг надвигающийся ледниковый период, начало испытывать 
общий страх. До сей поры преимущественно дружелюбный, прино-
сивший всяческое удовлетворение внешний мир сменился сонмом зло-
вещих угроз. Появились все основания для реального страха [Realangst] 
перед всем новым. Сексуальное либидо все же не утратило поначалу 
свои – человеческие по сути – объекты; однако можно себе предста-
вить, что я, чье существование оказалось под угрозой, в известной 
степени отказалось от объектной нагрузки, восстановило либидо в я и 
таким образом преобразовало в реальный страх то, что доныне было 
объектным либидо». Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 74 
(здесь и далее перевод цитат из «Обзора неврозов переноса» мой – И.С.).
13 «С наступлением тяжелых времен протолюди [Urmenschen], само 
существование которых оказалось под угрозой, должны были обнару-
жить конфликт между самосохранением и желанием продолжить род – 
противостояние, которое находит свое выражение также в большинстве 
типичных случаев истерии. Пищи было слишком мало для того, чтобы 
позволить увеличение численности человеческих орд, и сил отдельного 
человека не хватало, чтобы поддерживать жизнь такого большого числа 
беззащитных. Лишение жизни новорожденных, несомненно, натолкну-
лось на сопротивление в форме любви, особенно любви нарциссических 
матерей. Вместе с тем появилось социальное обязательство ограничить 
репродукцию. Перверсивные, не приводившие к появлению детей 
способы удовлетворения избежали этого запрета, что способствовало 
определенной регрессии к фазе либидо, предшествовавшей примату 
гениталий. Ограничение должно было затронуть женщину в большей 
степени (воздержание), чем мужчину, который не был так обеспокоен 
последствиями сексуальных сношений». Примечание к слову «воздер-
жание» [Abstinenz] в скобках: оно приводится в рукописи между стро-
ками, причем какие-либо корректурные знаки, указывающие на точное 
место данного слова в предложении, отсутствуют. Freud S. Übersicht der 
Übertragungsneurosen. S. 74-75.
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интеллекта (творческих способностей) – появление 
языка (как следствие развития интеллекта)14 – появле-
ние общественной организации в форме орды и мудрого 
отца-защитника во главе орды15.

Кстати сказать, следы этой части истории об отцеубий-
стве все же встречаются и в иных (опубликованных) ра-
ботах Фрейда. Так, например, ссылка на ледниковый пе-

14 «Воспроизвести дальнейшее становление не составит труда. Это ста-
новление затрагивает, прежде всего, мужчину. После того как он научился 
сберегать свое либидо и посредством регрессии вернулся в своей сексу-
альной активности на более раннюю фазу, использование умственных 
способностей стало играть для него главенствующую роль. Он научился 
исследовать и немного понимать враждебный мир и смог впервые возоб-
ладать над ним при помощи своих изобретений. Его становление прохо-
дило под знаком энергии, он сформировал начала языка и, должно быть, 
стал придавать своим новым приобретениям большое значение. Язык 
был для него магией, мысли казались ему всесильными, а мир он понимал 
согласно своему я. Это было время анимистического видения мира и 
магических приемов». Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 75.
15 «В качестве вознаграждения за свои усилия по сохранению жизни 
такому количеству беззащитных соплеменников мужчина присвоил 
себе неограниченную власть над ними и воплотил в своем лице оба 
первых установления, согласно которым он сам обретал неприкос-
новенность, а его возможность распоряжаться женщинами не под-
лежала оспариванию. В конце этой эпохи человеческий род распался 
на отдельные орды, в которых в качестве отца властвовал сильный и 
мудрый, [но] жестокий человек. Вполне возможно, что та эгоистически 
ревнивая и неумеренная натура, которую мы с учетом этнопсихологи-
ческих соображений приписываем протоотцу [Urvater] человеческой 
орды, проявилась не с самого начала, а сформировалась в ходе суровых 
ледниковых периодов в результате приспособления к бедственному 
положению». Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 76.

риод присутствует в работе «Я и Оно» (1923), где Фрейд 
говорит, что двухфазное начало сексуальной жизни 
– это «специфически человеческая особенность», кото-
рая «предстает как унаследованное в ходе культурного 
развития качество, к возникновению которого привел 
ледниковый период»16. «Обзор неврозов переноса» про-
ливает новый свет на это высказывание.

Наличия двух уровней мифем уже достаточно для их ор-
ганизации. В подготовке соответствующей таблицы (см. 
Таблицу 1) ориентиром служила таблица, составленная Ле-
ви-Строссом для анализа мифа об Эдипе17. Однако она не 
является единственно возможной. Сам Леви-Стросс прибе-
гал к самым разным вариантам графического изображения 
результатов своих исследований. В данном случае четырех-
частная форма обусловлена возможностью дальнейших 
перестановок и изменений в таблице, а также выявлений 
пар противопоставлений. Первая строка – это «основное» 
повествование об отцеубийстве. Вторая строка – предысто-
рия орды. Порядок в каждой строке не следует хронологии 
и объясняется парами противопоставлений (например, из-
гнание братьев против убийства отца; союз братьев против 
отца-деспота). Некоторые сопоставления предложены са-
мим Фрейдом, хотя и в иных целях (например, он сравнива-
ет лишения ледникового периода и тиранию отца орды)18.

16 Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3. 
Психология бессознательного. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. C. 324.
17 Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 191.
18 Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 80.

Таблица 1. Вариант организации мифем в мифе об отцеубийстве

Убийство отца орды  (при-
нятие Закона)

Изгнание братьев Союз братьев 
(гомосексуальные связи)

Отец-деспот 
(запрет прокреации)

Появление языка Лишение жизни новорож-
денных

Накопление либидо и раз-
витие интеллекта (появле-
ние орды и отца-защитника)

Ледниковый период (не-
возможность прокреации)
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В таком виде логика таблицы может не сразу прослежи-
ваться, поэтому ниже представлена еще одна таблица, 
уже наполненная психоаналитическим содержанием, а 
также некоторыми соображениями относительно инди-
видуальных и коллективных психических процессов во-
круг каждой мифемы. Интересно, что с антропологиче-
ской точки зрения Таблица 1 может даже не иметь осо-
бого смысла. Организация мифем проявляется, только 
если привнести психоаналитический словарь, причем 
здесь невозможно дать четкий ответ на вопрос, было ли 
такое расположение мифем продиктовано психоанали-
тическими конструкциями, или же психоаналитические 
конструкции выявились в ходе организации мифем. В 

ходе изначального составления таблицы работала и та, 
и другая логика. В любом случае, в новом изложении 
(см. Таблицу 2 ниже) уже легче проследить противопо-
ставленные и согласующиеся элементы, причем таких 
сочетаний можно обнаружить очень много. Следует 
подчеркнуть, что практически все дополнения, внесен-
ные в этот вариант таблицы, продиктованы цитатами из 
текстов Фрейда или прямыми из них следствиями.

Предлагаемый вариант выстраивания отношений в та-
блице не является единственно возможным. Практи-
чески все элементы таблицы являются подвижными, 
причем в самых разных направлениях. Такие манипу-
ляции позволяют обнаруживать новые связи между ми-

Таблица 2. Вариант структурной организации мифа об отцеубийстве

Убийство отца орды 
(принятие Закона)
(общественный договор 
на основе Закона) 
(«демократия»)

Изгнание братьев
по воле отца (человече-
ский фактор)
(возврат либидо к я)

Союз братьев 
(гомосексуальные связи)
(общественный договор 
на основе гомосексуаль-
ных связей) 
(«демократия»)

Отец-деспот 
(запрет прокреации в силу 
человеческого фактора)

Появление языка
(доминирование над окру-
жающими и природой) 
(«монархия»)

Лишение жизни новорож-
денных из-за тягот лед-
никового периода
(природный фактор)
(возврат либидо к я) 

Накопление либидо и раз-
витие интеллекта 
(появление орды и отца-
защитника) 
(«монархия»)

Ледниковый период 
(невозможность прокре-
ации в силу природного 
фактора)

Кастрация; эдипов ком-
плекс
(объектное влечение)
(установление культурных 
связей)

Нарциссизм 
(влечения я)
(отрыв от культурных 
связей)

Любовь 
(объектное влечение)
(установление культурных 
связей)

Ненависть
(влечения я)
(отрыв от культурных 
связей)

Отчуждение
(рождение субъекта через разные фазы отчуждения)

Амбивалентность

Расщепленный субъект. Разрыв человеческого и природного. Неудобство культуры.
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фемами. Основанные на таблице наблюдения изложены 
ниже почти в телеграфном виде и во многом только на-
мекают на возможные пути дальнейших исследований. 
Действительно, последовать всеми этими путями фак-
тически означает говорить о тех вопросах, о которых 
Фрейдом написаны сотни и сотни страниц, причем, что 
примечательно, речь идет о тех работах Фрейда, где миф 
непосредственно даже не упоминается.

Прежде всего, предложенная форма структурной орга-
низации мифа позволяет, как представляется, решить 
проблему помещения предыстории мифа об отцеубий-
стве, рассказанной в «Обзоре неврозов переноса», в пси-
хоаналитический дискурс. Две части мифа выступают 
по сути одним мифом. Вспомнив, что Фрейд связывал с 
предысторией мифа филогенетическое происхождение 
неврозов переноса (см. параграф 1.2.4), можно убедить-
ся, что синхроничное наложение одной части мифа на 
другую еще больше утверждает отсутствие линейной 
логики в становлении субъекта. Если даже в линейном 
прочтении мифа неврозы «предшествуют» психозам, то 
в синхроничном прочтении всяческая иерархия и ста-
диальность развития полностью исчезают. Любовь и не-
нависть, нарциссизм и эдипов комплекс – все присут-
ствуют здесь одновременно.

Если отмечать конкретные связи и противопоставле-
ния, то можно, например, противопоставить столбцы 1 
и 2, а также столбцы 3 и 4. Такая точка зрения выявляет 
противопоставление объектных влечений и влечений я 
в рамках так называемой первой теории влечений Фрей-
да, а также обозначает проблему противоречия культур-
ного и индивидуального.

Однако можно выявить и иные сочетания. Например, 
столбцы 1 и 3 противопоставляются столбцам 2 и 4. В 
этом случае можно задаться вопросом о связи между 
агрессией и нарциссизмом и, как следствие, между эди-

повым комплексом и любовью.

Далее, столбцы 1 и 3 указывают на различные подходы к 
появлению ключевых форм общественной организации 
и ставят вопрос о возникновении, например, демократии 
вследствие Закона Отца и/или вследствие гомосексуаль-
ных связей братьев. В свою очередь, столбцы 2 и 4 указы-
вают на разрыв природного и человеческого, то есть на 
проблематику, которая также затрагивается в разговорах о 
происхождении различных форм общественной организа-
ции, хотя, разумеется, данной сферой не ограничивается.

Можно выстроить связи между столбцами 1 и 4 (мерт-
вый и живой отец; культура и природа), а также столб-
цами 2 и 3 (в обоих речь идет о возврате и накоплении 
либидо в я, но с разными последствиями). Таким обра-
зом, самые разные сочетания и перестановки оказыва-
ются возможны.

Важна, разумеется, не сама таблица, а тот факт, что все 
обозначенные выше многочисленные вопросы самым 
непосредственным образом следуют из мифа об отце-
убийстве. Истоки значительного количества основных 
психических конфликтов, а равно связей между пси-
хическими явлениями прослеживаются в мифе. Цен-
ность такой организации мифем состоит, таким обра-
зом, именно в возможности задавать все новые и новые 
вопросы, а также, возможно, по-новому посмотреть на 
отношения, в которые вступают различные психоанали-
тические конструкции. 

Наконец, в таблице подчеркивается множественность 
составляющих ее отношений. Никакие из выстраивае-
мых отношений не выделяются как доминирующие или 
самые важные. В дополнение к той ключевой роли, ко-
торую для появления субъекта культуры играет убий-
ство отца, можно задуматься о важности целой сово-
купности иных психических конструкций. Здесь можно 
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вспомнить разговор о необходимости множественности 
означающих и даже о множественности Имен-Отца, ко-
торый велся выше (см. параграф 1.3.2).

Впрочем, организацию мифем не следует переоцени-
вать. Как уже обсуждалось, Лакан отмечает, что психо-
анализ интересует что-то добавочное, что невозможно 
обнаружить в воображаемых таблицах.

***

Следует несколько слов сказать о возможности продол-
жения разворачивания представленной выше структуры. 
Так, например, Бернар Стиглер в своей статье предлагает 
рассматривать миф о Прометее в качестве мифа, чье со-
держание соответствует содержанию мифа об отцеубий-
стве19. Что интересно, Стиглер не упоминает ни Леви-
Стросса, ни модель организации мифем, но по сути вы-
являет в своей статье те составляющие греческого мифа, 
которые можно было бы без особых затруднений вписать 
новой строкой в предложенную выше таблицу.

Предложение Стиглера, действительно, позволяет вы-
явить новые отношения, включая, например, роль ору-
дий в становлении человека и идею человека как бога на 
протезах, о чем говорил также Фрейд20. Однако важно 
все-таки подчеркнуть то значение, которое для Фрей-
да имеет именно миф об отцеубийстве. «Подменить» 
миф об отцеубийстве мифом о Прометее (или, скажем, 
мифом об Эдипе) получилось бы у Леви-Стросса в его 
модели, но это не получается сделать в психоанализе. 
Нельзя забывать, что Фрейд никогда не смог бы с той же 
убедительностью утверждать реальность истории Про-
метея, как он с необходимостью утверждал действитель-

19 Стиглер Б. Оружие (мертвого) отца или наследие и наследование 
у Фрейда // Кабинет «Картины мира II». СПб: Скифия, 2001 (элек-
тронная версия статьи).
20 Там же.

ность своего повествования об отцеубийстве, включая в 
эту игру даже ученых (см. параграф 1.2.3).

В мифе о Прометее отсутствуют также некоторые клю-
чевые составляющие мифа об отцеубийстве. Иными 
словами, миф о Прометее не задает некоторые вопро-
сы. Например, появление того самого чувства вины бра-
тьев, о котором еще пойдет речь ниже, в мифе о Про-
метее представлено исключительно волей богов, при-
несших людям стыд, а с ним и закон. Впрочем, здесь же 
можно обнаружить и новый взгляд на обозначенный во-
прос. Так, «человеческое» происхождение чувства вины 
в мифе об отцеубийстве будет противопоставляться его 
«божественному» происхождению в мифе о Прометее. 
Таким образом, происхождение чувства вины предста-
нет здесь одним из неразрешимых противоречий мифа.

Так или иначе, ценность предложения Стиглера состоит 
в том, что к тому же вопросу о месте мифа об отцеу-
бийстве и вообще допустимости его структурирования 
предложенным выше способом можно подойти и совер-
шенно другими путями, и эти пути все равно приведут 
все к тем же обсуждаемым противоречиям.

***

Наконец, следует выйти за рамки представленной выше 
таблицы и посмотреть, как того требует Лакан в «Радио-
фонии», на то, чтó проступает сквозь мифемы и отодви-
гает их в сторону (см. параграф 1.3.2). 

Имеется одна важная тема, которая до сих пор в данной 
работе прямо не упоминалась, но которая незримо присут-
ствовала с самых первых страниц. Как обсуждалось, миф 
требует все нового и нового утверждения и живет в силу по-
стоянного его воспроизведения. Представленная выше та-
блица также позволяет бесконечно выстраивать все новые 
и новые связи, следуя путями различий. Во всем этом четко 
прослеживается одна тенденция – это тенденция повторе-
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ния и расщепления, о которой Фрейд говорит, например, в 
работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920)21. В 
таблице нет ни одного элемента, который не повторялся бы, 
и ни одного элемента, который не находил бы своего расще-
пления. Речь в таблице идет о влечении смерти.

Сама смерть несет в себе противоречие (отец мертв, но 
он об этом не знает; см. подробнее параграф 1.3.3). Одна-
ко именно это противоречие позволяет мифу развернуть 
свою структуру. Неудивительно, что в мифе необходимым 
условием является именно смерть отца орды. Именно она 
позволяет агрессии отделиться впервые в протоистории от 
любви и создать то пустое место, вокруг которого начина-
ет разворачиваться символический порядок. В этом смыс-
ле именно смерть оказывается первоисточником любви, 
что позволяет совершенно особым образом взглянуть на 
поставленный вопрос об истоках возникновения чувства 
вины, обусловившего принятие братьями Закона (данная 
тема будет продолжена в параграфе 2.2).

Миф об отцеубийстве позволяет также обосновать то об-
стоятельство, что влечение смерти называется так, а не, 
скажем, влечением к повторяемости, к небытию и проч. 
Речь ведь идет в мифе именно о смерти отца (в этом смыс-
ле именно такая версия мифа важна для психоанализа, а 
не, например, версия мифа о Прометее). Более того, именно 
миф позволяет отойти от биологического понимания смер-
ти в контексте влечения смерти. Миф об отцеубийстве свя-
зывает влечение смерти со смертью мифической, которая 
для субъекта всегда уже имела место. Впрочем, как извест-
но, сама теория влечений – это тоже «наша мифология»22.

21 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3. Психология бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. С. 242.
22 Фрейд З. Новый цикл лекций по введению в психоанализ // Фрейд 
З. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 1. Лекции по введению в психоа-
нализ и Новый цикл. М.: ООО «Фирма СТД», 2003. С. 519.

2.2. Явное и скрытое содержание мифа об 
отцеубийстве

Наконец, необходимо обратиться к исследованию яв-
ного и скрытого содержания мифа об отцеубийстве. 
Основным ориентиром здесь, помимо семинара XVII 
(1969-1970) Лакана, будет выступать «Толкование снови-
дений» (1899) Фрейда, а также пояснения Фрейда, встре-
чающиеся при толковании сновидений Доры в работе 
«Фрагмент анализа одного случая истерии» (1905).

Для целей данной работы хотелось бы особенно выделить 
два замечания Фрейда. Во-первых, в случае Доры Фрейд 
отмечает: «По опыту я знаю, что при сопоставлении од-
нотипных сновидений, которые сам сновидец считает по-
вторением одного и того же сна, между ними зачастую 
обнаруживается множество незначительных, а порой и 
существенных расхождений»23. Сновидение при этом мо-
жет принять новое значение. Во-вторых, в «Толковании 
сновидений» можно обнаружить следующую цитату, ка-
сающуюся анализа сновидений: «Если рассказ о снови-
дении кажется мне вначале трудным для понимания, я 
прошу рассказчика его повторить. В редких случаях это 
происходит в тех же самых словах. Но те места, в которых 
он изменил выражение, выступают для меня в качестве 
слабых мест в маскировке сновидения»24.

На этапе исследования содержания мифа следует, разуме-
ется, воздержаться от спекуляций относительно того или 
иного элемента мифа. Предполагается ориентироваться 
на то, каким образом подобное исследование, хотя и в от-

23 Фрейд З. Фрагмент анализа одного случая истерии // Фрейд 
З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 5. Фобические расстрой-
ства. Маленький Ганс. Дора. СПб: Восточно-Европейский Институт 
Психоанализа, 2012. С. 235.
24 Фрейд З. Толкование сновидений // Фрейд З. Собрание сочи-
нений в 10 томах. Т. 2. Толкование сновидений. М.: ООО «Фирма 
СТД», 2008. С. 517.
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ношении иных вопросов, было произведено Лаканом, в 
частности, в семинаре XVII, а также на собственные слова 
Фрейда в разных его работах.

***

Изучение текстов Фрейда показывает, что более или ме-
нее мелких расхождений в различных изложениях мифа 
об отцеубийстве много. Среди них можно выделить те, 
которые являются уточнениями и дополнениями или же 
новыми деталями, не противоречащими предыдущим ва-
риантам изложения. В соответствии с подходами к толко-
ванию сновидений такие дополнения уже являются пово-
дом для проявления к ним внимания. Однако для целей 
данной работы предлагается сосредоточиться на проти-
воречии иного рода. Предлагается посмотреть на одну из 
ситуаций, где в более ранней версии нечто утверждалось, 
но потом заменилось на нечто совершенно иное.

Так, например, в работе «Тотем и табу» можно обна-
ружить следующие фразы: «[Братья] ненавидели отца, 
который стоял на пути их потребности во власти и их 
сексуальных притязаний, но они также любили его и им 
восхищались»25; «из сознания сыновней вины они соз-
дали два фундаментальных табу тотемизма»26.

В свою очередь, в работе «Человек Моисей и монотеистиче-
ская религия» рассказана несколько иная история: «Осозна-
ние опасностей и тщетности этой борьбы [друг с другом], 
память о совместно осуществленной освободительной 
акции и эмоциональных связях друг с другом, возникших 
в период изгнания, в конце концов привели к единению 
между ними, к своего рода общественному договору»27. В 
том, что касается предполагавшейся ранее любви к отцу, то 
прямо об этом в данной работе нигде речь не идет. В одном 

25 Фрейд З. Тотем и табу. С. 427.
26 Там же. С. 428.
27 Фрейд З. Человек Моисей и монотеистическая религия. С. 530.

месте упоминается, что отца почитали как «пример для под-
ражания» и хотели занять его место28 (хотя это отсылает, 
скорее, к нарциссической агрессивной тематике). Наконец, 
в обоих изложениях мифа в работе «Человек Моисей и моно-
теистическая религия» упоминается «двойственность (ам-
бивалентность) эмоционального отношения»29, однако это 
упоминание никаким иным образом более не поясняется.

Можно добавить, что работа «Массовая психология и 
анализ я» данный вопрос четко не адресует30, а в рабо-
те «Автопортрет» можно найти очень короткие ссыл-
ки на «братский клан» и «сыновнюю тоску», то есть оба 
мотива мимоходом обозначены31. О работе «Обзор не-
врозов переноса» Фрейда разговор пойдет ниже. В этом 
контексте интересно посмотреть на эту работу как на 
невысказанную (неопубликованную) речь Фрейда.

Таким образом, исследуемые тексты позволяют выявить 
две различные мотивации для принятия отцовского за-
прета. Одна из мотиваций – это никаким образом не объ-
ясняемая любовь к отцу. Другая – это общественный до-
говор братьев, возникший в силу их предыдущих связей. 
Можно поставить вопрос и иначе: откуда возникает лю-
бовь к отцу, если в ходе повествования ничто такую лю-
бовь не предвещает и если из действий отца по отноше-
нию к изгнанным братьям она никак следовать не может?

Вопрос появления чувства вины был проблематичным и 
для самого Фрейда. В работе «Достоевский и отцеубий-
ство» (1928) Фрейд, ссылаясь на отцеубийство как древ-
нейшее преступление, говорит, что «исследования еще 
не смогли точно установить психические истоки чувства 
вины и потребности в искуплении»32.

28 Там же.
29 Там же. С. 531, 576.
30 Фрейд З. Психология масс и анализ я. С. 114-117.
31 Фрейд З. Автопортрет. С. 74-75.
32 Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Фрейд З. Художник и фан-
тазирование. М.: Издательство «Республика», 1995. С. 288.



#2
5 

20
17

 К
ры

сы
!
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Возможное толкование обозначенного выше противоре-
чия можно найти в словах самого Фрейда в его неопубли-
кованной работе «Обзор неврозов переноса». В предыстории 
мифа здесь указывается, что на этапе формирования орды 
мудрый проточеловек, способный в силу удержания либидо 
и развития творческих способностей противостоять жесто-
костям природы в ледниковый период, начинает выполнять 
защитные функции по отношению к соплеменникам33. В ка-
честве вознаграждения он начинает требовать подчинения, 
что завершается его полным доминированием и появлением 
его в качестве первоотца34. Таким образом, истоки любви к 
отцу можно усмотреть в выполнявшейся им ранее функции 
защиты членов орды. Иными словами, истоки любви лежат 
в самой ранней беспомощности человека. Можно вспом-
нить, что о беспомощности вследствие преждевременности 
рождения говорит и психоанализ35. Кроме того, функция 
отца, заслуживающая в таком варианте мифа проявлений 
любви, – это по своей сути материнская функция защиты 
новорожденного от опасностей окружающего мира.

Можно посмотреть на приведенные пояснения из «Об-
зора неврозов переноса» и несколько иначе: проблема 
возникновения чувства вины, обозначенная в «основ-
ном» изложении мифа, объясняется посредством пре-
дыстории мифа, то есть любовь к отцу появляется по 
мифическим причинам, а миф, в свою очередь, получает 
собственное обоснование в другом мифе (в мифе мифа). 
Это вполне соответствует как главному принципу мифа, 
согласно которому миф всегда сохраняет в своей основе 
неразрешимое противоречие, так и наблюдениям, сде-
ланным выше при обсуждении статьи Бернара Стиглера 
относительно мифа о Прометее.

33 Freud S. Übersicht der Übertragungsneurosen. S. 75.
34 Там же. С. 75-76.
35 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд З. 
Собрание сочинений в 10 томах. Т. 5. Сексуальная жизнь. М.: ООО 
«Фирма СТД», 2006. С. 126.

Еще одно толкование выявленного выше противоре-
чия можно сделать через работы «Неудобства культу-
ры» (1930) и «По ту сторону принципа удовольствия» 
(1920). В первой работе Фрейд не просто отмечает, что 
чувство вины – это выражение амбивалентного кон-
фликта, а говорит, что оно «проистекает из подавления 
агрессивности»36. Во второй вышеуказанной работе ука-
зывается, что «вытесненный из я садизм показал путь 
[либидинальным] компонентам сексуального влечения: 
позднее они устремляются к объекту»37.

Получается, что любовь появляется вследствие отторже-
ния садизма, которое дает дорогу для либидо, направлен-
ного на объект. В мифе об отцеубийстве убийство отца, 
дающее выход агрессии, создает, следовательно, то самое 
искомое пространство для любви. Можно вспомнить, что 
в той же работе садизм связывается Фрейдом с влечени-
ем смерти, о котором уже шла речь в предыдущем пара-
графе. Совершенно иными путями разговор вновь воз-
вращается к некоей исходности влечения смерти.

Таким образом, отталкиваясь от противоречий, обнаружен-
ных в явном содержании мифа, удалось через собственные 
слова Фрейда и его наблюдения психических проявлений 
пройти по пути, который логическим образом привел к 
мысли о том, что все появляется в один момент – тогда, когда 
отец уже мертв, когда его убийство уже дало выход агрессии 
и создало место для появления любви. В этот момент, когда 
отец уже всегда мертв, происходит своего рода «большой 
взрыв»: рождаются любовь, амбивалентность, раскаяние, 
принятие Закона Отца, сверх-я, появление субъекта, рожде-
ние культуры, языка и самого времени. Все это происходит 
одновременно в некоем клубке взаимных последействий, а 
точкой отсчета для субъекта оказывается сама смерть.

36 Фрейд З. Неудобства культуры // Фрейд З. Художник и фантази-
рование. М.: Издательство «Республика», 1995. С. 330.
37 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. С. 279.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лакан обращал внимание, что аналитики, даже согла-
шаясь, казалось бы, с прочими психоаналитическими 
построениями, именно от мифа об отцеубийстве зача-
стую пытаются отречься. Так, в семинаре XVII Лакан го-
ворит, что «Фрейд выработал некоторое количество го-
сподствующих означающих, связав их таким образом со 
своим именем»38. Однако только лишь привязка к таким 
«господским означающим» Фрейда (иными словами, 
к психоаналитической «терминологии») и заявляемая 
«преданность имени Фрейда» еще не делает аналити-
ков «тем, что они есть», и означает лишь перспективу 
быть пойманными в этом кругу означающих39. «На этом 
уровне им никакого отца убивать не надо», – отмечает 
Лакан40. Между тем, «нельзя быть отцом означающих, 
отцом можно быть разве что по причине оных»41. От-
каз от мифа, настаивающего на расщеплении и на под-
держании противоречий, в пользу латания разрывов и 
парадоксов «затычками», даже и носящими имя Фрейда, 
приводит к тому, что ни о каком психоаналитическом 
дискурсе речи уже быть не может.

Данное исследование было попыткой услышать предо-
стережение Лакана и проложить свой путь к мысли о 
том, что «убивать отца» все-таки совершенно необходи-
мо. Миф Фрейда, который в ходе исследования оказался 
необходимым образом связан с ключевыми психоана-
литическими конструкциями, в очередной раз привел 
по ту сторону любой мифологии.

Завершить разговор хотелось бы словами Лакана: «О 
мифе можно наговорить много глупостей, потому что это 

38 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (1969-1970). 
М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2008. С. 163.
39 Там же.
40 Там же.
41 Там же.

область глупостей по преимуществу»42. Впрочем, у этого 
высказывания, как известно, есть продолжение.
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Я 1 сегодня продолжу нашу тему и буду гово-
рить о том, как связан лакановский психо-
анализ с биологией. Во-первых, я подробно 
остановлюсь на той критике, которой Лакан 
подвергает биологию. И одновременно я пока-
жу, в какой своей части современная биология 
может вступить в диалог с лакановским пси-
хоанализом. Второй мой пункт тоже связан 
с отношениями лакановского психоанализа, 
биологии и природы, и в первую очередь меня 
будет интересовать то, что Лакан говорил об 
анатомической разнице между мужчиной и 
женщиной, но я не знаю, успеем ли мы дойти 
до этого второго пункта.

Обращаясь к текстам Лакана, мы уже виде-
ли, что Лакан в течение всех своих семинаров 
очень сурово критикует биологию. Но семи-
нар, который меня интересует в этом вопросе 
больше всего, – это XIX семинар, «...и хуже», и 
семинар XIX b, потому что на самом деле су-

1 Этот текст – четвертая из пяти лекций, прочитанных 
Лоренцо Кьезой в Музее сновидений Зигмунда Фрейда 
в октябре 2014 года. Перевод устного выступления, сде-
ланный А. К. Черноглазовым, расшифрован Еленой 
Маркевич и Ярославом Микитенко. Первые три лекции 
были опубликованы в предыдущих номерах «Лаканалии».

ществует два девятнадцатых семинара. Вторая 
книга, которую я буду называть «XIX b», – это 
книга «Знание психоаналитика». Также я буду 
обращаться и к XX семинару, «Еще». Я думаю, 
что критика в адрес биологического мейн-
стрима есть и в этих семинарах. Конечно, она 
не занимает много места, это отдельные абза-
цы, но она там есть. Более того, я думаю, что 
такая критика наиболее специфична именно 
в этих семинарах, гораздо более специфична, 
чем в других местах лакановского наследия.

Специфична в каком смысле? Дело в том, что 
мне кажется, что Лакан критикует биологию 
в двух основных пунктах. Мы оговорили это 
вчера, но я хочу их еще раз ясно сформулиро-
вать. В первую очередь, Лакан критикует то, что 
он сам называет склонностью биологии к идее 
слияния. И прежде всего, критика его обращена 
на понимание биологами полового размно-
жения. Что он имеет в виду под этим слиянием? 
Мы вчера говорили, что на всех трех уровнях 
биологии – органическом, клеточном и молеку-
лярном – биология представляет себе половую 
связь как слияние двух отдельных элементов 
мужского и женского. Это один пункт, который 
Лакан критикует и который, по-моему, ясен. На 

каждом уровне присутствуют два отдельных 
элемента, которые соединяются и в резуль-
тате образуют нечто одно, единое. Вот почему 
в семинаре XIX b есть одно место, где Лакан 
говорит о биологии как эротологии. Я думаю, 
что для него это психоэротология. Говоря 
psycho, я имею в виду не то psycho, которое при-
сутствует в психоанализе, а греческое psyche. 
В биологии, по мнению Лакана, живет та же 
самая фантазия души, какая была типична для 
традиционной философии. Два космических 

Лоренцо Кьеза
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полюса, которые соединяются и образуют одно. 
Это, скажем, могут быть инь и ян в даосизме 
или материя и форма в аристотелевской фило-
софии, где они тоже принимают мужскую и 
женскую форму. Но это могут быть и хромо-
сомы, к примеру, X и Y. Так что Лакан считает, 
что даже на уровне хромосомы суть остается 
той же самой. И это главный пункт критики. 
Но есть еще один, связанный с первым.

Дело в том, что теория эволюции, причем не 
обязательно в своей первоначальной дарви-
новской форме, а в форме, которую придали 
ей уже генетики, Мендель и другие, является 
теологичной, потому что, в любом случае, это 
слияние мыслится как цель, греческое telos. 
В основе этих представлений лежит предпо-
ложение, что у жизни есть некая цель, смысл, 
предназначение. Другими словами, биология для 
Лакана – это прежде всего «био-», соединенная 
с «логосом», который по-гречески означает не 
только «слово», но и «строй», «порядок», – в 
итоге получается «порядок жизни». И направ-
лена эта биологическая теория, в сущности, на 
то же самое: на то, чтобы доказать все новыми 
и новыми способами, что человек является 
вершиной эволюции. И с этой точки зрения, не 
так велика разница между теорией эволюции и 
теми представлениями, которые мы находим в 
книге Бытия, где тот же человек выступает как 
вершина творения. Таким образом, цель орга-
низма состоит, как оказывается, не только в том, 
чтобы жить, но в том, чтобы выжить. И чтобы 
выжить, он должен доминировать над всеми 
своими соперниками.

Если вы обратитесь к ранним текстам Лакана 
1949 года, то там есть одно место, где он говорит 

о политических коннотациях дарвинизма в 
этом контексте. Он занимает довольно ясную 
позицию, говоря, что дарвинизм, в той форме, 
в которой он предстает у его последователей, 
неодарвинистов, в сущности, является оправ-
данием викторианского колониализма.

Я хочу здесь уточнить кое-что. Я думаю, что 
Лакан в какой-то степени не отдает себе отчета в 
различии между Дарвином и неодарвинистами в 
том виде, в котором они продолжали его теорию 
в конце XIX века. Я думаю, что Лакан не отдает 
должного именно дарвинистской теории. В чем 
разница? Дело в том, что для Дарвина теория 
эволюции не является генетической теорией 
эволюции, каковой она стала для Менделя и 
каковой она оставалась для современной науки 
до конца 70-х годов двадцатого столетия. (И 
здесь я открываю историко-политические 
скобки: важным исключением, как вы пони-
маете, был Советский Союз, где дарвинизм не 
приветствовался. Я сказал это, потому что, когда 
я приезжал два года назад, меня очень заинтере-
совала эта история с Лысенко, и в Европейском 
университете я сделал доклад на эту тему. У меня 
не было цели выступать в защиту Лысенко, но 
у него есть моменты, которые сейчас можно 
использовать для критики неодарвинизма. Я не 
буду сейчас на этом останавливаться.)

Каково отношение Лакана к биологии в целом? 
Что, как я думаю, остается актуальным в этой 
атаке Лакана на биологию? Даже такие знатоки 
лакановской философии как Э. Джонстон, аме-
риканский лаканист, который много работал над 
теорией Лакана и лакановской биологией, пола-
гают, что та критика, которой Лакан подвергал 
биологию, была верна для биологии 70-х годов, 

но сейчас совершенно несправедлива. Что каса-
ется моей позиции, то она не столь однозначна 
в этом отношении. Я думаю, что лакановская 
атака на телеологию в биологии до сих пор акту-
альна. Собственно, эта атака отчасти направлена 
на то, что можно назвать тео-телеологией. Мы 
можем предположить, что само понятие bios, 
жизнь, в современном научном дискурсе явля-
ется, в сущности, теологической концепцией. 
Мы рискуем оказаться здесь в плену очередной 
идеологии. Это телеология религии и жизни, но 
не обязательно религии и жизни в ее консерва-
тивном или богословском понимании. По моему 
мнению, это может быть ложнопрогрессивной 
идеологией.

Конечно, можно относиться к жизни как к тому, 
что не имеет цели, но, тем не менее, она оста-
ется неким единым принципом. На этот счет 
есть интересный отрывок в XIX семинаре, где 
Лакан говорит о биологии указывая на то, что, 
по сути, в биологии ничего не осталось от логоса, 
есть только telos, и что биология оказывается для 
Лакана даже более телеологичной, нежели сама 
традиционная телеология. И лично я думаю, 
что он здесь совершенно прав. И дело даже не 
в том понятии жизни, которое еще сохраняется 
в науке, а в том, что эти представления форми-
руют наше отношение к жизни и к телу. Можно 
вспомнить хотя бы тот культ тела, который 
сейчас господствует: спортзалы, фитнес-клубы 
и т.д. Мне кажется, в этом смысле лакановская 
критика и сейчас актуальна и правильна.

С другой стороны, я вполне соглашаюсь с 
Ж.-К. Мильнером, который говорит в своей 
последней книге, что Лакан, в сущности, не 
следил за изменениями в биологии и к тому 
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же не знал о тех изменениях, которые прои-
зошли в ней в конце ХХ века. Неодарвинизм 
уже давно не является мейнстримом биологии 
или, во всяком случае, ее единственным тече-
нием. Поэтому Лакан не отдавал себе отчета в 
потенциальной критике, которая назревала уже 
внутри самой биологии. И я, пожалуй, приведу 
вам несколько ее примеров.

Речь пойдет о современной когнитивной пси-
хологии и о психологах, которые относятся к 
течению психологии, которое мы называем 
evo-devo, от evolutionary development2. Я скажу 
несколько слов о том, чтó в этом течении био-
логии говорят о сексе у животных. Они, так же 
как и Лакан, ставят под вопрос эти вообража-
емые представления о сексе как о слиянии двух 
взаимных соответствий в мужском и женском 
началах. Для Лакана мысль о том, что два пола 
дополняют друг друга, определенно относилась 
к воображаемому регистру. Я очень советую 
прочитать книгу, она заинтересует всех, кто 
интересуется психоанализом и Лаканом в осо-
бенности, вышла она лет пять назад, написал ее 
человек по имени Марк Бламберг, и называется 
она «Уроды природы»3.

Исходная позиция, которую занимает автор 
книги, когда речь заходит о поле, заключается 
в том, что в этом деле сгодится все, и главное – 
вы должны быть готовы к двусмысленности. Я 
приведу несколько примеров, которые, на мой 

2 Evolutionary development – эволюционное развитие. 
Evo-devo – evolutionary developmental biology – эволюци-
онная биология развития  (англ.). – Прим. ред.
3 Blumberg M. Freaks of Nature: What Anomalies Tell Us 
About Development and Evolution. NY: Oxford University 
Press, 2010.

взгляд, очень бы порадовали Фрейда. Например, 
есть организмы, у которых нет половых хро-
мосом, хотя их половые органы морфогенети-
чески вполне идентифицируются как мужские 
и женские, – к ним относятся крокодилы. У них 
есть мужские и женские половые органы, но нет 
половых хромосом. И следующий, мой любимый 
пример (и я думаю, что если бы маленький Ганс 
узнал или услышал об этом, он стал бы пси-
хотиком): есть такие млекопитающие, у самок 
которых есть эрегирующий пенисоподобный 
клитор. У гиены есть эрегирующий клитор 
таких же размеров, как пенис, есть мошонка, и 
при этом нет вагины. Есть такие рыбы, которые 
меняют пол в зависимости от обстоятельств. 
Технически, с точки зрения биологии, суще-
ствуют и бесполые особи, клонирующие свое 
потомство. Такие рыбы водятся в Амазонке, тех-
нически у них нет пола, они суть клоны. Однако, 
и это интересно, особи женского пола спарива-
ются с особями мужского пола, но другого вида, 
при этом происходит передача спермы, но гене-
тического обмена нет.

Представьте себе, что бы мог подумать Фрейд, 
если бы он это узнал! Я не хотел бы, конечно, 
использовать эти примеры как научное дока-
зательство того, что интуитивно почувствовал 
психоанализ. Но меня восхищает эта литера-
тура! И отчасти я привел эти примеры, чтобы 
заразить вас своим энтузиазмом и вызвать у вас, 
психоаналитиков, интерес к этому.

Я хочу отметить три пункта, в которых эта 
новая биология может найти общий язык и 
начать вести диалог с психоанализом. Первый 
– совершенно простой и очевидный пункт, 
который подтверждает революционную идею 

Фрейда о том, что сексуальность не предо-
пределена, она двусмысленна и не может быть 
сведена к понятиям о том, что такое мужское, 
а что такое женское. Ясно, что для Фрейда эта 
двусмысленность в разнице полов была пове-
денческой, а не анатомической. А эти примеры 
как раз и демонстрируют, что эта двусмыслен-
ность не только поведенческая, она морфоло-
гическая и генетическая, то есть существует на 
этих уровнях. Бламберг не пишет о психоана-
лизе прямо, но он упоминает в своей книге, что 
здесь есть моменты, на которые психоанализ 
мог бы обратить свое внимание. Он когни-
тивный психолог, и никакого психоаналитиче-
ского образования у него нет. Но послушайте, 
что он говорит. Вот цитата: «Пол – это син-
дром, это набор симптомов, который позволяет 
поставить диагноз, мужская это особь или жен-
ская». Этот пункт очень простой, и он доказы-
вает своими биологическими данными, что пол 
не предопределен, во всяком случае, какого-то 
стандарта для этого не найдено.

А вот второй пункт непосредственно относится 
к Лакану. Я думаю, что эти научные открытия 
подтверждают позицию Лакана, которая 
состоит в том, что невозможно определить пол 
исходя из различий половых признаков. Уже с 
IV семинара этот момент у Лакана становится 
ясным, и там он говорит, что пенис и вагина 
всегда опосредованы задним числом фалли-
ческой функцией и символическим. Они сим-
волически сконструированы задним числом. 
Он говорит, что в природе они есть, но в 
XVIII семинаре он добавляет, что это просто 
небольшая разница, то есть анатомическое раз-
личие, и это ничтожное различие. А почему? 
И это одно из первых открытий психоанализа, 
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а состоит оно в том, что маленькие дети этих 
различий не признают.

Я хочу прояснить этот пункт, так как он 
довольно важен. Речь идет о том, что половые 
органы являются таковыми только задним 
числом, благодаря эдипову комплексу и сим-
волической проработке. Понятно, что когда мы 
говорим о половых органах как об отсутству-
ющем или присутствующем пенисе, то наше 
отношение к нему символично. Потому что в 
природе отсутствия нет. Если у Фрейда жен-
щина – это та, кто не имеет пениса или фал-
лоса, то это ретроактивная логика, которую 
мы как бы применяем к природе. А Лакан в 
IV семинаре идет дальше, он говорит, что это 
ничтожное анатомическое различие для детей 
обоих полов безразлично. И только травма-
тическое событие – столкновение с желанием 
матери – заставляет маленького мальчика осоз-
нать, что у него есть этот маленький орган, но 
он не может удовлетворить его мать. Здесь я 
перефразировал одно место из IV семинара, 
где Лакан довольно прямо об этом говорит. И 
это означает, что на естественном уровне, не 
символизированном, анатомическая разница 
между полами безразлична, и только столкно-
вение этого безразличия с травмой запускает 
процесс субъективации и сексуации, прохо-
дящий через эдипов комплекс. А для Лакана 
субъективация и сексуация – это одно и то же.

Я представлю сейчас еще один пример, 
посмешнее. У каждого есть свой любимый 
случай, описанный Фрейдом, и мой любимый 
случай – это, конечно же, «Маленький Ганс». Я 
не скажу почему, но, по-моему, это самый лака-
новский, а не фрейдовский случай. Вы помните, 

какой основной вопрос у маленького Ганса? Есть 
ли у мамы вивимахер или нет. Животные, зна-
комые Гансу, – это, в первую очередь, лошади на 
улице; есть еще лев. А что бы было, представьте, 
если бы папа взял Ганса в зоопарк, и вместо льва 
он бы увидел там самку гиены, о которой мы 
только что говорили? Лакан достаточно недвус-
мысленно говорит, что, в каком-то смысле, такое 
безразличие ничтожного анатомического раз-
личия, а это различие у гиены действительно 
очень мало, – это проблема маленького Ганса, 
это ведь и наша проблема как взрослых, хотя 
и не до такой степени. Суть проблемы в несо-
ответствии такого ничтожного различия, с 
одной стороны, и огромной символической 
разницы между полами, с другой, ради которой 
мы выводим различие из безразличия в теле 
и делимся на тех, у кого это есть и у кого это 
отсутствует. Именно эта ретроактивная симво-
лизация тела заставляет нас страшно удивляться 
тому, что я вам только что сказал о гиене. Может 
быть, фобии, как у Ганса, у нас и не появится, 
но когда вы слышите это в первый раз, вам ста-
новится немножко не по себе. Пока ученые не 
объяснят нам, в чем дело, мы принимаем этот 
гигантский клитор за пенис.

Итак, пол не предопределен, это был первый 
пункт. Второй, как я уже сказал, это более лака-
новский пункт: нельзя определить пол, исходя 
из наблюдаемой разницы между гениталиями, 
то есть исключительно из нее. Я хочу под-
черкнуть, так как это важно, что эта разница 
настолько мала, что она безразлична. Обобщая 
эти два пункта, я хочу еще кое-что добавить. 
В IV семинаре Лакан в шутку и весьма кратко 
говорит о том, что изумление ребенка, который 
сталкивается с анатомией, вполне естественно, 

если учитывать размеры пениса у маленького 
мальчика. А третий пункт диалога соотносится 
с тем, о чем мы говорили с вами вчера.

Помните, я говорил об этом вчера, что до 60-х 
годов Лакан является своего рода последова-
телем Хайдеггера в понимании того, что пред-
ставляют собой животные. Человек для него 
открыт, а животное принципиально закрыто. 
И это относится и к сексуальной сфере. 
Сексуальность животного, говорит Лакан в 
I семинаре, напоминает ключ и замочную сква-
жину. Она имманентна и находится на чисто 
воображаемом уровне. А для человеческого 
вида эта схема не работает. И это, конечно, 
мое мнение, но, по-моему, Лакан изменил свое 
видение на этот счет. Лакан более поздний, то 
есть тот Лакан, который интересует меня сейчас, 
сопротивляется идее человека как открытой 
системы, а животного как закрытой. Почему, 
собственно, homo sapiens должен быть биологи-
ческим исключением, тем более исключением в 
отношении пола? Я думаю, что эти открытия, 
о которых я говорил, подтверждают эту точку 
зрения, потому что сложность человеческой сек-
суальности, как видите, в природе не уникальна. 
И на мой взгляд, здесь намечается конструк-
тивный диалог между психоанализом и биоло-
гией, и что мы должны сделать, так это как-то 
сблизить разговор о поле человека и животного, 
сопоставить их, то есть представить себе это 
развитие не как заданное определенной про-
граммой, а как постепенный путь.

В свою очередь, неодарвинизм говорит нам совер-
шенно иное. Для неодарвинизма пол генетически-
молекулярно запрограммирован. В отличие от 
Лысенко, мы не должны отказываться от пред-
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ставления, что у генов есть какая-то функция. 
Конечно, она у них есть. Но в то же время, это не 
значит, что пол определяется закрытой генетиче-
ской программой, так как в этом случае биология 
пола определялась бы целиком половыми хромо-
сомами. И это, как вы понимаете, главный пункт.

Но я хотел бы пойти дальше и подойти к Лакану 
с критической стороны. Помните, я уже говорил 
вам о том, что Лакан не знал о последних 
достижениях биологии. И я повторяю, что я 
уверен, что лакановская критика биологии как 
телеологии весьма актуальна и на сегодняшний 
день. Но я думаю, что его атаки на генетику 
сейчас являются устаревшими. В XIX семинаре 
есть несколько пассажей, где Лакан говорит, 
что биология Фрейда была неверна, потому что 
ошибался Вейсман. К примеру, Фрейд в своей 
работе «По ту сторону принципа удовольствия» 
вслед за Вейсманом говорит о зародышевой 
плазме, с одной стороны, и о соме, с другой. 
И Лакан, подчеркивая этот момент, отмечает, 
что позиция определения пола через генотип 
и фенотип ошибочна. В 1971 году Лакан возра-
жает неодарвинизму, опираясь на те позиции, 
которые на тот момент он считал новыми. Но 
на сегодняшний день эти атаки Лакана на био-
логию кажутся нам очень консервативными, 
потому что в биологических кругах давно уже 
отказались от мысли о преобладании генотипа 
над фенотипом. И далеко не генотипом опре-
деляется пол.

Я хочу сказать еще раз, что эта критика Лакана 
на сегодняшний день весьма устарела. Взять 
хотя бы то направление evo-devo, о котором я 
только что говорил. Они не только признают 
взаимодействие между генотипом и фенотипом, 
но в некоторых их доводах, например, в таковых 

Мэри Джейн  Эберхард, говорится, что гены 
следуют за эволюцией. Это серьезная наука, и я 
сейчас приведу вам цитату в пример: «Реакции 
развития на среду являются первичными, и в 
последующем могут быть адаптированы, ста-
билизированы и подстроены относительно вто-
ричных генетических изменений популяции». 
Перед нами нечто противоположное теории 
эволюции, потому что утверждение, что гены в 
эволюции вторичны, указывает на то, что вся 
менделевская и неодарвинистская парадигма 
неверна.

Что мы, последователи Лакана, можем взять из 
этой новой биологии? Я думаю, что в науках 
о жизни это направление весьма многообеща-
ющее. Было бы ошибкой не принимать в расчет 
или пренебрегать теми примерами, о которых 
мы уже сказали, например, той же гиеной. Есть 
ощущение, что они буквально напрашиваются, 
чтобы психоанализ обратил на них внимание. 
И я настаиваю на этом, потому что существуют 
такие лакановские школы, которые до сих пор 
стоят на том, что пол в психоаналитическом 
смысле не имеет ничего общего с полом био-
логическим. И, возвращаясь к первой лекции, 
можно сказать, что если мы хотим, чтобы 
психоанализ сопротивлялся религии, и не 
хотим, чтобы возникла другая форма религии, 
религия жизни, Жизни с большой буквы, чего 
я лично очень опасаюсь, то психоанализу сле-
дует вести диалог и объединяться с определен-
ными направлениями в биологии, иначе, если 
подобное объединение произойдет у биологии 
с религией, то итог может быть весьма устра-
шающим и опасным.

Я думаю, что все эти течения биологии позво-
ляют преодолеть неодарвинизм и те парадигмы, 

которые господствовали в двадцатом столетии. 
Это не значит, что мы должны отбросить самого 
Дарвина, потому что за последние тридцать лет 
в дарвинизме произошли значительные сдвиги и 
изменения. Говоря это, я имею в виду, к примеру, 
С. Дж. Гулда, представителя своего рода мате-
риалистического дарвинизма, который реши-
тельно не принимает мысль о том, что эволюция 
является формой прогресса. Эволюция вовсе 
не диктуется необходимостью улучшения, она 
основана на фактах чистой случайности. И Гулд 
показывает в своих исследованиях, изучая иско-
паемых, что далеко не всегда, более того, вовсе 
не часто, наиболее приспособленным к жизни 
видам удается выжить. И ему удалось доказать, 
что в эволюции господствует случайность.

В то же время, даже по отношению к этим 
новым тенденциям в биологии психоанализ 
должен быть критичен и осторожен. Они, 
конечно, противостоят старым дарвинистским 
идеологиям, но это не значит, что риск полно-
стью отсутствует. Даже представители evo-devo 
ищут то, что они сами называют «новым син-
тезом». Они сами любят сравнивать то, что они 
делают в биологии, с тем, что происходило в 
физике в первой половине двадцатого века. 
Они полагают, что происходит полная смена 
парадигмы, но поскольку они предлагают 
новую парадигму, то, как всегда, это открывает 
новое поле для критики.

Тот факт, что evo-devo, в сущности, опровергает 
генетический детерминизм, не означает, что с 
фантазмом детерминизма целиком покончено. 
Эта основополагающая идея гибкости и приспо-
собляемости, которая, на первый взгляд, совер-
шенно противоположна детерминизму, может 
сама по себе стать его новой разновидностью. И 
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вот здесь, по-моему, психоанализ должен продол-
жать свою критику биологии. То, что предлагаю я, 
это вовсе не то же самое, что предлагает Эдриан 
Джонстон, который работал с Катрин Малабу. 
Потому что, в сущности, их сотрудничество 
скорее было счастливым браком. Я же говорю 
об осторожном диалоге с биологией.

Сейчас я остановлюсь и перейду к другой теме, 
которая в то же время тесно связана с этой. Я 
уже в самом начале предупредил, что хочу ска-
зать о том, что Лакан называл «ничтожным раз-
личием». Чтобы понять, как Лакан принимает 
биологический пол, нам важно понять, почему 
он называет анатомическое различие полов 
ничтожным и незначительным. Что бы было 
тогда большим различием? А большим явля-
ется символическое различие между полами. Я 
уже сказал изначально, что на эту тему более 
детально я буду говорить позже. Создается 
впечатление, что для Лакана это ничтожное 
анатомическое различие, если его гипотети-
чески оставить без символической поддержки, 
будет просто безразлично. Именно символи-
ческий процесс сексуации, другими словами, 
эдипов комплекс и его разрешение, позволяет 
относиться нам к своим естественным органам 
как к естественным. Только тогда мы можем 
говорить, что в природе есть половые раз-
личия, что есть разные органы, но сказать это 
мы можем постольку, поскольку пол уже был 
символизирован.

То есть, по сути, если мы хотим оставаться 
материалистами – а как довольно ясно говорит 
Лакан, он хочет им оставаться, – то мы не 
можем отделить фаллос как символ и образ 
от пениса. Даже в ранних семинарах понятно, 
что он является образом и символом пениса в 

его двух дифференцированных стадиях, плюс 
и минус. Это тот основной способ, которым 
отсутствие сексуальных отношений и тот факт, 
что язык не может назвать пол женщины, впи-
саны в образ пениса. Это возвращает нас к 
вопросу, который в прошлый раз мне задали: 
«Все ли в порядке у мужчины?». Фаллос – это 
вовсе не плюс, это такое двусмысленное отно-
шение между плюсом и минусом.

Так что если мы остаемся материалистами, мы не 
должны отделять фаллос от пениса. Но, с другой 
стороны, диалектически, пениса без фаллоса тоже 
не будет. У нас есть определенное отношение к 
своим сексуальным органам, и это отношение 
символично. Половые органы фалличны. Это 
важнейший пункт, если мы понимаем Лакана не 
только как материалиста, но и как диалектика.

Давайте еще остановимся на этом ничтожном 
различии. Здесь я процитирую Лакана: «Когда 
я говорю, что сексуальных отношений не суще-
ствует, я выдвигаю тезис, что в случае гово-
рящего существа секс не определяет никакого 
отношения между двумя отдельными полами». 
Здесь само слово «отношения», как мы уже 
вчера говорили, должно пониматься в матема-
тическом смысле. Секс не позволяет соотносить 
между собой два разных пола. Но Лакан уточ-
няет, что это вовсе не означает, что он отрицает 
разницу, которая существует с незапамятных 
времен, между тем, что называют маленьким 
мальчиком и маленькой девочкой. Здесь есть 
рискованный момент, например, если вы ска-
жете, что отношений между полами нет, потому 
что один из этих полов не является полом, то 
получится, что это не соответствует нашему 
интуитивному восприятию: «Что вы говорите, 
как это нет двух полов?!». Когда Лакан вносит 

небольшую поправку и говорит: «Я не отрицаю 
эту разницу…», – то он тем самым предвосхи-
щает наивную реакцию со стороны публики, 
реакцию удивления. «А то, что я отрицаю,– 
говорит Лакан, – это то, что естественная раз-
ница между полами является естественной».

Дело в том, что мы мыслим о наших половых 
органах посредством предопределяющих кате-
горий фаллической функции – плюса и минуса. 
В сущности, с самого начала Фрейд был прав, 
когда начал говорить об эдиповом комплексе и о 
том, что для осмысления нашей анатомии необ-
ходима фундаментальная логика присутствия 
и отсутствия. И эта логика верна как для тех, 
кто имеет, так и для тех, кто не имеет. Это един-
ственный способ, которым мы можем осмыс-
лить то, что у нас есть этот орган. Сложность, 
которую вносит эта диалектика, – это уже сим-
волическая операция. Мужчина – это плюс и 
минус, он одновременно потентен и импотентен. 
Женщина – это минус по отношению к плюсу 
и минусу. Но было бы полным идиотизмом 
думать, что это естественное положение вещей. 
Потому что говорить о том, что в женщине при-
родой заложена нехватка, – это абсолютно бес-
смысленно. Так что само определение наших 
органов всегда ретроактивно опосредовано 
фаллической функцией.

Тот факт, что это ничтожное анатомическое раз-
личие, в сущности, безразлично без символиче-
ской поддержки, неоднократно подчеркивается 
Лаканом. Он говорит, что если в психоанализе 
вы исходите из того факта, что существует два 
разных органа, то вы не понимаете, что гово-
рите. То есть если вы говорите, что есть мужское 
и есть женское, то в психоанализе вы ничего не 
понимаете. Это та же тема, но Лакан хочет пока-
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зать, как это соотносится с нашей биологией. 
Поэтому можно сказать, что, с одной стороны, 
это ничтожное анатомическое различие действи-
тельно есть, и оно, безусловно, естественное, но 
как таковое оно не имеет значения, оно не явля-
ется частью логики.

Маленький мальчик и маленькая девочка, и, 
собственно, об этом и идет речь в эдиповом 
комплексе, занимают определенную позицию 
при его завершении, становятся мужчиной или 
женщиной только потому, что изначально они 
отвергают эту анатомическую разницу. Эта 
теория кажется абстрактной и философской, 
но на самом деле она опирается на те эмпири-
ческие данные, с которыми психоанализ изна-
чально работает. Атрибуция «вивимахера» 
обоим полам как раз и представляет собой 
отрицание природного различия, которое 
человек осуществляет путем самых разноо-
бразных идентификаций. Я думаю, что вся 
красота этой мысли состоит в том, что, с одной 
стороны, Лакан выстраивает сексуацию очень 
сложным образом, но, с другой, именно здесь 
перед нами открывается тот Фрейд, которого 
Лакан признавал, то есть те положения Фрейда, 
на которые Лакан опирался. Все, о чем здесь 
говорится, еще раз повторяю, основывается на 
изначально полученных эмпирических данных.

Здесь я сделаю еще одно, возможно, немного 
опасное утверждение, я перефразирую этот 
пункт, чтобы посмотреть на него еще с одной 
стороны. Мы наделены полом благодаря фалли-
ческой функции, то есть чисто символически, 
но имманентно сексуальность возникает из 
того, что предстает для нас как абсолютно 
алогичная природа пола, то есть ее основой 

является тело. Но что представляет собой тело 
без этой логики, логики в сексуальном пони-
мании? Ведь естественный пол абсолютно 
нелогичен, и поэтому мы нуждаемся в фалли-
ческой функции, чтобы эту нелогичность ком-
пенсировать. В этом отношении Лакан говорит 
предельно ясно, и я процитирую его: «Это мы 
проводим между ними различия, а не они раз-
личают себя», – и Ганс тому доказательство. 
Более того, в этом процессе допускается рас-
пространенная ошибка: взрослые признают их 
исходя из основания собственных различий, то 
есть взрослые сами говорят об этом символи-
ческом распределении пола как о естественном.

Психически мы переживаем свое тело фалли-
ческим путем, другими словами, выстраиваем 
его через категории отсутствия/присутствия. 
Поэтому было бы глупо думать, что эти плюсы и 
минусы, присутствие и отсутствие, естественны. 
Лакан часто называет их онтологической препо-
зицией. Он ясно говорит об этом еще в ранних 
семинарах, когда указывает на то, что нехватка 
возможна только в символическом измерении. 
Например, когда библиотекарь говорит, что нет 
книги, то ее нет потому, что перед ней и после 
нее книги есть. В реальном сказать, что книги не 
хватает, просто невозможно. Ведь ее не хватает 
только потому, что есть библиотечный каталог. 
И говоря о поле, Лакан использует тот же самый 
аргумент. Это мы делим детей на мальчиков и 
девочек символически, а они сами не только 
не делают это естественно и спонтанно, а 
наоборот, делают все, чтобы их на эти группы 
не делили. Вдобавок мы все время ссылаемся 
на естественные органы и говорим о них так, 
как если бы они действительно являлись есте-
ственно фалличными 
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Позвольте 1 мне взять за отправную точку один из порази-
тельнейших рассказов Кафки, «Нора», который был им на-
писан зимой 1923/24 года, незадолго до смерти. Не самое 
последнее его произведение, но, похоже, предпоследнее 
(последним, как считается, было «Певица Жозефина, или 
мышиный народ»). Впервые «Нора» была опубликована в 
1931 году (Максом Бродом и Хансом Иоахимом Шёпсом) в 
первом собрании неопубликованных рассказов2.

Рассказ занимает особое положение среди остальных про-
изведений Кафки (хотя все они очень примечательные), 
что можно проиллюстрировать двумя поразительными 
свидетельствами. В ряду часто упоминаемых Лаканом 
авторов Кафки не было, Лакан почти никогда не ссы-
лался на него в своих опубликованных работах; однако 
можно заметить важную роль, которую он играет в одном 
из неопубликованных семинаров, «Идентификация» 

1 Перевод текста выполнен по изданию: Dolar M. The Burrow of Sound. 
Differences, № 22 (2011). Pр. 112-139. Редакция благодарит Младена 
Долара за разрешение на перевод и публикацию данного текста.
2 Название (предоставленное редакторами, но также являющееся 
и ключевым словом рассказа) уже само по себе ставит проблему, 
поскольку немецкое слово может означать нору (подземелье, камеру), 
что подразумевается само собой, но также и сооружение, здание с 
колебанием между полостью подземелья и строением, возведенным 
над землей; кроме того, оно также может означать процесс возведения, 
постройки, а также структуру или текстуру материала (растения или 
романа). Колебание смысла здесь определенным образом уместно.

(1961/62), где во время встречи 21 марта 1962 года Лакан 
обращается к определенному отрывку именно из «Норы» 
и превращает его в странную параболу (пользуясь словом 
самого Кафки) отношений между субъектом и Другим 
в психоанализе. Кафка не был также и автором, к кото-
рому обращался Хайдеггер, мне не известно ни об одном 
упоминании Кафки ни в одной из его опубликованных 
работ. Очень юный Джорджо Агамбен однажды в раз-
говоре с Хайдеггером в конце 60-х годов предъявил ему 
это отсутствие (об этом мне известно из разговора с 
самим Агамбеном), на что Хайдеггер ответил длинным 
импровизированным монологом на тему единственного 
рассказа – «Норы». Ни одно записывающее устройство не 
было включено (как бы отчаянно ни хотелось нам, чтобы 
случилось иначе), и это скорее свидетельство, основанное 
на слухах. Но ставки, кажется, высоки – есть в этом всем 
какая-то тайная подземная нить, скрытая нора теорети-
ческих построений.

История описывает животное, обычно его считают бар-
суком, хотя рассказ его так никогда не называет. Оно ходит 
по своей тщательно продуманной и запутанной норе, под-
земному замку, подземному аналогу другого Замка и его 
лабиринтов, цитадели, дотошно спроектированной так, 
чтобы удерживать всех возможных врагов на расстоянии 
и не давать им ходу. Для этого потребовалось приложить 
грандиозные усилия, подкрепленные невероятным слоем 

Младен Долар

Нора звука. Часть 11

Перевод с английского Елизаветы Зельдиной
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паранойи. Чтобы сделать свой подземный бастион безо-
пасным и неприступным, животное должно было тщательно 
изучить стратегии всех вообразимых врагов и разработать 
пути противодействия им. Все возможные обстоятельства 
были учтены и рассмотрены, но даже при всей скрупулез-
ности усилий никаких мер не оказалось достаточно. Чем 
больше «барсук» прилагает усилий, тем больше еще пред-
стоит сделать. Паранойя принимает форму самосбываю-
щегося пророчества, она саморазворачивается, порождает 
еще больше паранойи; чем больше врагов он может себе 
вообразить, тем больше еще прячется за углом.

Нора – это убежище, тайное укрытие, самым тщательным 
образом защищенное от всех внешних угроз. Именно это 
внутреннее должно быть четко отделено от внешнего; 
в основании рассказа есть топологическая проблема, и 
Лакан сделает ее красной нитью своего прочтения, – про-
блема разделения пространства, разграничительной линии. 
Очевидно, самой большой и самой непосредственной 
проблемой является вход/выход, невралгическая точка 
перехода между внешним и внутренним норы, самое уяз-
вимое ее место3. Первая часть рассказа как раз об этом. 
Неважно, как тщательно скрыт и обложен мхом вход: 
всякий выход и возвращение внутрь связаны с моментом 
величайшей опасности, что требует ряда мучительных 
стратегических маневров, но все равно момент перехода 
всегда остается моментом подвергания себя неизбежному 
риску. Высунуться за пределы норы можно только наудачу, 
а вернуться внутрь – только после тщательного осмотра 
окружающего пространства, чтобы быть уверенным в 
том, что ни один вражеский глаз не ведет наблюдения за 
норой. Должна быть точка перехода и сообщения между 
внутренним и внешним, но риск в этой точке неисчислим, 

3 Если Замок в романе представляет невозможность войти в 
непостижимое место власти, то этот подземный замок представляет 
обратную проблему: если не невозможность выхода, то по крайней 
мере высокий риск никогда не выходить из крепости, где «барсук» – 
единственный хозяин.

это момент непредсказуемости и неуправляемости.

Но это уязвимое место входа/выхода/перехода – только 
концентрация в одной точке чего-то, что и так в большом 
количестве присутствует повсюду. Нора в целом далека от 
безопасного убежища, во всех отношениях она – простран-
ство полного обнажения перед Другим. Сложная архитек-
тура извилистых лабиринтов полностью продиктована 
присутствием невидимого врага и его возможными страте-
гиями, его вездесущей невидимой угрозой. Внутреннее без-
опасное пространство «барсука» – это в буквальном смысле 
пространство, оформленное Другим, предположением о 
внешней угрозе со стороны Другого; это превращенное 
в пространство предположение, ставшее внутренним 
жилищем, которое совпадает с «опространствленным» 
предполагаемым Другим. Чем безопаснее это жилище, 
тем более оно пропитано Другим. Нора есть не что иное, 
как опространствленная паранойя, полностью оформ-
ленная по сценарию Другого. Это буквальное воплощение 
оппозиции, совпадение противоположностей, которое так 
любил Фрейд: heimlich/unheimlich, уютное/жуткое, дом, во 
всех смыслах населенный жутким и совпадающий с ним. 
Нет такого внутреннего, которое могло бы избежать внеш-
него, и «барсук» занимает пространство постоянно смеща-
ющегося промежутка между ними, пытаясь обрести свое 
жилище в самом принципе спатиализации, в промежутке 
между внутренним и внешним. Внутреннее и внешнее 
сообщаются, происходит перекрытие двух пространств, но 
этот промежуток абсолютно необходим, он предотвращает 
гладкий переход одного в другое/Другого. Внешнее – это 
перманентная трещина внутреннего, которую невозможно 
заполнить, исцелить или восстановить.

Практически ровно в середине рассказа (хотя он не 
закончен, но, вероятно, близок к тому) происходит сдвиг, 
который приводит проблему к ее кульминации, обеспе-
чивая отличное вступление в нашу проблему звука:
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«Должно быть, я проспал очень долго. И только в конце 
сна, когда он уже уходит сам, я почему-то пробуждаюсь, 
сон мой, вероятно, очень легок, ибо меня будит едва 
слышное шипенье [ein an sich kaum hörbares Zischen]. Я 
тотчас понимаю, в чем дело, это мелюзга, на которую я 
обращаю слишком мало внимания и которую слишком 
щажу, в мое отсутствие где-то прорыла себе новый ход, 
он столкнулся со старым, воздух там задерживается, 
отсюда и шипящий звук [das zischende Geräusch]. Какой 
это неутомимый деятельный народец и как раздражает 
его усердие! Мне придется, тщательно прослушивая 
стены моего хода и производя пробные раскопки, сна-
чала установить место, откуда исходит шипящий звук; 
лишь после этого можно будет устранить его»4.

Итак, есть звук, шум, который появляется на грани, что 
особенно важно – на грани сна и бодрствования (и мы к 
этому вернемся), на грани внутреннего и внешнего, как 
вторжение внешнего во внутреннее. Его первая интер-
претация очень проста: должно быть, звук вызвали некие 
крохотные зверушки («мелюзга», das Kleinzeug), которые 
прорыли ход, пересекающийся с другими ходами, обе-
спечив тонкий проход воздуху, что и вызвало свистящий 
шум. Неприятность, но не так уж сложно должно быть 
найти этот ход и засыпать. («В моих ходах должна царить 
тишина»5. Быть хозяином означает быть также хозяином 
звука и его источника.) Любопытно, что «барсуку» никогда 
не приходит в голову, что звук может быть явлением неор-
ганического порядка, вызванным сквозняком, изменением 
давления и т. д. Предполагается, что звук всегда одушевлен, 
происходит из живого, шуршащего движения жизни.

Такая попытка объяснения не приводит ни к чему. 

4 Кафка Ф. Нора (пер. В. Станевич) // Роман, новеллы, притчи. М.: 
Издательство «Прогресс», 1965. С. 594. 
5 Там же.

«Я нисколько не приближаюсь к месту, откуда исходит 
звук, он все такой же однообразный и слабый, с рав-
номерными паузами, он похож то на шипенье, то на 
свист. <...> Но важное или не важное, как я ни ищу, я 
ничего не нахожу или, вернее, нахожу слишком многое. 
<...> В сущности ничего нет, иногда мне кажется, что 
никто, кроме меня, ничего и не услышал бы, но я своим 
натренированным слухом слышу его все отчетливее, 
хотя повсюду это те же самые звуки, как я убеждаюсь, 
сравнивая их между собой»6.

Таинственное шипение немедленно ставит вопрос о при-
чине и местоположении источника, как и любой звук. 
Звук является загадкой, структурно таинственной, некто 
слышит его, то есть воспринимает его за счет того, что звук 
прокладывает себе путь внутрь, и в момент прослушивания 
он оказывается в позиции необходимости выяснить, что 
является причиной звука – загадка, имеющая отношение к 
причинности. Звук в своем малейшем проявлении – всегда 
разрыв причинности, которую необходимо восстановить 
и привести в порядок. Чтобы определить его причину, в 
первую очередь необходимо зафиксировать его простран-
ственное местоположение и, следовательно, его источник, 
то есть привязать его к точке снаружи и, таким образом, 
разрешить его загадку. Если слышание звука относится ко 
времени, то это время, требующее перевода в категорию 
пространства. Загадка звука обладает темпоральностью, 
решение которой можно найти лишь в пространствен-
ности. Требуется разделение пространства (далеко/близко), 
более того, его сингуляризация, выделение определенного и 
дискретного места в неопределенном и непрерывном про-
странстве. Но для бедного «барсука» это место отступает, 
нет никаких зацепок, или есть слишком много зацепок, 
что то же самое, и равномерное распространение зацепок 
делает их бесполезными. («Я теперь прослушиваю стены 
укрепленной площадки, и, как бы я их ни прослушивал – 

6 Там же. С. 595-596.
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наверху или у основания, у входов или внутри, – везде, 
везде все тот же тихий шипящий звук»7). Временная теку-
честь звука взывает к пространственной фиксации, и есть 
движение субъективности, размещенное в этой петле, 
между временем и пространством, между текучестью и 
фиксацией, между свободным течением, незафиксирован-
ностью звука и его привязкой. Существует герменевтика 
причины и пространства, которая предшествует герменев-
тике значения, придания смысла звукам.

Кроме того, существует жуткое свойство звука – не может 
ли быть так, что только я его слышу? Есть ли у него 
вообще «объективный» статус? Он в моей голове, или 
он происходит снаружи? Его пространственное место-
положение ставит проблему существования простран-
ственного местоположения вообще; есть момент фантас-
магории в его колебании, едва-едва, между реальностью и 
нереальностью. Нужны звуковые тесты, чтобы убедиться, 
что это действительно звук, расположенный снаружи, а не 
воображаемый или увиденный во сне (помните, «барсук» 
только что проснулся от легкого сна, и это может быть 
странным продолжением сна, который отказывается 
рассеяться). Звук – это проверка: бодрствует ли некто, 
находится ли в боевой готовности и сознании, владеет ли 
собственными восприятиями (если такое вообще случа-
ется). Способность локализовать звук подобна проверке 
на здравомыслие, потому что если некто с ней не справля-
ется, он оказывается на грани бреда, слышит голоса и не 
способен воспринимать мир в целом. Он оказывается на 
грани бездны, где время приостановлено и не может быть 
переведено в пространство. Крошечный звук, который не 
исчезает и противится тому, чтобы быть привязанным к 
причине и пространству, – как бесконечное продление 
колебаний, присущих каждому звуку. Это расширение 
загадки, которую он ставит с самого начала, ее временное 
растяжение, которое, будучи нелокализованным, наво-

7 Там же. С. 598.

дняет все части пространства. 

Зазор времени и пространства в звуке вызывает сколь-
жение между звуком и взглядом. Одно имеет склонность 
трансформироваться в другое.

«И я опять совершаю долгий путь к укрепленной пло-
щадке. Все вокруг кажется мне взволнованным, все как 
будто смотрит на меня и тут же отводит взгляд, чтобы 
меня не тревожить, и опять старается по моему виду 
угадать принятые мною спасительные решения»8.

Звук обладает способностью возвращать взгляд. Он не 
просто возникает везде и отовсюду, но и заполняет про-
странство подверженностью видимости. Невозможность 
уклониться от того, чтобы слышать звук, переходит в 
невозможность избежать взгляда. «Барсук» под наблюде-
нием, без места, в котором можно спрятаться, без укрытия 
в этом огромном и тщательно сконструированном убе-
жище норы. Нельзя закрыть уши так, как можно закрыть 
глаза, они всегда открыты и доступны для звука, но эта 
невозможность прервать поток звуков оказывается равно-
значной невозможности для всевидящего взгляда закрыть 
глаза. Он изучает меня, а я не могу изучать его.

Сколько звуков?

«Быть может, существуют два центра звуков, и я до сих 
пор прислушивался вдалеке от обоих центров, а когда 
приближался к одному из них, звуки, правда, усилива-
лись, но звуки другого соответственно ослабевали, и 
для слуха это далекое шипенье оставалось примерно 
все таким же. Порой мне казалось, что, когда я особенно 
напряженно вслушивался, я даже улавливал звуки раз-
личной высоты, что соответствовало моему новому 

8 Там же. С. 610.
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предположению, хотя и доносились они очень смутно»9.

Сколько звука? Можно ли подвергнуть его счету? Здесь 
снова возникает структурная проблема, и даже для 
минимального звука, тонкого, свистящего, постоянного 
«одинакового» шума, стоит вопрос о том, что «единица 
делится на два» и, следовательно, на неистребимое мно-
жество. Этот тезис мог бы звучать следующим образом: 
звук никогда не единичен, он сопротивляется единич-
ности самой своей природой, он ставит проблему при-
сущей ему множественности, просто будучи звуком. И 
загадка, которую он являет, это не только загадка при-
чинности, местоположения и источника, но стремление 
посредством всего этого оказаться одним, подчинить 
множественность единичности. Опять же, возможно ли 
это? И возможно ли разделить его на отдельные части, 
поддающиеся подсчету? Это снова вопрос движения 
субъективности, захваченной в смятении между множе-
ством и единицей, наложение единицы на нечто, кажу-
щееся по своей природе неисчислимым. (При таком про-
чтении можно было бы сослаться на «первичную сцену» 
в философии Бадью. Можно вспомнить первые страницы 
«Бытия и События» Бадью, на которых он настаивает на 
том, что бытие – это множественность, собственно, мно-
жественность множественностей, и что «единое» – это 
операция, произведенная над этой несократимой мно-
жественностью. Может быть, барсук – прототип фило-
софии Бадью, его философское животное, в противовес 
делезовскому клещу, прилипающему к поверхности?10)

Тогда возникает вопрос о прерывистости звука, трюках, 
разыгрываемых над его длительностью. 

«Только чтобы отдохнуть, чтобы опомниться, 

9 Там же. С. 596.
10 Любопытно, что Бадью импровизированно упоминает барсука, 
le blaireau, совершенно в ином контексте в своей книге о Саркози – в 
каламбуре с именем Тони Блэра. 

повторяю я очень часто этот опыт, напрягаю слух 
и счастлив, что ничего не слышу. Но что же в сущ-
ности произошло? <…> Временами мне кажется, что 
звук прекратился, ибо наступают долгие паузы, порой 
шипенье не расслышишь – слишком громко пульсирует 
в ушах моя собственная кровь, и тогда две паузы слива-
ются в одну и на минутку воображаешь, будто шипенье 
умолкло навсегда. И уже не слушаешь, вскакиваешь, в 
жизни наступает перелом, чудится, словно открылись 
родники, из которых в жилище льется тишина»11.

По существу, звук – явление временное, но его темпораль-
ность оформлена знаками препинания. Чтобы звук суще-
ствовал, он должен быть прерывистым, должна быть воз-
можность присутствия не-звука, тишина, на фоне которой 
звук вообще может появиться. Однако линия разграни-
чения между ними не ясна – может ли кто-либо быть уве-
ренным в том, что ничего не слышит? В восприятии чистой 
тишины, отсутствии любого звука? Сама тишина всегда 
заполнена бесконечно малыми звуками, биением сердца 
и током крови по сосудам, всегда есть звучащее присут-
ствие собственного тела, границы которого простираются 
в окружающую среду, даже если совсем немного, что про-
воцирует неспособность быть полностью уверенным и 
убежденным. Тишина – это не отсутствие звуков, а совер-
шенно противоположное – состояние величайшей насто-
роженности, в котором возникают субзвуки, минимальные 
биения тела и окружающей среды, слегка перекрывающие 
друг друга на границе. Тишина – это состояние звука, его 
пунктуация, оформление его потока, его рамка, но также 
и ускользающая линия разделения, которая должна быть 
проведена решением неопреленным, без всякой четкости. 
Подобно тому, как внезапное возникновение звука смогло 
превратить и так уже кошмарную жизнь «барсука» в еще 
больший кошмар12, тишина способна мгновенно превра-

11 Кафка Ф. Нора. С. 598, 602-603.
12 Ретроспективно все предыдущие кошмары оказываются пустяком 
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тить ее в блаженство, хотя и недолговечное. («Слушаешь, 
но даже при беглом слушании тотчас убеждаешься, что 
ошибся – там вдали опять раздается несокрушимое 
шипенье»13.) Прерывистость звука, создающая его ритм, 
накладывается на неуловимую границу между звуком и 
тишиной, превращается в колебание между кошмаром и 
блаженством. Возбуждение на этой неуловимой границе 
толкает в две крайности, движение субъективности заклю-
чено в пространстве обмена между ними. Проклятие и спа-
сение оказываются зависимыми от постижения звука и его 
предательского отсутствия.

Угрожающее внешнее и безопасное внутреннее меняются 
местами: 

«Я поднимаюсь до самого верха и прислушиваюсь. 
Глубокая тишина; как здесь хорошо, никто не думает о 
моем жилье, у каждого свои дела, не имеющие ко мне 
никакого отношения; и как я ухитрился этого добиться! 
<...> Все соотношения в моем жилье перевернуты: место, 
бывшее самым опасным, стало самым мирным»14.

Дом, относительно безопасное убежище, возведенное со 
стольким количеством усилий, оказалось раз-домашнено 
(если позволите решиться на такую формулировку) про-
стым присутствием звука, воплотившим в себе все воз-
можные угрозы, собрав их всех под одной крышей, так 
что внешнее пространство с его вечными угрозами теперь 
может превратиться в убежище от убежища, стать при-
станищем вдали от зараженного пристанища; внешняя 
угроза теперь предстает облегчением от бездонной вну-
тренней опасности. Таким образом, колебания, привне-

по сравнению с этим. («За последние годы мне очень везло, счастье 
избаловало меня; правда, я бывал встревожен, но тревога среди счастья 
ни к чему не побуждала». Там же. С. 604.) Удача – это ретроактивный 
продукт бедствия, удача никогда с нами не совпадает.
13 Кафка Ф. Нора. С. 603.
14 Там же. С. 605.

сенные звуком, приводят далее к перевороту между вну-
тренним/внешним, убежищем/опасностью. Где в таком 
случае вообще можно найти подходящее безопасное место?

Далее, возникает вопрос громкости.

«Тебе вдруг чудится, будто шипенье становится громче, 
ненамного громче, конечно, тут можно говорить 
всегда лишь об очень тонких различиях, но все же 
несколько громче, и ухо это ясно улавливает. Усиление 
звука кажется его приближением, и еще отчетливее, 
чем это усиление, прямо-таки видишь его прибли-
жающийся шаг. Отскакиваешь от стены, пытаешься 
одним взглядом окинуть все неожиданности, которые 
повлечет за собой это открытие»15.

В силу чего остается звук тем же самым? И остается ли 
вообще? Благодаря его громкости и высоте? Его гром-
кость (и высота) постоянно меняются, как только на них 
сконцентрируешься. Громкость – это всегда едва уло-
вимое различие в громкости, она постоянно возрастает/
снижается, даже если совсем немного, и остается «посто-
янной», только если не обращать внимания на эти пере-
мены. Если выделить звук среди других и сконцентриро-
ваться полностью на нем, его режим может быть только 
крещендо. И в странной петле, связывающей время и 
пространство в звуке, он становится еще ближе. Звук 
настигает вас, набирает силу, побеждает, вы чувствуете 
крушение всех защит, все оружия оказываются беспо-
лезными. Звук «намерен» стать громче и ближе, чтобы 
достичь костей. Мы никогда не слышим только ушами, 
кости тоже вовлечены в слушание, начиная с самых мель-
чайших в самом ухе.

Попытка втиснуть присущую звуку множественность в 
единую форму приводит к еще большему распростра-

15 Там же. С. 603.
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нению, настоящему крещендо единства. 

«Но напрасны все призывы к спокойствию, фантазия 
не останавливается, и я, кажется, начинаю верить – 
бесполезно отрицать это перед самим собой, – что 
шипенье исходит от животного [ein Tier], притом не 
от нескольких и мелких, а от одного-единственного и 
крупного. <...> …Вероятно, существует какой-то план, 
смысл которого я не угадываю, я только допускаю, что 
животное – причем я вовсе не утверждаю, будто оно 
знает обо мне, – описывает круги и, может быть, уже 
несколько раз обошло вокруг моего жилья, с тех пор 
как я за ним наблюдаю»16. 

 Если существует общий знаменатель 
для этого многосоставного загадочного колеблю-

щегося звука, тогда у него должна быть одна причина, и 
все эти факторы можно учесть, если предположить одного 
большого зверя в качестве единой причины происхож-
дения звука. Звук – это звук зверя. Это зверский звук. Есть 
нечто в его природе, или его противо-природе, его сверх-
природе и не-природе, что подразумевает зверя. Зверь 
не является частью естественного царства животных, он 
его нарост – избыточное разрастание животного, превра-
щенное в монструозное, призрак Животного как такового. 
Если обнаружение причины и местоположения является 
первым обязательным действием при появлении любого 
звука, то следующий уровень, избежать которого, веро-
ятно, невозможно – это приписать причину призраку. 
Невозможность привязать причину к месту и разгадать 
источник, различить неразличимое, открывает трещину, 
сквозь которую сочится фантазия. Если звук не вполне 
можно посчитать за единицу, фантазия может взять «реле 
единицы» и наделить звук спектральным (призрачным) 
существованием. Это зверь-из-машины. И зверь окружает 
меня – несмотря на то, что он Единица, одиночный агент, 

16 Там же. С. 606.

натягивающий множественные струны звука, он также 
повсюду, везде, не привязанный к месту, окутывающий 
все вокруг. Бытие – это зверь. Это тварь предположения и 
воображения (слова Кафки), вдобавок всепоглощающая. 
Его цель не может быть разгадана, что делает его непод-
контрольным и непостижимым. Предполагаемая Единица, 
которая везде и всюду, монструозная сторона hen kai pan 
(с греч. – одно и все, всеединство – прим. пер.).

Если герменевтика причины и местоположения предше-
ствует герменевтике значения как ее необходимому следу-
ющему шагу, между этими двумя этапами мы можем обна-
ружить зазор, сквозь который прокрадывается фантазия. 
Выделение источника звука подобно снижению значения – 
так вот откуда он происходил, вот что было его источником, 
не о чем больше беспокоиться и нечего больше толковать. 
Звук таким образом окажется поставленным на место, четко 
размещенным. Возможность сделать это, по крайней мере 
приблизительно и для практических целей, без сомнений 
удерживает нас от паранойи, подспудно скрывающейся 
в каждом звуке. Только когда звук дрожит и застывает в 
напряжении на несколько секунд, минут или мучительных 
часов, нелокализуемый и непостижимый, мы внезапно осоз-
наем крохотный зазор, отделяющий звук от его источника, 
интервал, предохраняющий звук от простого схлопывания 
с его источником, трещину, что препятствует правильному 
расположению времени в пазах пространства и делает звук 
несводимым к нему. Этот зазор – место проникновения 
фантазии, которая непременно завладевает значением, как 
только этот зазор оказывается хоть ненадолго открытым17. 
Значение звука, необходимое предположение о нем, совер-
шаемое каждым, помещено в саму невозможность его одно-
значной локализации, что отрывает звук, пусть и самую 
малость, от его источника. Пространственное размещение 
сделало бы его однозначным, звучащим una voce, одним 

17 В хайдеггерианской манере можно было бы отважиться на фор-
мулировку «значение зверя есть зверь значения». Но Хайдеггера так 
легко пародировать. 
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единственным голосом. Если существует значение, которое 
требуется найти и выяснить, происходит оно от дислокации 
естественной причинности, провала прикрепления звука 
к точке в пространстве. Равным образом фантазия вме-
шивается в зазор между множественностью и единством, 
в несводимость звука к единице, и предполагает призрака 
Единицы в качестве выхода из затруднительного положения. 
Единица – это Единица зверя. Есть что-то призрачное и зве-
риное в извлечении смысла из звука, то есть в извлечении 
смысла tout court (с фр. – как такового – прим. пер.). В погоне 
за смыслом всегда присутствует ужасный (букв. звериный – 
прим. пер.) момент, вторжение призрачного зверя, который 
не исчезает полностью в возникающем смысле, а скорее 
является тем, что обусловливает его.

Зверь, что скрывается за звуком, всемогущ, но его всемо-
гущество лишь придает форму и содержание той избыточ-
ности и той агрессивности, которые присущи звуку как тако-
вому. Он скрывает в своих недрах жуть, тайну, навязчивую 
силу звука, он извлекает свою силу из звука и в свою очередь 
наделяет силой его. Он объединяет отсутствующую причину 
звуков в единое ужасное существо. Как только зверь полу-
чает жизнь из предположения, рожденного в этой затруд-
нительной ситуации, все звуки становятся проявлениями 
этого скрытого зверя. И если внезапно мерещится, что за 
ними скрывается зверь, из этого может следовать только то, 
что он всегда уже был там, оставаясь незамеченным.

«Что ж, такого противника я не мог ожидать. Но 
помимо его особенностей я теперь столкнулся с тем, 
чего должен был, говоря по правде, всегда опасаться, 
к чему я должен был заранее подготовиться: кто-то 
приближается ко мне!»18 

Звук заключает в себе зверя, который может поставить 
под угрозу всю жизнь, и ретроспективно вся жизнь ока-

18 Кафка Ф. Нора. С. 607.

зывается длительным ожиданием этой угрозы. Зверь 
не появился вдруг из ниоткуда, просто «барсук» был 
глупым и наивным достаточно, чтобы не предвидеть его 
пришествия, обманывал себя. Мирная жизнь без зверя 
была основана на слепоте, или скорее даже на глухоте, 
на самом деле и на том, и на другом. Шипящий звук ока-
зался неожиданностью, полным сюрпризом, но в то же 
время он должен был прийти, ему было предназначено 
появиться, все это время он тайно скрывался за другими 
звуками, ожидая своего часа, и его внезапное появление 
было лишь материализацией его виртуального присут-
ствия в каждом звуке, в каждой трещине мира звуков. 

Можно ли прийти к договоренности со зверем, достичь 
взаимопонимания с ним?

«Если оно действительно докопается до меня, я отдам 
ему кое-что из моих запасов, и оно отправится дальше. 
Ну, допустим, оно отправится дальше. Сидя в моей 
земляной куче, я, конечно, могу мечтать о чем угодно, 
о взаимопонимании тоже, хотя слишком хорошо знаю, 
что взаимопонимания не существует и что едва мы 
друг друга увидим, даже только почуем близость друг 
друга, мы потеряем голову и в тот же миг, охваченные 
иного рода голодом, даже если мы сыты до отвала, 
сейчас же пустим в ход когти и зубы»19.

Мир недостаточно велик для «барсука» и зверя, нет места 
для дружеского сосуществования, разделения простран-
ства и благ, есть только или-или, борьба не на жизнь, а 
на смерть. Зверь вырастает из тончайших звуков, про-
стого шипения, возрастает до поразительных размеров, 
сверх всяких размеров, завладевая бытием в целом. Он 
наполняет бытие безмерным присутствием, сверхпри-
сутствием, чрезмерностью присутствия [too-muchness of 
presence] (используя великолепное слово, предложенное 

19 Там же. С. 611.
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Эриком Сантнером)20, привязанного к простому звуку. 
Зверь бытия подошел слишком близко, просто издавая 
звук, и в этом вся суть звука – опасность его чрезмер-
ного приближения, невозможность держать его на рас-
стоянии. Какой могла бы быть оптимальная дистанция 
между близостью и дальностью звука? Может ли вообще 
звук быть на приемлемой дистанции? Не слишком далеко 
и не слишком близко? Можно ли держать бытие на при-
емлемой дистанции? Зверь бытия, простое творение звука, 
легчайшее и самое бестелесное из всех существ, и тем не 
менее наделенное когтями и зубами, оно может разорвать 
на части любого, кто появится во плоти, в то же время его 
невыносимая близость, невыносимая близость бытия, при-
сущая его природе, держит бытие в уединении, уединении 
внутри уединения, никогда не выходя в полном свете дня, 
в соответствии с природой звука, который при появлении 
мгновенно навязывает себя, пробивая все защиты, в то 
же самое время никогда полностью не открывая свой 
источник и местоположение. Он обитает в дис-локации. 
Звук – это приближение явления присутствия, принуди-
тельным образом навязывающего себя, но в то же время 
это усеченное присутствие, которое сопротивляется тому, 
чтобы быть обнаруженным, принимает форму загадки, 
уединяется в самом его обнаружении.

Любопытно, но Лакан в своем прочтении этого рассказа 
в Семинаре IX никогда не упоминает звук, который 
мучает «барсука». Его интерес ограничивается тополо-
гией норы, достаточно впечатляющей. Происходит это в 
период его раннего интереса к топологии, который впо-
следствии окажется преобладающим, и более чем часто 
недоступным и отталкивающим для читателей. Он ставит 
ряд проблем и парадоксов, которые мы здесь не будем 
обсуждать, я могу лишь кратко указать на то, что топо-

20 Ср. The psychotheology of everyday life. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2001. P. 8. «Психоанализ отличается от других подходов 
к бытию человека, занимаясь конститутивной “чрезмерностью” [too 
muchness], которая характеризует психику».

логия с ее все более и более поражающими воображение 
объектами – от ленты Мебиуса, бутылки Кляйна и тора к 
пленке Мебиуса, борромееву узлу и всей теории узлов – 
приняла эстафету от ранних лакановских схем и графов. 
Казалось бы, топологические объекты были призваны 
стать «иллюстрацией» или пространственной демон-
страцией его теоретических положений. Однако цель 
эта повлекла за собой обратное, и я полагаю, не непред-
намеренно, поскольку то, что было предназначено упро-
стить понимание (а так ли это?), оказалось гораздо более 
сложно постижимым, чем то, что оно призвано было сде-
лать понятным, и скорее оказалось препятствием, самим 
по себе требующим объяснения. Постепенно топологи-
ческие объекты и парадоксы, в частности узлы, утратили 
статус «иллюстраций» и сами стали предметом, центром 
интереса и разработки, тем самым истинным путем, 
которым должна развиваться теория, воплощая нечто, 
что невозможно представить никаким другим способом21. 
К лучшему или к худшему. 

В любом случае, достаточно легко понять, почему и как 
Лакан пытался использовать топологию для прочтения 
конкретно этого рассказа. Нора – это разделение про-
странства на внутреннее и внешнее, но, как мы уже уви-
дели, разделение невозможное, потому что внешнее не 
только сообщается с внутренним, но вмешивается и фор-
мообразует его. Лакан пытается перенести эту простран-
ственную конфигурацию на проблему отношений между 
субъектом и Другим, превращая отношения в тополо-
гические термины: отношения между двумя торами, 

21 Возьмем простой пример борромеева узла: он был изначально 
призван «иллюстрировать» конкретную связь между тремя изме-
рениями, символическим, воображаемым и реальным, каждое из 
которых представлено одним из трех колец, соединенных вместе, 
соединяющих несвязанное таким образом, что любые два удержи-
ваются вместе третьим. Тем не менее, существует реальность узла 
как такового, реальность другого порядка, чем реальное, олицетво-
ряемое одним из кругов, образующих узел, и эту реальность теория 
также должна рассматривать как свой объект.
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тором субъекта, сооружением внутреннего простран-
ства, и тором Другого, имеющим отношение к внешнему. 
Ранний Лакан не уставал повторять, что «желание субъ-
екта всегда есть желание Другого», поговорка, которая 
помещает желание субъекта в непосредственное отно-
шение с желанием Другого, так что первое не может воз-
никнуть вне зависимости от последнего, и даже более, 
без точки перекрывания и совпадения двух. Теперь он 
предлагает несокращаемую аналогию, «которая не может 
быть исключена из того, что [для субъекта] называется 
внешним и внутренним, так что одно переходит другое, 
и одно регулируется другим»22. Желание субъекта всегда 
схвачено внутренне-внешней связью с Другим: оба они 
кардинальным образом разделены и связаны (как мла-
денец и мать, обычно первый представитель Другого), так 
что два топологических пространства, два тора, сообща-
ются путем перехода или короткого замыкания, которое 
их одновременно и связывает, и удерживает отдельно 
друг от друга. Лакан использует хирургический термин 
анастомоз, сообщение двух сосудов в теле23, обходной 
путь, так сказать, кратчайший путь, пересекающий два 
разделенных пространства. Это создает не просто единое 
пространство, но кручение пространства, его кривизну, 
не только разнесенность внешнего мира и норы, но рас-
положение субъективности в этом пространственном 
кручении, в несовпадении и анастомозе.

Есть момент уравнивания «барсука» и норы в рассказе. 

«Именно в качестве хозяина этого огромного и непроч-
ного сооружения я, конечно, беззащитен против 

22 Lacan J. Le Séminaire IX: L'identification (1961-1962).
23 Цитата из Краткого словаря (видимо, имеется в виду Малый 
Оксфордский английский словарь – прим. ред.): «Анастомоз: сооб-
щение между двумя сосудами, каналами или ветвями, путем соеди-
нения их перекрестной ветвью. Исх. знач.: перекрестное сообщение 
между артериями и венами, и т.д.; в совр. знач. – между частями 
любой ветвящейся системы».

всякой атаки. Счастье владеть им избаловало меня, 
уязвимость моего жилья сделала и меня уязвимым, его 
повреждения причиняют мне боль, словно это повреж-
дения моего собственного тела»24.

Нора как будто представляет непосредственное расши-
рение бытия животного, она неотделима от него. «Барсук» 
обитает в норе, нора обитает в «барсуке». И это не просто 
вопрос сложной архитектуры лабиринтов и ходов, он 
также может касаться «чего-то в самой сокровенной вну-
тренности организмов»25, тесной связи между организмом 
и его средой обитания, его окружающей обстановкой. И 
среда обитания субъекта – это Другой, так что, в конечном 
счете, это будет аллегория топологической модели, свя-
зывающей организм и Другого, одного, переходящего в 
другое, иными словами, Другого, который достигает сокро-
венной внутренности организма, населяя ее как ее внешнее 
ядро. В конечном счете это может послужить аллегорией 
топологической связи между «природой» и «культурой», 
парадокса их связи в терминах пространственного кру-
чения, растягивания одного в другое. Так что, в итоге, 
человеческое существо есть «животное тора, животное 
норы [l’animal du terrier]»26, чья «животная» органиче-
ская природа связана кручением с символическим. В этом 
переходе одного в другое/Другого нельзя разделять их в 
простую оппозицию, но также нельзя стягивать их в одно 
общее и единое пространство.

Однако в рассуждениях Лакана странным образом отсут-
ствует ключевой момент. Это та точка, в которой появля-
ется звук, истинный пример топологического кручения, 
пригвожденного к сингулярному событию, объект, вопло-
щающий топологический парадокс, кручение, превра-

24 Кафка Ф. Нора. С. 607.
25 Lacan J. Le Séminaire IX: L'identification (1961-1962). Leçon du 
21 mars 1962.
26 Ibid.
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щенное в объект. Объект, по природе своей совершенно 
нелокализуемый, так как основную проблему составляет 
тот факт, что он не может быть привязан к месту в про-
странстве, и, соответственно, представляет собой посто-
янную топологическую причуду. Рассказ Кафки аккуратно 
разделен на две части одинаковой длины: сначала топо-
логическая изогнутость норы, а затем – появление объ-
екта-звука. Есть что-то вроде связи, логической импли-
кации между этими двумя частями, топология требует 
следствия, и это следствие полностью разрушает шаткие 
попытки поддержания безопасности, предпринимаемые 
в первой части, поскольку появляется объект, который 
приводит первоначальные обстоятельства к точке куль-
минации. Муки первой части уже были достаточно силь-
ными, но ничто не сравнится с муками второй части. 
Лакан, что удивительно, обращается только к первой 
части, из которой он выводит свою топологическую 
аллегорию, не обращая внимания на ту часть, которая 
предлагает себя в качестве королевского пути к теории 
объекта в психоанализе. Если уж действительно на кону 
Другой, тогда этот Другой может функционировать, 
только если «заявляет» о себе как этот незначительный 
и неудержимый объект, чистая ничтожность звука, звук, 
произведенный топологией. Импликация работает также 
и в обратную сторону: топологический парадокс, про-
странственное кручение, обусловлено появлением этого 
единичного объекта, привязано к этому незначительному 
появлению, которое «вызывает» – в специфичном, лака-
новском смысле причинности – его искривление. Звук 
одновременно по природе своей непредсказуем и в то 
же время неумолимо настойчив, колеблющийся и непре-
клонно постоянный, блуждающий и непоколебимый, 
переменчивый и закоснелый – в точности как и Другой. 
Не существует Другого без причуды, причуда и делает 
Другого Другим 
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 За столом следует заниматься только едой – ты же чистил и обрезал ногти, точил каран-
даши, ковырял зубочисткой в ушах. Отец, пойми меня, пожалуйста, правильно, само по себе все 

это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что 
ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не придерживался заповедей, исполнения 

которых требовал от меня. 
Кафка. Письмо отцу

Le névrosé veut que, faute de pouvoir – puisqu’il s’avère que l’Autre ne peut rien – à tout le moins il sache. 
Жак Лакан. Семинар «Идентификация»2

…эти три слова: «как вам известно». 
Кафка. Замок

1
«В 1 последний 2 раз психология!»3: всем прекрасно извест-
но о сопротивлении Кафки психоанализу. Вопрос о том, 
как нам следует понимать его вердикт, – или, прежде 
всего, насколько допустимо какое-либо легитимное тол-
кование по отношению к нему, – обсуждается уже дав-
но. Даже ограничив себя взглядами, касающимися во-
проса связи Кафки с психоанализом, двух крупнейших 

1 В апреле 2017 года в Музее сновидений Зигмунда Фрейда (г. Санкт-
Петербург) Лоренцо Кьеза прочел курс лекций «Лакан и Кафка», в 
рамках которого освещались вопросы, затронутые в данной статье. 
Статья публикуется впервые. – Прим. ред.
2 «Невротик хочет, чтобы за неимением власти, – поскольку оказы-
вается, что Другой ничего не может, – Другой хотя бы знал» (Lacan J. Le 
Séminaire IX: L’identification (1961-1962). Leçon du 21 mars 1962). – Прим. ред.
3 Кафка Ф. Афоризмы // Процесс. Замок: [романы]. Новеллы и притчи. 
Афоризмы. Письмо отцу. Завещание. М.: АСТ МОСКВА, 2008. С. 794.

и наиболее влиятельных немецкоговорящих еврейских 
мыслителей XX века, мы все равно сталкиваемся с про-
тивоположными оценками. С одной стороны, Арендт 
выдвигает априорное мнение, что неверно читать Кафку 
фрейдовским способом, ведь это один из худших спо-
собов, который хуже даже того, который она называет 
«сатанинским теологическим» прочтением (то есть ко-
торый предполагает, что суть замыслов его произведе-
ний лежит в господстве юридической бюрократии как 
трансцендентном «инструменте беззакония»)4. С дру-
гой стороны, при всем том, что существуют не менее 
подозрительные теологические подходы, Адорно идет 
дальше, утверждая, что, несмотря на предполагаемую 
неприязнь Кафки к психоанализу, мы не должны под-

4 Arendt H. Franz Kafka, Appreciated Anew, in: Reflections on Literature 
and Culture (Palo Alto CA: Stanford University Press, 2007), pp. 97-98.

Лоренцо Кьеза

Лакан и Кафка. Часть 11

Перевод с английского Елены Маркевич
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даваться искушению и считать, будто «Кафка не имеет 
ничего общего с Фрейдом». Все ровно наоборот, «Кафка 
воспринимает психоанализ даже более буквально, чем 
психоанализ воспринимает сам себя, – к примеру, под-
черкивая à la lettre5 измерение “мутных, непроницаемых 
деталей”, в которых я оказывается растворено, – Кафка 
переоценивает [transvaluates] свои собственные слова и 
“вырывает психоанализ из объятий психологии”»6.

2
Несмотря на временную, географическую и культурную 
смежность, Фрейд не обмолвился с Кафкой ни одним 
словом. Как это часто и справедливо утверждается, отец 
психоанализа был весьма консервативен в оценке лите-
ратуры. Ясно, что этого нельзя сказать о Лакане, который 
дал немало утонченных комментариев по работам таких 
новаторских модернистских писателей как Дюрас, Пре-
вер, Кено и, что самое главное, Джойс. Лакан целиком 
посвятил Джойсу один из последних своих ежегодных 
семинаров, в котором творчество Джойса широко об-
суждалось в контексте некоторых важнейших постула-
тов психоаналитической теории и практики: Имя-Отца, 
симптом и клинически актуальная на сегодняшний мо-
мент идея «неразвязанного», или «ординарного», психо-
за7. Однако, игнорируя рекомендации Адорно и потому 
имплицитно поддерживая в Кафке его собственную не-
приязнь к психоанализу, Лакан представляется – и, веро-
ятно, таковым он и был – не заинтересованным в Кафке. 
Насколько мне известно, во всем его богатом творческом 
наследии существует только три упоминания о Кафке, и 
то вскользь. При этом именно в силу их косвенного про-
исхождения они заслуживают не менее значительного 
внимания – своими «непроницаемыми деталями», если 

5 À la lettre – буквально, дословно (фр.). – Прим. ред.
6 Adorno T. W. Notes on Kafka, in: Can One Live after Auschwitz? (Palo 
Alto CA: Stanford University Press, 2003), pp. 215-218.
7 Lacan J. Seminar. Book XXIII. The Sinthome (Cambridge: Polity, 2016).

не сказать настоящими «слепыми пятнами», в конструк-
тивном адорно-фрейдовском смысле, – которое могло бы 
пролить свет на ключевые аспекты лакановского психоа-
нализа, особенно если их читать вместе.

3
Первый пассаж появляется в Семинаре II (1954-1955). На 
самом деле, эксплицитно отсылает к Кафке здесь не Ла-
кан, а Ипполит. В связи с несколько кафкианским редак-
ционным выбором, эта строка с вопросом была вычер-
кнута из «официального» издания этого Семинара, хотя 
все остальные интервенции Ипполита были сохранены. 
Ипполит, впоследствии постоянный участник семина-
ров, который эпизодически заявляет: «Я не гегельянец. 
Может быть, даже совсем наоборот»8, – оппонирует ла-
кановскому пониманию гегелевского абсолютного зна-
ния как «реализации» и «конца» истории и как «более 
изощренной форме господства»9. «Это зависит от того, 
какой смысл вы в это слово вкладываете. <…> Гегеля 
можно толковать по-разному. <…> Можно ведь понять 
так, что абсолютное знание является каждому этапу Фе-
номенологии как бы имманентным. Вот только сознание 
его не ухватывает»10. В этой связи притча Кафки «Вра-
та закона» в романе «Процесс» (точнее, ее определенная 
интерпретация) дает нам некорректное представление о 
«последовательности этапов, предшествующих абсолют-
ному знанию, а затем о финальном этапе»11, – том, кото-
рого один вымышленный «поселянин» достигает только 
на пороге смерти. В своем ответе Лакан не упоминает 
Кафку. Возможно, чувствуя, что его указание на Гегеля 
является несколько наивным, или и вовсе вводящим в 
заблуждение, он отступает и придает иную форму своим 

8 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа 
(Семинары. Книга 2 (1954-1955)). М.: Гнозис/Логос, 1999. С. 103.
9 Там же.
10 Там же. С. 103-104.
11 Там же. С. 104.
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рассуждениям. То, что в Гегеле является ключевым, – это, 
прежде всего, абсолютное знание, «воплощенное в дис-
курсе», и, во вторую очередь, то, что «дискурс замыкает-
ся на себя, что он целиком с собой согласуется, что все, 
что в дискурсе может быть выражено, является связан-
ным и обоснованным»12, – или, забегая немного вперед, 
в Семинаре I символическое – это «порядок, выйти из 
которого невозможно», однако «необходимо, конечно, 
чтобы выход все же существовал, иначе бы этот порядок 
был бессмысленен»13. Такое замыкание-с-выходом всегда 
было там, «со времен простецов-неандертальцев»14. Те-
перь Ипполит соглашается с Лаканом.

4
Второй – короткий, но длиннее предыдущего – пассаж о 
Кафке можно найти в четырнадцатой лекции все еще не-
опубликованного Семинара IX (1961-1962). Лакан обсуж-
дает поздний рассказ Кафки «Нора» (1923) и в своем об-
суждении касается его протагониста: это неопределенное 
животное, вероятно, барсук или крот, которое построило 
себе сложный лабиринт, чтобы защитить себя от внеш-
них самозванцев, но, тем не менее, оно везде чувствует 
угрозу, даже в «хранилище», куда складирует свое хоть и 
скромное, но постоянное пропитание. Порой животное 
чувствует непреодолимую тягу выйти из своей норы, при 
этом оно никогда не отваживается отойти от нее слиш-
ком далеко. Оно чует и слышит (хотя только как «едва 
слышное шипенье»15) потенциальных врагов, но никог-
да не видит их. Оно наблюдает за входом в нору целыми 
днями, что отчасти успокаивает его. В то же время, оно 
тайно мечтает вернуться к своей «до-норовой» жизни и 

12 Там же.
13 Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа (Семинары. 
Книга 1 (1953-54)). М.: Гнозис/Логос, 1998. С. 342.
14 Лакан Ж. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. С. 104.
15 Кафка Ф. Нора // Процесс. Замок: [романы]. Новеллы и притчи. 
Афоризмы. Письмо отцу. Завещание. М.: АСТ МОСКВА, 2008. С. 771.

ее «сплошной неразличимой массе опасностей»16. Младен 
Долар лаконично, но эффектно прокомментировал два 
главных аргумента Лакана о «Норе»: во-первых, что «са-
мое интимное убежище – это место полного обличения; 
то есть внутреннее, по сути, неотъемлемо от внешнего»17; 
такая топологическая модель прекрасно иллюстрирует 
желание субъекта по отношению к желанию Другого. Во-
вторых, такая сложная топология – это не просто допол-
нение, которое возникает у субъекта впоследствии; по 
словам Лакана, она касается «чего-то такого, что суще-
ствует в самой сердцевине [человеческих] организмов»18 
(то есть до-норовой жизни не существует).

5
Продвигаясь дальше от этих заключений, Долар вскоре 
поворачивает к интригующему прочтению роли голоса 
в других работах Кафки. Однако у Лакана есть еще по 
крайней мере два важных аргумента, которые отсылают 
к «Норе» или имеют тесное к ней отношение, а также пе-
рекликаются с беглым замечанием о Кафке, которое мы 
нашли в Семинаре II.

а) В соответствии с лакановской проработкой симво-
лического в Семинаре II как диалектики замыкания 
и выхода – и усложняя точку зрения Долара – любое 
«взаимодействие» или «отношение» с Другим опира-
ется на предусловие, согласно которому «внутреннее 
и внешнее… пересекаются и влияют друг на друга», 
но именно такая сложная топология возводит «об-
раз прохода, или коридора, образ входа и выхода, об-
раз выхода перед тем, как он окажется закрытым»19. 
То есть речь идет не столько о ликвидации барьера 

16 Там же. С. 766.
17 Dolar M. Kafka’s Voices, in: Žižek S. Lacan. The Silent Partners 
(London: Verso, 2006), p. 313.
18 Lacan J. Le Séminaire IX: L’identification (1961-1962) (http://staferla.
free.fr/S9/S9%20L’IDENTIFICATION.pdf), p. 100.
19 Ibid. P. 99-100.
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между субъективной внутренностью и наружной ина-
ковостью, – поскольку, строго говоря, никакая субъек-
тивность или инаковость не предшествуют созданию 
норы, – сколько о том факте, что такая чрезмерная 
пространственная текучесть происходит совместно с 
конструированием образа «не-выхода»20. «Именно в 
этом отношении замыкания выхода выявляется вза-
имоотношение [с Другим]»21; или, как в одном месте 
об этом говорит барсук Кафки, «может даже показать-
ся, что я сам – враг и выискиваю подходящую минуту, 
чтобы успешно вломиться в подземелье»22.

б) Опять же в русле Семинара II и его сопоставления 
кафкианской образности с – дискурсивно воплощен-
ным – измерением знания взаимодействие с Другим и 
его желанием неминуемо включает в себя требование23 
(относительно того, что он хочет; но, в конечном счете, 
это – отчаянное требование получить хоть какой-то от-
вет), на которое Другой – подобно субъекту – не может 
ответить, или, если выразиться точнее, ничего не хочет 
об этом знать24. Требование абсолютного знания – для 

20 Если присмотреться чуть более внимательно, то заметно, что 
лакановская точка зрения здесь конкретизирует фундаментальное раз-
личие между животными и человеческим животным (и, конечно же, не 
будем забывать про «асоциального» барсука Кафки), лежащее в допол-
нительной конструкции образа «не-выхода» – то есть образа тоталь-
ности, – который является по-своему неестественным. Топологическое 
усложнение дихотомии внешнее/внутреннее – «это не наша приви-
легия» («муравьи и термиты знают об этом»), а «естественная взаимос-
вязь структуры» (p. 100); скорее всего то, что является свойственным 
нашему виду, – это «нераспознование» (ibid.) этой естественной струк-
туры, которое приводит к воздвижению образа «не-выхода» (то есть, 
если сказать проще, я как ментальный объект породило, через отчуж-
дение, идентификацию с образом двойника).
21 Lacan J. Le Séminaire IX: L’identification. P. 99.
22 Кафка Ф. Нора. С. 767.
23 «Отношение к Другому… задано требованием» (Lacan J. Le 
Séminaire IX: L’identification. P. 98); «…именно отсюда нам следует 
начать: с позиции вопрошания Другого, вопрошания о его желании и 
его удовлетворении» (Ibid. P. 97).
24 То, что Другой не отвечает [ne répond rien], за исключением 

замыкания без выхода – и желания не знать, – что всег-
да будет выход, несмотря на образ «не-выхода», – это 
две стороны одной медали. В крайнем случае, Другой 
не может формализовать, означить себя, кроме как бу-
дучи помеченным означающим или, говоря иначе, кро-
ме как возложив на нас отказ от какого-либо метаязы-
ка25. Если Другой не отвечает, то только из-за «огра-
ниченности его знания»; но именно эта структурная 
невозможность невежественного Другого «становится 
желанием субъекта» до такой степени, что в то же са-
мое время субъект умудряется «исключить не-знание 
Другого»26 (через возведение образа «не-выхода»). Ка-
жется, что барсук Кафки обо всем этом знает: он пред-
полагает, что знание его врага ограничено («может 
быть, он так же мало знает обо мне, как и я о нем»), и 
в заключение этой истории он превращает не-знание 
Другого – и своего собственного предшествующего «не 
знаю, чего я хочу, вероятно, отсрочки» – в объект сво-
его желания: «в обоих случаях важно, знает ли и что 
именно знает обо мне эта тварь»27.

6
На том же занятии Семинара IX, на котором Лакан затра-
гивает «Нору», он поясняет, что существует два способа, 
с помощью которых субъект может исключить не-знание 
Другого. Первый – патологически невротический, кото-
рый компенсирует это не-знание в «это совершенно необ-
ходимо, что тебе следует знать», направленное на Друго-
го, что автоматически превращает невротика в «жертву» 
Другого28. Второй – не являющийся принципиально не-

«нечто [rien] неопределенного», оказывается единственно значащим, 
то есть существует что-то, о чем он определенно ничего [rien] не 
хочет знать, и именно это становится вопросом[, с которым к нему 
обращаются]. Ibid. P. 102.
25 Ibid. P. 100.
26 Ibid. P. 102.
27 Кафка Ф. Нора. С. 757, 779, 784.
28 Lacan J. Le Séminaire IX: L’identification. P. 102.
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вротическим – функционирует в соответствии с «я умы-
ваю руки, вне зависимости от того, знаете вы что-то или 
же нет, я просто действую»29. Исходя из этого, я утверж-
даю, что барсук олицетворяет своего рода «ординарную», 
или «нормальную», невротическую субъективность – и это 
может быть прекрасным объяснением для той полнейшей 
жути и неприятности, что предстает в этой короткой исто-
рии. Барсук, определенно, всегда проявляет колоссальную 
активность: «тысячи и тысячи раз подряд, целые дни и 
ночи, я с разбегу бил лбом»30. Несмотря на бесконечные 
сомнения, его действия эффективны и непреклонны: «я 
обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно»; «с ис-
кренней радостью [я] снова брался за работу»; «я еще спо-
собен выполнять всевозможные серьезные работы»31. Он, 
определенно, не «жертва», а хищник: «через них [ходы] ко 
мне попадают всякие мелкие твари, которых я пожираю»32. 
Кто-то может сказать, говоря об этих особенностях, что 
это проявления навязчивой диспозиции, которая, однако, 
не подавляет его. Ведь, в конце концов, барсук умывает 
руки относительно того, знает его враг или нет, и просто 
действует. Для него, в конечном счете, весь вопрос заклю-
чается в том, «знает ли его враг, и если да, то что», – это 
становится объектом его желания, – но это «ли» маркирует 
точку не-знания Другого именно как исключенного, прио-
становленного, или, лучше, вытесненного (Лакан будет го-
ворить о «сепарации» в Семинаре XI), что открывает про-
странство для выбора между альтернативами, то есть про-
странство для возможности. Неслучайно буквально через 
несколько строчек после того, как Лакан говорит о «Норе», 
он переходит к обсуждению «реальной» [«real»] субъек-
тивной Möglichkeit33. По всем этим причинам я вынужден 
не согласиться с Младеном Доларом, когда он, в другой 

29 Ibid.
30 Кафка Ф. Нора. С. 759.
31 Там же. С. 756, 759, 784.
32 Там же. С. 758.
33 Möglichkeit – возможность (нем.) – Прим. ред.

статье, соотносит барсука с параноиком. Если бы барсук 
был параноиком, он был бы парализован убежденностью 
в том, что чем меньше его враг проявляет рационально-
последовательное поведение, тем больше он злонамерено 
успешен в захвате норы. К примеру, досаждающая ему «ме-
люзга» из этого рассказа не воспринималась бы совершен-
но безобидными зверушками с той лишь оговоркой, что 
эти зверушки несанкционированно роют новые каналы, и 
потому не заслуживают никакой «пощады», – это были бы 
несокрушимые лазутчики, исчадия Дьявольского Зверя.

7
Третий и последний раз Лакан мимолетно упоминает 
Кафку на одном из заключительных занятий Семинара 
XVI (1968-1969). Упреждая, следует подчеркнуть, что это 
насыщенный – и сложный – пассаж, отсылающий как ко 
второму, так и к девятому Семинарам, к запутанности 
отношений внутреннего/внешнего (или входа/выхода), 
к определению границ между субъективностью и инако-
востью и, относительно второго Семинара, к гегелевской 
философии (к «игре господина»34, как Лакан в этом позд-
нем контексте называет диалектику господина и раба). 
Для начала давайте сосредоточимся на прямой отсылке к 
Кафке: Лакан говорит о «совокупности населения… вы-
строившегося перед кафкианским замком власти»35. Он 
предполагает, что такую зарисовку следует связывать еще 
с одним знаковым литературным образом – Троянским 
конем: внешний объект, содержащий нечто внутри, кото-
рый, после того как его втащили внутрь города, поначалу 
обольщает, а вскоре становится причиной поражения. За-
мок Кафки мог бы предоставить нам ключ для грамотной 
интерпретации Троянского коня как символа власти, где 
те, кто оказывается действительной причиной угрозы, – 
Лакан, на удивление, оспаривает типичное прочтение, – 
это вовсе не воины ахейцы, которые выберутся из него, а 

34 Lacan J. Le Séminaire XVI: D’un Autre à l’autre (Paris: Seuil, 2006), p. 369.
35 Ibid.



#2
5 

20
17

 К
ры

сы
!

Шериф из города не уходил / Лакан и Кафка. Лекция 1 / 57

троянцы, находящиеся по эту сторону коня и, что самое 
важное, желающие быть «поглощенными» им36 – подобно, 
на взгляд Лакана, кафкианскому Господину К. и жителям, 
столпившимся перед явно недосягаемым замком37. В этих 
примерах желание доходит до чего-то менее заметного, не-
жели «неудобство в культуре», добавляет Лакан38. Затем он 
прямо подводит к тому, что два этих литературных образа 
«имеют значение только в том случае, если мы принимаем 
во внимание объект а»39, который, как он уместно заме-
чает в другом месте, в Семинаре XVI, представляет собой 
«экстимат» или, точнее, интимное внешнее40.

8
В своих работах Лакан неоднократно отсылает к Трое и 
Троянскому коню, и некоторые из этих отсылок весьма 
красноречивы. В Семинаре I он напоминает, что в самом 
начале работы «Неудобства в культуре» Фрейд в качестве 
метафоры бессознательного использует римские руины. 
Для Лакана это, скорее, руины Трои (города, на месте кото-
рого не было построено никакого другого города) – именно 
они могут предстать прекрасной метафорой лингвистиче-

36 Источник, который наиболее явно демонстрирует вовлеченность 
троянцев при транспортировке коня в город, их азарта, и их гуляний, – 
это «Энеида» Вергилия, книга вторая:
«Все за дело взялись: катки подводят громаде
Под ноги, шею вокруг обвивают пеньковым канатом,
Тянут. <…>
<…> Вокруг невинные девы, 
Мальчики гимны поют и ликуют, коснувшись веревки.
Все приближается конь, вступает в город с угрозой…
<…> …Город … в вине и во сне погребенный».
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественная литература, 
1979. C.163-164 (Стихи: 235-237, 238-240, 265).
37 Следовательно, Лакан проводит аналогию, не между замком Кафки 
и городом Троя (как это утверждает Долар в одной из своих коротких 
сносок: «Сама Троя, в продолжении, предстает как «кафкианский 
замок», «Голоса Кафки», стр. 334), а между Замком и троянским конем.
38 Lacan J. Le Séminaire XVI: D’un Autre à l’autre. p. 369.
39 Ibid.
40 Ibid. P. 224, 249.

ской/символической природы бессознательного, то есть 
невозможности спаянности означающего с вещью; озна-
чающее, напротив, перманентно порождает «присутству-
юще-отсутствующую» структуру, которая неотделима от 
неустранимого объектуального остатка. «Однако мало что 
осталось от Трои», ее руины свидетельствуют о том факте, 
что вещи, которые исчезают, «по сути, остаются там»41.

9
В неопубликованном Семинаре XIII – который полностью 
фокусируется на статусе объекта а – Лакан переводит 
свое внимание на фигуру Синона из «Ада» Данте. Синон, 
греческий воин, который притворяется, что был предан 
своими товарищами по оружию, рассказывает троянцам, 
что конь – это дар богине Афине; он с особой хитростью 
убеждает их завести коня в город – поддразнивая, что 
деревянный объект слишком большой, и поэтому им не 
хватит сил и сноровки, чтобы втащить его в город. Под-
тверждая точность комментариев о дантовском Синоне, 
представленных Терезой Паризо (которая, в свою очередь, 
опиралась на статью Роже Драгонетти «Dante et Narcisse 
ou les faux-monnayeurs de l’image»42), Лакан немного оста-
навливается на лжи Синона и развивает мысль о функции 
приманки, каковой предстает Троянский конь. Для Данте 
Синон виновен вдвойне: он не только притворщик, кото-
рый прикидывается тем, кем не является (дезертиром), но 
также и клятвопреступник, который оскорбляет богов, 
придумывая историю о том, что конь – это дар. И вот ка-
сательно второго момента он «злоупотребляет языком» 
и оказывается вовлеченным – подобно Иуде – в престу-

41 В официальной версии Семинара I этот пассаж был сокращен. 
Более полную транскрипцию см. здесь: http://staferla.free.fr/S1/S1%20
Ecrits%20techniques.pdf, p. 254. Здесь Лакан вплотную следует клю-
чевому аргументу Фрейда, который он приводит, когда говорит о 
руинах Рима: «В душевной жизни ничто, раз возникнув, не исчезает» 
(Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Психоанализ. Религия. 
Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 70).
42 «Данте и Нарцисс, или фальсификаторы образа» (фр.). – Прим. ред.
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пление, ставшее известным на весь мир43. Лакан отмечает, 
что Синон таким образом оказывается заслуженно осуж-
денным пребывать в одном из «самых глухих закоулков 
Ада», и именно такая концентричность и топологичность 
пространства кругов Ада характеризуется «превращени-
ем речи в мошенничество», – что дает нам одну из «необ-
ходимых координат для объекта а»44.

10
Образ Троянского коня в Семинаре XVI (как имеюще-
го сходство с «Замком» Кафки) и его близкое, если не 
сказать идентичное, отношение к тому, что Лакан назы-
вает объектом а, также рассматриваются в достаточно 
известном отрывке из Семинара VIII. В этом отрывке 
Лакан останавливается на оригинальном описании Тро-
янского коня в «Одиссее», где Гомер говорит следующее: 

«Как его хитростью ввел Одиссей богоравный в акро-
поль…
<…>
Сами троянцы коня напоследок в акрополь втащили. 
Он там стоял, а они без конца и без толку кричали, 
Сидя вокруг. Между трех они все колебались решений: 
Либо полое зданье погибельной медью разрушить, 
Либо, на край притащив, со скалы его сбросить высокой,
Либо оставить на месте, как вечным богам приношенье 
[ἄγαλμα]. 
Это последнее было как раз и должно совершиться»45.

Лакан выделяет следующие четко взаимосвязанные во-

43 Lacan J. Le Séminaire XIII: L’objet de la psychanalyse (1965-1966) 
(http://staferla.free.fr/S13/S13%20L’OBJET.pdf), p. 87.
44 Ibid. P. 93. Ад Данте – это непосредственно «экстимное» место: 
тотально отчужденный универсум, где, однако, форма наказания греш-
ников максимально обличает тот грех, который они совершили. Грубо 
говоря, они страдают от собственного интимного идущего извне.
45 Гомер. Одиссея. Пер. В. Вересаева. М.: Художественная литература, 
1953. С. 96 (VIII; 494, 504-510).

просы:

а) богатство и сложность означающего ἄγαλμα [agalma]. 
В «Одиссее» – и кое-где еще – этот термин обозначает не 
просто великое «приношение», но также «ловушку для 
богов» и «устройство, которое ловит взгляд»; то есть не-
кое «очарование»46, которое не позволяет троянцам ра-
зорвать его на части и взглянуть, что же там внутри.

б) измерение приманки и обмана неотрывно от коня 
как ἄγαλμα. Это проявляется как на сознательном уров-
не стратагемы греков, так и на бессознательном уровне 
очарования, которое конь оказывает на троянцев, – что 
заставляет их колебаться и тем самым приводит к гибели.

в) конь/ἄγαλμα как «необычный» и даже «смущаю-
щий» объект.47 Это касается как троянцев, так и греков, 
заключает Лакан.

11
На основе текстуального свидетельства, то есть прини-
мая Кафку буквально, à la lettre, можем ли мы считать 
замок из одноименного романа агальмой, объектом, со-
поставимым с Троянским конем в понимании Лакана? 
Есть некоторые элементы, которые в значительной мере 
подкрепляют такую гипотезу. Хотя роман и не изоби-
лует описаниями внешнего вида замка, с самых пер-
вых строк господин К. вполне определенно не может 
оторвать от него глаз: он постоянно «вглядывается»; 
«теперь весь замок ясно вырисовывался в прозрачном 
воздухе»; «К. шел вперед, не сводя глаз с Замка, – ни-
что другое его не интересовало»; когда он встречает 
учителя, первый вопрос, который тот ему задает: «Рас-
сматриваете Замок?»48. В то же время, чарующее здание 

46 J. Lacan, Le séminaire. Livre VIII. Le transfert (Paris: Seuil, 2001), p. 175.
47 Там же.
48 Кафка Ф. Замок. // Процесс. Замок: [романы]. Новеллы и притчи. 
Афоризмы. Письмо отцу. Завещание. М.: АСТ МОСКВА, 2008. С. 
189, 194, 195.
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описывается как причина для разочарования, если не 
сказать – как причина неловкости: «Замок, казавшийся 
просто жалким городком… штукатурка… давно отле-
пилась, а каменная кладка явно крошилась. <…> Если 
бы К. приехал лишь для его осмотра, то жалко было бы 
проделанного пути…»49. И еще, К. с удивлением обна-
руживает, что в целом «было в этом [зрелище] что-то 
безумное [irrsinnig]» – некое галлюцинаторное свойство, 
которое, среди бела дня, подкрепляет его первое впечат-
ление от замка, когда поздним вечером, во время своего 
прибытия, из-за тумана и тьмы он ощутил его как «кажу-
щуюся пустоту [scheinbare Leere]»50. Это измерение жут-
кого очарования и вуалирования/разоблачения вскоре 
преобразовывается в физическом облике и коварной 
психологии героев, наиболее тесно связанных с замком 
(или кто таковыми предполагается). Например, Фрида, 
которая незамедлительно становится любовницей К., 
но практически сразу расстается с ним, – «это была не-
взрачная маленькая блондинка, с печальными глазами и 
запавшими щеками, но поразительным взглядом, пол-
ным особого превосходства»; ее первый опыт общения 
с К. заключался в том, что она позволила взглянуть на 
недосягаемого господина Кламма через «маленький гла-
зок»; ближе к концу романа Пепи рассказывает К., что с 
Фридой он «попадает в самую грубую ловушку <…> Чем 
это Фрида его подкупила?»51.

12
Что же К. видит во Фриде – и в Замке? В Семинаре VIII 
интерес Лакана фокусируется, главным образом, на агаль-
ме и на подходе к понятию объект а (который в этом Се-
минаре находится еще в разработке) преимущественно 

49 Там же. С.194.
50 Там же. С. 189, 194.
51 Кафка Ф. Замок. С. 214, 415. <Дословный перевод последней части 
цитаты, как она приводится автором данной статьи: «Что же он видит 
во Фриде?». В такой формулировке цитата перекликается с первым 
предложением следующей части статьи. – Прим. ред.>

через описание Алкивиадом Сократа в «Пире» Платона52. 
Сократ выглядит как мерзкий волосатый силен, но все же 
он неотразим для юного и гордого Алкивиада, который все 
еще отчаянно любит его. Лакан поясняет, что образ силе-
на следует понимать как нечто «окутывающее», что имеет 
форму силена, или, точнее – словами Платона,  – как ма-
ленькую скульптуру силена, которую греки использовали 
как шкатулку53. «То, что является здесь важным, – аргу-
ментирует Лакан, – это то, что находится внутри, агальма 
как “драгоценный объект”»54. Он добавляет, что это и есть 
«сущностный топологический признак»55. Он также дает 
важное указание на то, что, с одной стороны, первоисточ-
ники никогда не сообщают нам о том, что на самом деле со-
держит агальма внутри пустого ларца56, с другой стороны, 
определенно, что тот, кто считается его обладателем, про-
никнут огромной силой: Алкивиад лишь хочет «исполнить 
все, чего желает Сократ»57. Субъект зачарован тем, что в 
д/Другом предстает (обманчиво) (Сократ, Фрида, Замок, 
Троянский конь) большим, чем сам д/Другой. На кону здесь 
оказывается, заключает Лакан, объект как объект желания 
субъекта; или, что то же самое, объект желания субъекта 
как вопрос, задаваемый д/Другому: «Существует ли жела-
ние, действительно соответствующее Вашей воле?»58 

52 Для более детализированного прочтения лакановской интер-
претации «Симпозиума» см. мою статью «Le Ressort de L’Amour», in: 
Angelaki, Vol. 11, No. 3, 2006, pp. 61-81.
53 J. Lacan, Le séminaire. Livre VIII. Le transfert. P. 170. <В переводе на 
русский язык: «Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие 
бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают 
с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого 
силена, то внутри у него оказываются изваяния богов» (Платон. Пир. 
215b // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. М.: Мысль, 
1993. С. 126). – Прим. ред.>
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid. P. 171. Лакан также называет агальму «je ne sais quoi» («я не 
знаю что»).
57 Ibid.
58 Ibid.
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Работа над подробным изложением хода анализа Челове-
ка-Крысы в «Заметках об одном случае невроза навязчи-
вости» (1909), по собственным словам Зигмунда Фрейда, 
велась на основе записей, которые он делал по вечерам 
после сессий «с как можно большей опорой на запомнив-
шиеся слова пациента»1. Эти заметки уже после смерти 
Фрейда были обнаружены среди его бумаг в Лондоне, и 
перевод именно этих заметок – по крайней мере, их пер-
вой небольшой части – публикуется здесь под заголовком 
«Случай Человека-Крысы: хроника анализа»2.

Знаменательным событием является уже хотя бы то, что 
эти рабочие записи сохранились. Дело в том, что в те 
годы, когда шел анализ Человека-Крысы, а затем готови-
лись к публикации «Заметки об одном случае невроза на-

1 Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости // Фрейд 
З. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. Навязчивость, паранойя и пер-
версия. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 39, сноска 1.
2 Следует отметить, что рукопись Фрейда самим автором никак 
озаглавлена не была.

вязчивости», Фрейд еще имел обыкновение уничтожать 
собственные черновики, как только соответствующая 
работа была издана. Эта практика продолжалась до при-
близительно 1913-1914 годов, когда к автографам Фрей-
да впервые проявила интерес библиотека в Нью-Йорке3. 
В ответ на подобные запросы Фрейд тогда, как и годы 
спустя, демонстрировал всяческое пренебрежение к соб-
ственным черновикам – «бумажкам», которым место «в 
корзине для бумаг»; а равно к тем, кто этими черновика-
ми интересовался, – один из них, по крайней мере, был 
назван им «собирателем макулатуры»4. Впрочем, несмо-
тря на такое отношение, после появления первых подоб-
ных запросов Фрейд выбрасывать собственные рукописи 
перестал5. Эти события, однако, имели место только не-
сколько лет спустя. Для 1907-1909 годов то обстоятель-
ство, что рабочие заметки уцелели, будь то случайно или 

3 Grubrich-Simitis I. Zurück zu Freuds Texten. Stumme Dokumente spre-
chen machen. Frankfurt / Main: S. Fischer Verlag, 1993. S. 119-122.
4 Цит по: там же. С. 120.
5 Там же. С. 119-122.

Ирина Сергеева

«Случай Человека-Крысы:
хроника анализа» (1907-1908): 
предисловие к переводу рабочих 
заметок Зигмунда Фрейда

 …Многие из подлинных красот этого случая упущены, стерлись. 
З. Фрейд, «Случай Человека-Крысы: хроника анализа»
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по воле Фрейда, само по себе весьма примечательно. 

Заметки, между тем, представляют собой едва ли не 
единственный документ подобного рода. Вот, что пи-
шет Ильзе Грубрих-Симитис, на протяжении многих 
лет исследовавшая сохранившиеся бумаги Фрейда, о за-
писях, которые Фрейд делал после психоаналитических 
сессий: «Значительная часть листов книжного формата, 
одинарных листов, обрезанных страниц, исписанных с 
двух сторон, заполнена записями о том, что происходи-
ло в часы приема, – бесценным материалом, раскопки 
которого изо дня в день велись в ходе терапевтическо-
го взаимодействия между Фрейдом и его пациентами. 
<…> Разумеется, в случае с этими записками речь не 
идет о подробных и последовательных протоколах сес-
сий. В этом отношении они существенно разнятся с 
хорошо известными, появившимися в 1907/1908 годах 
заметками о случае Человека-Крысы, отличающимися 
плотностью изложения. Фрейд, кажется, посредством 
подобных записей в форме кратких или исключитель-
но кратких виньеток собирал материал для едва только 
зарождавшихся теоретических рассуждений…» (кур-
сив добавлен)6. В этой цитате хотелось бы различить не 
столько противопоставление записей о случае Челове-
ка-Крысы некоей «общей практике» Фрейда, сколько 
еще одно подтверждение необыкновенности дошедшего 
до читателей Фрейда документального свидетельства.

***
Заметки охватывают период с 1 октября 1907 года, ког-
да состоялась первая встреча Фрейда с пациентом, по 
20 января 1908 года. После этого записи обрывают-
ся, хотя известно, что анализ продолжался почти год7. 
Впервые заметки были опубликованы на английском 

6 Там же. С. 132 (цитируется без внутренних сносок).
7 Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. 
Предварительные замечания издателей // Фрейд З. Собрание сочи-
нений в 10 томах. Т. 7. Навязчивость, паранойя и перверсия. М.: ООО 
«Фирма СТД», 2006. С. 33.

языке в 1955 году в переводе Аликс и Джеймса Стрейчи8. 
Интересно, что редактор английского издания Джеймс 
Стрейчи решил не публиковать записи о первых семи 
сессиях, объяснив свое решение тем, что содержание 
этих сессий «почти дословно» воспроизводится самим 
Фрейдом в работе 1909 года9. С одной стороны, действи-
тельно, обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в работе 1909 года Фрейд цитирует собственные ра-
бочие записи, не подвергая их существенным редактор-
ским правкам. С другой стороны, фраза «почти дослов-
но» немедленно вызывает вопрос: что значит «почти»? 
О сравнении двух немецких текстов – рабочих заметок 
и работы 1909 года – еще пойдет речь далее.

На немецком языке заметки о ходе анализа были впервые 
опубликованы вместе с переводом на французский язык 
в издании 1974 года, подготовленном Эльзой Рибейро 
Хавелка10. Заметки опубликованы в этом издании в каче-
стве построчной расшифровки рукописи Фрейда, причем, 
помимо прочего, приводится версия без редакторских 
правок. Именно эта неотредактированная версия была ис-
пользована при подготовке публикуемого здесь перевода.

Наконец, текст заметок появился в дополнительном 
томе полного собрания сочинений Фрейда на немецком 
языке11 (издание Gesammelte Werke, в подготовке кото-

8 Freud S. Addendum: Original Record of the Case // Freud S. Standard 
Edition. Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little Hans’ and the ‘Rat 
Man’). London: The Hogarth Press and the Institute of Psycho-analysis, 
1955. Pp. 253-318.
9 Strachey J. Editor’s Note to “Notes Upon a Case of Obsessional Neurosis” 
// Freud S. Standard Edition. Volume X (1909): Two Case Histories (‘Little 
Hans’ and the ‘Rat Man’). London: The Hogarth Press and the Institute of 
Psycho-analysis, 1955. P. 253.
10 Freud S. L’homme aux rats. Journal d’une analyse. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1974.
11 Freud S. Originalnotizen zu einem Fall von Zwangsneurose 
(“Rattenmann”) (1955 [1907–1908]) // Freud S. Gesammelte Werke. 
Nachtr.-Bd. Texte aus den Jahren 1885-1938. Frankfurt / Main: S.Fischer 
Verlag, 1987. S. 509-569.
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рого принимала участие большая группа редакторов12). 
Здесь заметки также представлены в основном без ре-
дакторских правок.

***
Несколько слов следует сказать о том, как шла работа 
над публикуемым здесь переводом. В ходе его подго-
товки была предпринята попытка передать содержание 
заметок Фрейда настолько близко к оригинальному не-
мецкому тексту, насколько это было возможно и обо-
снованно с учетом особенностей русского языка. 

Прежде всего, такой подход был избран по той причи-
не, что переводились личные рабочие заметки, чернови-
ки, которые автор никогда не предполагал публиковать 
в том виде, в котором они теперь доступны читателям. 
Некоторые шероховатости в стиле в таком случае толь-
ко приближают читателя к оригинальному тексту, кото-
рый далеко не везде отличается гладкостью изложения. 

Кроме того – хотя, возможно, об этом следовало сказать 
в первую очередь, – записывая первые сессии, Фрейд 
стремился наиболее точно воспроизвести прямую речь 
пациента, так что задача передать эту речь на другом 
языке, при всех неизбежных искажениях, предъявляет 
особые требования. 

Наконец, при обращении к существующим переводам 
работы 1909 года на русский язык13 читатель неизбежно 
заметит некоторые расхождения между этими перевода-

12 Редакторы: Анна Фрейд, Мари Бонапарт, Эдвард Бибринг, Вилли 
Хоффер, Эрнст Крис и Отто Исаковер.
13 См., например, Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости // Фрейд З.  Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. Навязчивость, 
паранойя и перверсия. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 35-103; 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивого состояния // 
Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 4. Навязчивые состояния. 
Человек-крыса. Человек-волк. СПб: Восточно-Европейский Институт 
Психоанализа, 2007. С. 19-95.

ми и публикуемым здесь переводом заметок в той части, 
где Фрейд цитирует собственные рабочие записи. Сле-
дует подчеркнуть, что эти расхождения в значительной 
степени обусловлены разницей в формулировках пере-
водчиков, а не редакторскими правками самого Фрейда. 
Чтобы в этой ситуации предоставить читателю некий 
ориентир, был избран обозначенный выше подход14.

Комментарии относительно значительной части изъ-
ятий и изменений, которые показались по тем или иным 
причинам заслуживающими внимания, можно найти в 
примечаниях переводчика в сносках. При этом работа 
по сравнению двух текстов все же не носит исчерпыва-
ющего характера. Это обусловлено наличием в тексте 
работы 1909 года, помимо более существенных изъятий 
и изменений, некоторого количества правок – таких 
как изъятие имен собственных, необходимые измене-
ния грамматических форм слов и пунктуации, замена 
отдельных слов, – обозначение которых показалось из-
лишним для целей комментариев к данному переводу. 

Во многих местах Фрейд прибегает к сокращениям и кра-
ткой форме изложения и пренебрегает требованиями 
грамматики, как это, вероятно, часто бывает, когда кто-то 
ведет записи исключительно для личного пользования. В 
переводе отразить эти моменты не представляется возмож-
ным. Соглашаясь с подходом, который избрали для себя 
переводчики работы на французский и английский языки, 
сокращения в основной своей массе в тексте на русском 

14 При работе с данным переводом и переводом работы 1909 года 
можно было бы предложить читателям обратиться к следующему 
изданию, поскольку опубликованный в этом издании перевод работы 
1909 года достаточно близко следует тексту Фрейда, делая для русско-
язычного читателя возможным сравнение заметок о ходе анализа и 
текста работы 1909 года: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. 
Навязчивость, паранойя и перверсия. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 35-103 (далее в этом предисловии, а также в примечаниях к пере-
воду даются ссылки именно на это издание).
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языке расшифрованы, а знаки препинания расставлены в 
соответствии с требованиями грамматики русского языка.

***
В заключение хотелось бы поделиться некоторыми на-
блюдениями, которые, следуя рабочему характеру самих 
заметок Фрейда, представляют собой всего лишь ком-
ментарии, сделанные в процессе перевода на полях в 
попытке поймать одну из тех «красот этого случая», о 
которых сетует сам Фрейд и которые при переводе тем 
более окажутся «упущенными»15.

В примечаниях к переводу читатель обнаружит боль-
шое количество комментариев, касающихся отдельных 
немецких слов и выражений, которые используются па-
циентом. В процессе изучения текста на немецком язы-
ке обратили на себя внимание многочисленные цепочки 
слов, особенно часто повторяющиеся и обретающие в 
речи пациента особый вес. Дело тут не только в знаме-
нитых крысах и всевозможных Ratten – Raten –  heiraten. 
В тексте обнаруживаются и иные отношения, например: 
Verbot – Gebot – gebieterisch – и здесь же Eid – и, возможно, 
Zusage. Или другая цепочка: Zwang – Zwangsvorstellungen 
– Zwangsimpulse – zwingen. Через свои грамматические 
формы и многозначность некоторых слов эти цепочки 
постепенно начинают вступать во все более сложные 
отношения друг с другом. Так, Gebot оказывается не 
только заповедью, близкой Zwang, навязчивости («од-
нажды ему на ум пришла идея: если заповедь стала бы 
навязчивостью…»16), но и, может быть, ставкой в кар-
точной игре. В свою очередь, здесь уже совсем близко 
до Spielratte, которая еще пока не появилась, и до Ratten, 
и до случая, которому пациент предпочитает позволить 
«играть» собой, spielen, когда Zwangsvorstellungen совсем 

15 Фрейд З. Случай Человека-Крысы: хроника анализа (Часть 1). 
Наст. изд. С. 74.
16 Там же. С. 70.

не дают покоя17.

С первых сессий в речи пациента начинает плестись эта 
сеть, и пока еще рано говорить, к чему она приведет. Одна-
ко уже сейчас начинают складываться связи, выявляющие, 
что случай Человека-Крысы – это, действительно, яркий 
«случай невроза навязчивости». «Д-р Ланцер, 29 с поло-
виной лет, утверждает, что страдает навязчивыми пред-
ставлениями [Zwangsvorstellungen]…»18. И это не диагноз, 
поставленный Юлиусом Вагнером фон Яуреггом, знамени-
тым психиатром, у которого консультировался пациент, и 
даже не наблюдение Зигмунда Фрейда, а это собственная 
речь пациента, в которую Zwang, навязчивость, вплетена 
ничуть не менее плотно, чем Ratte, крыса 

17 В рамках даже только первых трех сессий несколько раз заходит 
речь о том, что пациент «позволял случайным событиям… увлекать 
его за собой» (см. Фрейд З. Случай Человека-Крысы: хроника ана-
лиза (Часть 1). С. 73). Слово spielen (с нем. – играть) в этом контексте 
встречается в работе 1909 года (см. Freud S. Bemerkungen über einen Fall 
von Zwangsneurosen // Freud S. Gesammelte Werke, 7. Band (1906-1909). 
Frankfurt / Main: S.Fischer Verlag, 1966. S. 398; Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 48).
18     Фрейд З. Случай Человека-Крысы: хроника анализа (Часть 1). С. 65.
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11 октября [19]07 года2

Д-р Ланцер3, 29 с половиной лет, утверждает, что страдает 

1 Перевод выполнен по следующему изданию: Freud S. L’homme aux 
rats. Journal d’une analyse. Paris: Presses Universitaires de France, 1974. 
Для целей перевода использовался оригинальный текст работы на 
немецком языке без редакторских правок, опубликованный в выше-
упомянутом издании в форме расшифровки рукописи З. Фрейда. – 
Здесь и далее примечания переводчика.
2 Заметки о встрече 1 октября 1907 года воспроизводятся с некото-
рыми изменениями и изъятиями в работе «Заметки об одном случае 
невроза навязчивости» (1909) (далее – «работа 1909 года») в самом 
начале части, озаглавленной «Из истории болезни» (нем. изд.: Freud S. 
Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurosen // Freud S. Gesammelte 
Werke, 7. Band (1906-1909). Frankfurt / Main: S.Fischer Verlag, 1966. S. 384 
(далее ссылки на это издание будут даваться с использованием аббре-
виатуры «GW» и с указанием соответствующего номера страницы в 
томе 7); рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 7. Навязчивость, 
паранойя и перверсия. М.: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 38).
3 В издании 1974 года, на основании которого выполнен данный 
перевод (см. сноску 1 выше), приводится фамилия Лангер (Langer). 
Можно предположить, что в этой части имеет место неточность при рас-
шифровке рукописи. Подтверждением тому служат, прежде всего, более 
поздние биографические исследования, указывающие на то, что паци-
ентом Фрейда был Эрнст Ланцер (Lanzer) (Mahony P. Freud and the Rat 
Man. New Haven, CT: Yale University Press, 1986). Кроме того, можно обра-
тить внимание на особенности готического курсива, который исполь-
зовался Фрейдом в качестве формы скорописи. При данной форме 
письма написание строчных букв «g» и «z» оказывается весьма схожим, 
что в случае с именами собственными может стать причиной неточного 

навязчивыми представлениями4, особенно сильно с 1903 
года, хотя относит [их появление]5 к детству. Основное со-
держание: опасения [Befürchtungen], что c двумя людьми, 
которых он очень любит, что-то случится6 – с отцом и да-

прочтения. Впрочем, это также является только предположением.
4 В оригинале здесь использовано сокращение Zw., что может озна-
чать Zwang (с нем. – навязчивость), Zwangsneurose (с нем. – невроз навяз-
чивости), причем именно в этом втором значении данное сокращение 
можно встретить в иных рукописях Фрейда, или Zwangsvorstellungen (с 
нем. – навязчивые представления), хотя Фрейд также использует более 
определенные сокращения Zwvorstellg и Zwvorst. далее в тексте руко-
писи. Отсутствие артикля перед сокращением в данном случае не может 
служить достаточным основанием для его расшифровки тем или иным 
образом, поскольку в рабочих заметках Фрейд довольно часто прене-
брегал некоторыми требованиями грамматики и, в частности, опускал 
артикли. В работе 1909 года (в издании GW) в соответствующей фразе 
используется слово Zwangsvorstellungen (нем. изд.: GW. S. 384; рус. изд: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 38).
5 Здесь и далее слова, указанные в квадратных скобках, были добав-
лены при переводе. Добавления вносились таким образом, чтобы, 
исключив их, можно было составить представление о содержании и 
форме не подвергавшихся редактированию рукописных заметок. Также 
в квадратных скобках в некоторых местах приводятся оригинальные 
немецкие термины и фразы. Они, в свою очередь, выделены курсивом.
6 Как отмечают исследователи, в рукописи Фрейда отдельные слова 
и фразы подчеркнуты либо чернилами (что позволяет предположить 
подчеркивание непосредственно в процессе письма), либо карандашом 
(Ribeiro Hawelka E. Introduction // Freud S. L’homme aux rats. Journal d’une 
analyse. P. 14). Фразы, подчеркнутые в рукописи чернилами, выделены 
здесь курсивом, тогда как фразы, подчеркнутые в рукописи каран-
дашом, выделены здесь полужирным шрифтом.

Зигмунд Фрейд

Случай Человека-Крысы:
хроника анализа. Часть 11

Перевод с немецкого и комментарии Ирины Сергеевой
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мой, которую он почитает. Помимо того, [у него возникают] 
навязчивые побуждения [Zwangsimpulse], например, пере-
резать себе горло бритвой; запреты [Verbote]7, которые рас-
пространяются также на незначительные вещи. Он потерял 
годы учебы из-за борьбы со своими [навязчивыми] идеями, 
и по этой причине только сейчас стал практикантом в суде. В 
его профессиональной деятельности [эти] мысли дают о себе 
знать только тогда, когда речь идет об уголовном праве8. Он 
утверждает также, что страдает от побуждения причинить 
некий вред почитаемой им даме, причем это побуждение 
чаще всего затихает9 в ее присутствии, [но] проявляется в ее 
отсутствие10. Отдаление от нее – она живет в Вене – шло ему, 
однако, всегда на пользу11. Опробованные способы лечения 
не приносили ему пользы вплоть до водолечения в Мюнхе-
не, которое, однако, так пошло ему на пользу только потому, 
что он завел там знакомство, которое привело к регулярным 
половым сношениям. Здесь у него отсутствует такая возмож-
ность, [он] вступает в сношения очень редко и нерегулярно, 
если иногда что-то складывается. К проституткам он испы-
тывает отвращение. Его сексуальная жизнь скудна; онанизм 
[играл] только очень незначительную роль в 16-17 лет; по-
тенция нормальная. Первый коитус в 26 лет.

Он производит впечатление человека сообразительного 
и с ясной головой. После того как я назвал ему условия, 
он говорит, что он должен поговорить со своей матерью, 
[после чего] возвращается на следующий день и прини-
мает условия12.

7 Существительное Verbot (с нем. – запрет), а также однокоренные 
с ним слова будут еще неоднократно использоваться пациентом далее, 
что будет упомянуто в соответствующих примечаниях ниже.
8 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.
9 Schweigen – молчать, замолкать (нем.).
10 В работе 1909 года данное предложение в несколько иной редакции 
появляется в конце части, озаглавленной «Некоторые навязчивые 
представления и их перевод» (нем. изд.: GW. S. 417; рус. изд.: Фрейд З., 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 64).
11 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.
12 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.

 Первая сессия13

После того как я сообщил ему оба основных условия 
лечения и предоставил ему [возможность] начать[, пациент 
приступает следующим образом]14:

У него есть друг, которого он чрезвычайно высоко ценит, 
д-р Галатцер, к которому он идет всегда, когда его терзает 
преступное побуждение, и которого [он] спрашивает, пре-
зирает ли тот его как преступника. Тот [друг] поддержи-
вает его тем, что заверяет его, что он безупречный человек, 
который, вероятно, с юности привык рассматривать свою 
жизнь с таких позиций. Схожее влияние когда-то прежде 
оказывал на него другой [человек], некий господин Лёви, 
студент-медик, которому было около 19 лет, когда ему 
самому было 14-15 [лет], [и] который испытывал симпатию 
к нему и его брату15 и чрезвычайно повысил его чувство 
собственного достоинства [Selbstgefühl], так что он осме-
ливался считать себя гением. Л[ёви] стал впоследствии 
его домашним учителем и изменил тогда свое поведение 
так, что низвел его до болвана. Когда они однажды вместе 
с одним товарищем Л. пошли на прогулку, Л. подвигнул 
этого товарища рассказывать ему [(нынешнему паци-
енту)] медицинские небылицы, и, когда он им верил, они 
оба [(Л. и его товарищ)] насмехались над его глупостью16. 
Он понял впоследствии, что Л. интересовался одной из 

13 В работе 1909 года заметки о первой сессии с некоторыми изме-
нениями и изъятиями воспроизводятся в частях, озаглавленных 
«Начало лечения» и «Инфантильная сексуальность» (нем. изд.: GW. S. 
385-387; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости. С. 38-41). Первая сессия состоялась 2 октября 1907 года. 
14 В работе 1909 года формулировка данного предложения изменена. 
В частности, в работе 1909 года упоминается «единственное условие 
лечения» (нем.  изд.: GW. S. 385; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 38-39).
15 В работе 1909 года брат пациента в этом предложении не упомина-
ется (нем. изд.: GW. S. 385; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 39).
16 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.
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его сестер и связался с братьями17 только для того, чтобы 
получить доступ в дом. Это было первое большое потря-
сение в его жизни. Он продолжил без всякой связи: «Моя 
сексуальная жизнь началась очень рано. Я вспоминаю одну 
сцену, когда мне было 4-5 лет (с 6 лет я помню вообще все), 
которая годы спустя явственно всплыла [в моей памяти]. 
У нас была очень красивая молодая гувернантка, фрейлейн 
Рудольф <имя меня поразило18>». «Однажды вечером она, 
легко одетая, лежала на диване и читала, я лежал рядом с 
ней и попросил ее разрешения забраться к ней под юбки. 
Она мне это позволила при условии, что я никому об этом 
не скажу. Надето на ней было немного, и я потрогал ее 
гениталии и тело, которое мне показалось “занятным”19. 
С тех пор у меня осталось жгучее, мучительное любо-
пытство [в отношении того, чтобы] видеть женское тело. 
Я знаю, с каким напряжением в купальне, куда мне все 
еще дозволялось ходить с фрейлейн и сестрами, я ждал 
того, чтобы фрейлейн, раздетая, вошла в воду20. С 6 лет я 
помню больше. У нас тогда была другая фрейлейн, тоже 
молодая и красивая, у нее были нарывы на ягодицах, 
которые она имела обыкновение выдавливать по вечерам. 

17 В работе 1909 года брат пациента в этом предложении не упо-
минается (нем. изд.: GW. S. 385; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 39).
18 Комментарии Фрейда приводятся здесь и далее в данном пере-
воде в угловых скобках. Хотя этот комментарий Фрейда в работе 1909 
года в такой формулировке не встречается, можно обратить внимание 
на соответствующее развернутое примечание Фрейда (см. нем. изд.: 
GW. S. 386, Fn. 1; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 39, сноска 2).
19 В рукописи слово curios (совр. нем. kurios; с нем. – забавный, 
занятный) приводится в кавычках. Как предполагают исследователи, 
кавычками в предложении, которое, в любом случае, уже само по себе 
является цитатой из речи пациента, Фрейд мог подчеркнуть выбор 
пациентом именно этого слова или же, например, то обстоятельство, 
что данное слово имеет иностранное происхождение и воспринимается 
в качестве такового носителями немецкого языка (Freud S. L’homme aux 
rats. Journal d’une analyse. P. 35).
20 Здесь, как отмечают издатели расшифровки рукописи, Фрейд 
собирался написать: «ждал того, чтобы фрейлейн разделась», – но пере-
думал (Freud S. L’homme aux rats. Journal d’une analyse. P. 35). 

Я ждал с нетерпением этого момента, чтобы удовлетворить 
свое любопытство. Точно так же в купальне, хотя фрей-
лейн Паула <он назвал также другое имя21> была более 
скромной, чем первая». В ответ на вопрос: «Я не спал 
обычно в ее комнате, чаще всего – у родителей. Я вспо-
минаю сцену, [которая имела место,] когда мне должно 
было быть 7 лет <позднее он признал вероятность более 
старшего возраста22>. Мы сидели вечером вместе: фрей-
лейн, кухарка Рези, [другая] служанка23, я и мой младший 
брат, который младше меня на полтора года. Я неожиданно 
услышал из разговора девушек, как фрейлейн Паула ска-
зала, [что] с малышом уже можно это делать, но Эрнст 
<[т.е.] он> слишком неловкий, он непременно даст маху24. 
Я не понял точно, что имелось в виду, но различил пре-
небрежение и начал плакать. Паула утешила меня и рас-
сказала мне тогда, что одну девушку, сделавшую нечто 
такого рода с мальчиком, которого вверили ее попечению, 
посадили в тюрьму на много месяцев. Я не думаю, что 
она злоупотребляла мной в сексуальном смысле25, но я 
позволял себе много вольностей по отношению к ней. 
<Ф[антазия]26> Когда я приходил к ней в кровать, я сбра-
сывал с нее одеяло и прикасался к ней, чему она спокойно 
попустительствовала. Она была не очень смышленой и, 

21 Возможно, в этом комментарии Фрейда речь идет о полном 
имени гувернантки.
22 В работе 1909 года данный комментарий Фрейда в несколько иной 
формулировке приводится им в примечании (см. нем. изд.: GW. S. 386, 
Fn. 2; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости. С. 40, сноска 1). 
23 Возможный перевод: «[другая] девушка». Mädchen – девушка, 
девочка, уст. служанка (нем.).
24 Daneben fahren – дать маху, букв. проехать мимо (нем.). 
25 Данная часть фразы (нем. «…daß sie mich geschlechtlich mißbraucht 
hat») в работе 1909 года сформулирована иначе: «…daß sie etwas Unrechtes 
mit mir angestellt hat» («что она делала со мной что-то неправомерное») 
(см. нем. изд.: GW. S. 387; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 40).
26 В рукописи данный комментарий в форме сокращения Ph в скобках 
приводится на полях слева от текста данного предложения. В работе 
1909 года данный комментарий в этом месте не приводится.
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по-видимому, весьма озабоченной сексуально. Ей было 23 
года, она уже родила ребенка, и у нее было мало возмож-
ностей видеться со своим возлюбленным27. За него она 
впоследствии вышла замуж, так что она сейчас жена высо-
копоставленного чиновника. Я все еще часто ее вижу»28.

Я задерживаюсь на [разговоре о] фрейлейн Рудольф и хочу 
узнать ее первое имя. Он его не знает. Не удивлен ли он, 
что забыл основное имя, которое ведь только и используют 
при обращении к женщине, занимающей такое положение, 
но подметил ее фамилию? Он этому не удивлен, однако по 
его первым словам и компромиссу «Рудольф» я узнаю в нем 
гомосексуала29.

«Я уже с 6 лет страдал эрекциями и знаю, что однажды я 
пришел к матери, чтобы на них пожаловаться. Я также знаю, 
что я должен был при этом преодолеть сомнения [Bedenken], 
поскольку я подозревал связь между моими представле-
ниями и моим любопытством, и на протяжении некоторого 
время у меня была болезненная идея, что родители знали 
мои мысли, и я объяснял себе это таким образом, что я их 
произносил вслух, сам того, однако, не слыша. Я вижу в 
этом начало моей болезни. Были люди, девушки30, которые 
мне очень нравились и которых я настойчиво желал уви-
деть голыми. Однако вместе с такими желаниями у меня 

27 В работе 1909 года последняя часть данного предложения отсут-
ствует (нем. изд.: GW. S. 387; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 40).
28 В работе 1909 года формулировка последних двух предложений 
данного абзаца несколько изменена (см. нем. изд.: GW. S. 387; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 40).
29 Данный абзац в работе 1909 года в такой формулировке отсут-
ствует. См., однако, примечание Фрейда, затрагивающее соответству-
ющие вопросы (нем. изд.: GW. S. 386, Fn. 1; рус. изд.: Фрейд З. Заметки 
об одном случае невроза навязчивости. С. 39, сноска 2).
30 Здесь представляется более уместным перевод «девушки», а не 
«девочки» (нем. Mädchen – в обоих случаях), поскольку в ходе шестой 
сессии пациент расскажет, что он любил в 12 лет одну девочку, но «не 
чувственно, не в том смысле, что он хотел видеть ее голой, она была 
слишком мала».

появлялось жуткое чувство, как будто что-то должно 
было бы произойти, если бы я об этом думал, и я должен 
был делать всевозможные вещи, чтобы это предотвратить». 
В качестве образца этих первых опасений [Befürchtungen] он 
указал: «Например, мой отец умер бы» <пример и есть сам 
предмет31>. «Мысли о смерти моего отца занимали меня с 
раннего возраста и на протяжении долгих лет и очень меня 
печалили».

Его отец умер (когда?)32.

Вторая сессия33

«Я думаю, я начну сегодня с переживания, которое стало для 
меня непосредственным поводом для того, чтобы обратиться 
к вам. Это было в августе во время учебных военных сборов 
в Галиции. Я плохо себя чувствовал до этого и изводил себя 
всевозможными навязчивыми мыслями, которые, однако, во 
время учений быстро отступили. Мой интерес состоял в том, 
чтобы показать офицерам, что кое-кто34 не только чему-то 

31 В работе 1909 года данное примечание Фрейда в этом месте не 
приводится, но более подробно излагается несколькими абзацами 
ниже (нем. изд.: GW. S. 388-389; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 41-42).
32 В работе 1909 года в этом месте Фрейд сразу сообщает, что отец 
пациента умер «несколько лет назад». См. также начало заметок о тре-
тьей сессии на стр. 72 ниже.
33 В работе 1909 года заметки о второй сессии с некоторыми измене-
ниями и изъятиями (в частности, исключены несколько абзацев) воспро-
изводятся в части, озаглавленной «Большое навязчивое опасение» (нем. 
изд.: GW. S. 390-394; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза 
навязчивости. С. 43-46). Вторая сессия состоялась 3 октября 1907 года.
34 Немецкое слово man, которое здесь использовано (а также вос-
производится в работе 1909 года), обычно не переводится, поскольку 
выступает подлежащим в неопределенно-личном предложении. 
Выбор варианта перевода в данном случае может быть не самым 
удачным с точки зрения гладкости изложения, но он обусловлен 
необходимостью показать, что пациент не использовал личные 
местоимения («я» или «мы»).



#2
5 

20
17

 К
ры

сы
!
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обучился, но также может кое-что выдержать35. – Однажды 
мы совершили небольшой переход из Спаса36. На привале 
я потерял свое пенсне, и хотя я мог бы его легко найти, я, 
однако, не хотел затягивать выступление и от пенсне отка-
зался; [я] телеграфировал вместо этого в Вену оптику – он 
должен был прислать мне запасное пенсне обратной почтой. 
На том же привале я расположился между двумя офице-
рами, один из которых – капитан с чешской фамилией, хотя 
и житель Вены, – обрел для меня значимость. Я испытывал 
по отношению к этому человеку некоторый страх, так как он 
явно любил жестокость. Я не хочу утверждать, что он был 
плохим человеком, но он, например, во время офицерской 
трапезы неоднократно выступал в защиту телесных нака-
заний, и я имел возможность ему решительно возразить. 
На привале мы завязали беседу, и капитан рассказал, что он 
читал об одном особенно ужасном наказании, применяемом 
на Востоке…»

Здесь он прерывается, поднимается и просит меня изба-
вить его от описания подробностей. Я заверяю, что я сам 
не имею склонности к жестокости [и], несомненно, не хочу 
его мучить, но что я, конечно, не мог бы даровать ему 
то, над чем я не имею власти37. Точно так же он мог бы 
попросить меня подарить ему две кометы. Преодоление 
сопротивлений является одним из требований лечения, 

35 В рукописи цитаты из речи пациента, которые приводятся с сере-
дины данного предложения и до конца абзаца, а также в следующем 
абзаце, отмечены вертикальной чертой на полях слева. 
36 Спас (в рукописи – Spas) – село, располагавшееся на территории 
исторической области Галиция (современная Украина). 
37 В работе 1909 года слово Macht (с нем.– сила, власть) заменено 
на Verfügung (с нем. – постановление, распоряжение, решение). Фразу 
в работе 1909 года («…worüber ich keine Verfügung habe») можно, соот-
ветственно, перевести следующим образом: «…в отношении чего я не 
имею [распорядительных] полномочий», «…чем я не могу распоря-
жаться». Данную формулировку также можно перевести следующим 
образом: «…в отношении чего я не имею права», – хотя смысловой 
оттенок, придаваемый словом «Verfügung», в таком случае ускользает 
(см. нем. изд.: GW. S. 391; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 44).

которым мы, конечно, не можем пренебречь. <Сведениями 
о понятии «сопротивление» я поделился с ним в начале 
часа, когда он упомянул, что ему приходится многое в себе 
преодолевать, если он должен поделиться своим пережи-
ванием.> Я продолжил: однако, все, что я мог бы сделать, 
чтобы в полной мере разгадать то, что им было намечено, 
должно было быть сделано. Имеет ли он в виду, возможно, 
сажание на кол? – Нет, не это. Но преступника связывали, 
– он так невнятно выражался, что я не сразу узнал, в какой 
позе, – к его ягодицам прикладывали горшок и запускали 
в него крыс [Ratten], которые затем – он вновь поднялся, 
подавая все знаки ужаса и сопротивления, – вонзались. «В 
задний проход», – я позволил себе дополнить. Еще после 
высказываний, сделанных на первой сессии, я распознал 
гомосексуальную составляющую38.

Во все важные моменты рассказа можно заметить его 
странное выражение лица, которое я могу истолковать 
только как ужас от его собственного удовольствия, им 
самим не распознанного. Он с большим трудом продолжает: 
«В этот момент меня пронзает представление [Vorstellung], 
что это происходит с дорогим мне человеком. <Он говорит 
«представление»; более сильное и правильное [слово] 
«желание» [Wunsch], очевидно, скрыто цензурой39.> В ответ 
на прямой вопрос он подтвердил, что не он сам учинял 
наказание этой особы, но что наказание – обезличенно – 
приводилось в отношении нее в исполнение. После непро-
должительного отгадывания [nach kurzem Raten] я узнаю, 
что тем, кого он здесь имеет в виду, выступает почитаемая 
им дама.

38 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.
39 В работе 1909 года данный комментарий Фрейда в несколько иной 
формулировке приводится автором в примечании. Вместо «…более 
сильное и правильное [слово] “желание”, очевидно, скрыто цензурой» 
автор указывает: «…более сильное и важное обозначение [Bezeichnung] 
“желание” [Wunsch] или, соответственно, “опасение” [Befürchtung], 
очевидно, скрыто цензурой» (см. нем. изд.: GW. S. 392, Fn. 1; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 44, сноска 
1).
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Мы останавливаемся, чтобы кое-что обсудить относительно 
этих навязчивых идей40. Он подчеркивает, насколько чуж-
дыми и враждебными по отношению к нему выступают эти 
мысли, и с какой необычайной скоростью проносятся они 
и все, что с ними впоследствии связывается. Вместе с самой 
идеей здесь же оказывается и «санкция»; так он называет 
защитную меру, [т.е.] то, что он должен предпринять, чтобы 
такая фантазия не осуществилась. Он не упоминает, каковы 
были санкции, которые одновременно пришли ему на ум; 
однако ему удалось защититься от обеих [навязчивых идей]41 
при помощи своих обычных формул: «но», сопровождаемым 
пренебрежительным42 движением рукой, и [фразы:] «Что же 
это приходит тебе на ум?».

Следующим вечером43 капитан вручил ему прибывший с 
почтой пакет и сказал: «Старший лейтенант Давид внес за 
тебя оплату почтового отправления, ты должен ему ее вер-
нуть». В пакете находилось заказанное им пенсне. В этот 
момент у него [(пациента)] оформилась санкция: не возвра-
щать деньги, иначе это случится; он имел в виду, что осуще-
ствится его фантазия. И, следуя знакомому ему типичному 

40 В работе 1909 года данное предложение в такой формулировке 
отсутствует. Начало соответствующего абзаца сформулировано сле-
дующим образом: «Он прерывает рассказ, чтобы уверить меня в том, 
сколь чужды…» (см. нем. изд.: GW. S. 392; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об 
одном случае невроза навязчивости. С. 44).
41 В работе 1909 года формулировка изменена здесь таким образом, 
что слово «обеих» более определенно относится к слову «идеям» («Когда 
капитан говорил о том чудовищном наказании и у него [(пациента)] 
возникали те идеи, ему еще удавалось защититься от них обеих...»). 
Опираясь на формулировку в рукописи, слово «обеих», казалось бы, 
можно отнести к слову «санкции». Однако в работе 1909 года Фрейд 
приводит дополнительные пояснения относительно использования 
здесь пациентом слова «обеих» именно в смысле «обеих навязчивых 
идей» (см. нем. изд.: GW. S. 392-393; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 45).
42 Wegwerfend – пренебрежительный, высокомерный (нем.); от гла-
гола wegwerfen – выбрасывать, отбрасывать (нем.).
43 Относительно времени данных событий см. примечание Фрейда в 
работе 1909 года (нем. изд.: GW. S. 436, Fn. 1; рус. изд.: Фрейд З. Заметки 
об одном случае невроза навязчивости. С. 80, сноска 1).

варианту, составилась заповедь [Gebot]44, или клятва [Eid], 
для борьбы с этой санкцией: «Ты должен вернуть 3,80 кроны 
старшему лейтенанту Давиду», – он проговорил это самому 
себе едва ли не вслух.

Он прерывается здесь45, чтобы пожаловаться на недостаток 
понимания со стороны врача, который его консультирует. 
Когда он только намекнул Вагнеру фон Яуреггу о содержании 
своих навязчивых мыслей, тот с состраданием улыбнулся, а 
когда он привел пример – у него были идеи, которые требо-
вали от него сдать экзамен к определенному сроку, хотя он 
еще не завершил подготовку и хотя вообще никаких послед-
ствий не наступило бы, если бы экзамен был сдан десятью 
днями позже, – Вагнер сказал: «Полезное навязчивое пред-
ставление». Однако ведь полезных навязчивых представ-
лений не существует: каждая навязчивость, в том числе если 
она принуждает46 к чему-то правильному, ему ненавистна в 
силу своего болезненного характера.

Было время, когда властные [gebieterisch]47 навязчивые 
побуждения [Zwangsimpulse] мучили его гораздо сильнее, 
чем теперь, – например: «Ты сейчас, в этот самый момент, 
воткнешь себе нож в сердце», – и когда борьба с ними и с 
направленными против них защитами [Abwehren] доводила его 
до крайнего изнеможения. Однажды ему на ум пришла идея: 
если заповедь [Gebot] стала бы навязчивостью: «Ты никогда 
не уступишь навязчивой идее»[, – то…] <Он опустил, что это 

44 Gebot – требование, повеление, заповедь, ставка (на торгах или в 
карточной игре) (нем.). Слова, родственные данному существитель-
ному, будут встречаться далее. Перевод «заповедь» был выбран, чтобы 
постараться показать близость данного слова слову «запрет» (нем. 
Verbot), которое встречалось выше (см. сноску 7 выше) и будет встре-
чаться далее и которое является однокоренным со словом Gebot.
45 В работе 1909 года следующие три абзаца отсутствуют.
46 Глагол zwingen (с нем. – принуждать, заставлять, «навязывать») и 
существительное Zwang (с нем. – навязчивость, принуждение, необхо-
димость) являются в немецком языке однокоренными словами.
47 Gebieterisch – властный, повелительный, настоятельный (нем.). 
Данное слово является однокоренным с вышеупомянутым словом 
Gebot. См. сноску 44 выше. 
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могло бы стать для него избавлением.> Однако он немедленно 
отклонил эту идею, так как он хотел бороться и страдать, 
нежели чем оказаться к чему-либо принужденным [zu etwas… 
gezwungen werden]48, в том числе и к [собственной] защищен-
ности [Schutz] [от навязчивых идей]. Однажды эта идея49 овла-
дела им, напротив, в состоянии изнеможения. О том, какие с 
этим были связаны изменения, он умалчивает.

Это включение50, очевидно, отсылает к его сопротивлению 
[Sträuben] против последней положительной навязчивой 
идеи, в полной мере соответствующей здравому смыслу. 
Он должен по-прежнему продолжать [лечение], но создает 
новые трудности; действительно, ему затруднительно гово-
рить о том, что сейчас приходит [на ум], как если бы ему 
препятствовал запрет [Verbot]51; как если бы нечто[, что 
ему приходит на ум,] должно было бы произойти, если он 
говорит [об этом]. Этот запрет существовал и до лечения; 
когда я говорил об условиях лечения, он [(запрет)] ужесто-
чился. У него немедленно возникла идея: «Как ты отдела-
ешься от этого затруднения?». – Я говорю [ему], что особая 
изысканность болезни состоит в том, что она защищает 
себя подобным образом от посягательств при помощи соб-
ственных душевных сил. «“Хитрая” – вот верное слово, – 
полагает он, – хотя иногда кажется, как будто хитрыми явля-
ются также внешние обстоятельства». 

48 В рукописи здесь вновь использован немецкий глагол zwingen (с 
нем. – принуждать, заставлять, «навязывать»). См. сноску 46 выше.
49 Данное предложение в оригинале содержит неточности, что 
затрудняет его прочтение. В частности, невозможно сказать, что под-
разумевается под «этой идеей». Можно предположить, что речь идет о 
первой из идей, процитированных в этом абзаце.
50 Невозможно точно сказать, к чему относится данное слово 
«включение» (нем. Einschaltung). Возможно, здесь следует вернуться 
на два абзаца выше, где Фрейд указывает, что пациент прервал свое 
изложение и завел разговор о «полезных» навязчивых идеях. Под 
«включением» тогда можно понимать «включение» в речь пациента 
разговора на иную тему.
51 Существительное Verbot (с нем. – запрет) является одноко-
ренным словом с вышеупомянутыми словами Gebot и gebieterisch. 
См. сноски 7, 44 и 47 выше.

«Я отправился к моему [подчиненному] офицеру-счетоводу 
и дал ему поручение передать старшему лейтенанту Давиду 
3 к[роны] 80 [геллеров], поставив себя при этом выше клят-
венной заповеди [das eidliche Gebot]52, ибо она гласила: “Ты 
вернешь Д. 3,80 [кроны]”, – значит я сам, никто другой. Он 
[(офицер)] вернулся и доложил, [что] Д. был в дозоре; так что 
я испытал облегчение: я избежал нарушения клятвы. Один 
офицер, который шел в городок, предложил заплатить за 
меня [необходимую] сумму на почте, но я этому воспроти-
вился, так как я придерживался дословной формулировки 
[клятвы]». <Неясно, какое отношение Д. имеет к почте.> «В 
конце концов, я встретил Д. и предложил ему 3,80 [кроны], 
которые он заплатил вместо меня. Он отказался: “Я ничего 
вместо тебя не платил”. В этот момент меня захватила идея: 
грядут трудности, [которые будут заключаться в том,] что 
“все” будут подвергнуты тому наказанию» <поскольку он 
не смог бы сдержать свою клятву>. «Все» означает главным 
образом его умершего отца и ту даму53.

Он испытывает потребность дать пояснение. Он должен 
заметить, что с самого начала, также всегда, когда у него 
возникали опасения [Befürchtungen], что с дорогими ему 
людьми что-то случится, он не придавал этим наказаниям 
темпоральности, но помещал их в потусторонний мир 
[Jenseits], в вечность. Он был очень набожным до 14-15 лет, 
после чего он прошел путь до своего сегодняшнего сво-
бодомыслия. Он разрешал противоречие тем, что говорил 
себе: «Что ты знаешь о жизни в потустороннем мире? Что 

52 Здесь приводится дословный перевод использованного паци-
ентом выражения, даже если оно не совсем корректно звучит на рус-
ском языке. Пациент неоднократно в своей речи использует слова 
«заповедь» (Gebot) и «клятва» (Eid), в том числе в еще одном месте эти 
слова приводятся одно за другим через запятую (см. стр. 70 и сноску 44 
выше).
53 В работе 1909 года содержание данного абзаца изложено Фрейдом 
в краткой форме, формулировки изменены. В том же месте в работе 
1909 года упоминаются обстоятельства, о которых пациент скажет 
далее (нем. изд.: GW. S. 393; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 45).
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знают о ней другие? Ведь о ней нельзя ничего знать; ты 
ведь ничем не рискуешь, так что делай это». Он исполь-
зует, таким образом, ненадежность здравого смысла54. 
После того как я обратил его внимание на значение инфан-
тильных факторов для его религиозности и намекнул, 
что именно в детстве можно обнаружить взаимосвязь 
его непроизвольных мыслей с его осознанно [bewußt] 
нормальными [мыслями], он заметил, [что] библейские 
истории ему в детстве очень нравились, но все, что в них 
касалось наказания, уже тогда имело для него характер 
навязчивости55.

Он упомянул еще, что после известия Давида он выдумал 
следующий способ, при котором он мог бы воздать 
должное дословной формулировке своей клятвы. Он идет 
с Д. на почту, тот платит там 3,80 [кроны] служащему, а 
он [(пациент)] немедленно после этого возвращает их ему 
[(Д.)]56.

Он откликнулся один раз на мое замечание о том, что я 
сам не жесток, тем, что он обратился ко мне «господин 
капитан»57. Жалуясь на непонимание со стороны врачей, 
он меня украдкой похвалил и упомянул, что он прочел 
отрывок из моей теории сновидений58.

54 В работе 1909 года воспроизводится первая часть данного абзаца 
до данного места; формулировки в начале и конце этой части абзаца 
несколько изменены. О «темпоральности» (нем. Zeitlichkeit) говорится 
также в работе 1909 года, даже если в переводе той работы этот момент 
мог не найти отражения (нем. изд.: GW. S. 394; рус. изд.: Фрейд З. 
Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 46).
55 В работе 1909 года данное предложение отсутствует. 
56 В работе 1909 года данное предложение отсутствует. Описание 
способа расчетов, которое цитируется в работе 1909 года (нем. изд.: GW. 
S. 393-394; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости. С. 45), можно найти ниже в заметках о третьей сессии (стр. 73). 
57 В работе 1909 года данное обстоятельство упоминается, однако 
формулировка соответствующего предложения изменена. Фрейд упо-
минает, что пациент «неоднократно» обращается к нему подобным 
образом (см. нем. изд.: GW. S. 394; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 46).
58 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.

Третья сессия59

В ответ на вопрос: отец умер, когда ему [(пациенту)] был 
21 год. Вовлечение потустороннего мира [в область его 
навязчивых представлений]60 произошло только некоторое 
время спустя61.

Неясность, связанную с предложением внести за него 
оплату на почте, он устранил посредством обстоятельного 
рассказа. Вместе с тем, я могу сам поправить что-то, что я 
плохо [для себя] отметил62. 

Офицер, который хотел заплатить за него, был врачом-асси-
стентом. Он [(пациент)] сомневался, должен ли он отдать 
тому деньги, но все же это сделал. Судьба вновь сыграла 
свою роль. Он [(врач-ассистент)] вернулся: его задержали, 
и он не смог заплатить63. В ответ на вопрос, не верил ли он 
[(пациент)] тогда, что деньги следует заплатить не на почте, а 
Давиду, он ответил, что он сомневался, но в интересах своей 
клятвы верил в последнее [(в необходимость вернуть деньги 
Давиду)]64. Здесь остаются неясность и ненадежность вос-

59 В работе 1909 года заметки о третьей сессии с некоторыми 
изменениями и изъятиями воспроизводятся в части, озаглавленной 
«Большое навязчивое опасение» (нем. изд.: GW. S. 394-398; рус. изд.: 
Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 46-49). 
Третья сессия состоялась 4 октября 1907 года.
60 См. заметки о второй сессии: пациент свои «[навязчивые] опа-
сения… помещал… в потусторонний мир…» (стр. 71 выше). 
61 В работе 1909 года данный абзац отсутствует; о том, что отец 
пациента умер «несколько лет назад» в работе 1909 года говорится 
чуть ранее (см. нем. изд.: GW. S. 387-388; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об 
одном случае невроза навязчивости. С. 41).
62 В работе 1909 года данный абзац отсутствует.
63 В работе 1909 года данные несколько предложений (с начала абзаца) 
отсутствуют, хотя в работе 1909 года упоминаются попытки пациента 
вернуть деньги через других офицеров (нем. изд.: GW. S. 393-394; рус. 
изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости. С. 45).
64 В работе 1909 года данное предложение в такой формулировке отсут-
ствует. Однако Фрейд обращает внимание на то, что пациент должен 
был знать, что «жестокий капитан ошибся, когда, вручая ему посылку, 
попросил вернуть 3,80 кроны» старшему лейтенанту Давиду (см. нем. изд.: 
GW. S. 397; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости. С. 48).
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поминания, как если бы он [(пациент)] переработал что-то 
[в своих воспоминаниях] задним числом [nachträglich]65. 
Начало истории, которое он дополняет задним числом 
[nachträgt], вообще заключалось в том, что другой капитан, 
которому он отрекомендовался, ему рассказал, что на почте 
у него спросили, не знает ли он лейтенанта Ланцера, для 
которого получен пакет наложенным платежом. Он сказал: 
«Нет», – и потому пакет не забрал. Только потом произошел 
эпизод с капитаном Немечеком [(c «жестоким капитаном» 
с чешской фамилией)]66. Далее он рассказал новые под-
робности о встрече с Давидом, который ему сообщил, что 
[полученная] почта находится не у него, а у старшего лейте-
нанта Энгеля. Здесь имеет место моя забывчивость: выход из 
положения для себя он выдумал во время послеобеденного 
сна, так сказать, в сновидении, и выход из положения заклю-
чался в том, что он пойдет на почту с обоими господами 
Давидом и Энгелем; там Давид отдаст почтовой служащей 
3,80 [кроны], служащая передаст их Энгелю, и он [(пациент)] 
затем в соответствии с дословной формулировкой клятвы 
вернет их Давиду67.

Он продолжает свой рассказ68. Вечером после того после-
обеденного сна прошел последний сбор офицеров по случаю 

65 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.
66 В работе 1909 года предшествующие три предложения присут-
ствуют в иной формулировке. В частности, подчеркивается, что пациент 
узнал от «незнакомого капитана», что деньги за него внесла почтовая 
служащая (см. нем. изд.: GW. S. 397; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном 
случае невроза навязчивости. С. 48).
67 В работе 1909 года обстоятельства, изложенные в конце данного 
абзаца, упоминаются Фрейдом там, где он в краткой форме излагает 
разные способы внесения оплаты, которые выдумывал пациент. 
Формулировки в работе 1909 года изменены, в частности, не упо-
минаются сновидение и собственная забывчивость Фрейда (см. нем. 
изд.: GW. S. 393-394; рус. изд.: Фрейд З. Заметки об одном случае 
невроза навязчивости. С. 45).
68 В работе 1909 года следующий большой абзац воспроизво-
дится почти полностью. Некоторые небольшие изменения, носящие 
характер редакторских правок, вполне можно отследить при срав-
нении переводов данных заметок и работы 1909 года.

завершения маневров. Ему выпало произнести благодар-
ность за тост в честь господ из запаса. Он говорил хорошо, 
но как будто в сомнамбулическом состоянии, ибо на заднем 
плане его непрерывно мучила мысль о своей клятве. Ночь 
была ужасной, аргументы и контраргументы боролись 
между собой, основной аргумент состоял, конечно, в том, 
[что] <3 сессия (продолжение)69> предпосылка его клятвы: 
Давид заплатил за него деньги, – оказалась неправильной. 
Однако он утешался тем, что не все еще упущено, что у него 
еще есть время завтра, чтобы во время поездки верхом до 
Пшемысля70, которую до определенного места предпримет и 
Давид, попросить последнего пойти с ним на почту. Он этого 
не сделал, позволил Давиду свернуть, но дал своему денщику 
поручение сообщить тому, что он [(пациент)] его навестит 
после полудня. Сам он прибыл на вокзал в Пшемысль в поло-
вину десятого утра, сдал там свой багаж, занялся в городе 
еще некоторыми делами и собрался затем нанести визит 
Давиду. Место, где он располагался, находилось приблизи-
тельно в 1 часе езды в экипаже от Пшемысля, поездка по 
железной дороге в местечко, где находилось почтовое отде-
ление, заняла бы 3 часа; он полагает, он мог бы успеть вер-
нуться к вечернему поезду в Вену. Идеи, которые боролись 
друг с другом, с одной стороны, гласили: это ведь малодушие 
с его стороны, он явно хочет только избавить себя от неудоб-
ства попросить Давида об этой жертве и к тому же выста-
вить себя перед ним дураком, и поэтому не следует своей 
клятве; и с другой стороны: напротив, это малодушие, если 
он исполнит клятву, коль скоро он тем самым хочет только 
добиться спокойствия перед лицом навязчивого представ-
ления. Когда в ходе размышлений аргументы подобным 
образом уравновешивали друг друга, он обычно позволял 
случайным событиям как решениям божьего суда увле-
кать его за собой. По этой причине он сказал «да», когда 
носильщик на вокзале его спросил: «[Вы] на десятичасовой 

69 Данное примечание в рукописи обусловлено тем, что Фрейд про-
должил письмо на новом листе. Угловые скобки добавлены.
70 Пшемысль (польск. Przemyśl), также Перемышль – город на терри-
тории современной Польши, вблизи границы с Украиной.
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Читая Фрейда / Случай Человека-Крысы: хроника анализа. Часть 1  / 74

поезд?», – после чего [пациент] ушел по своим делам в город. 
В 10 часов он отбыл, оказавшись, таким образом, перед 
лицом fait accompli71, что принесло ему большое облегчение. 
У проводника вагона-ресторана он получил талон для table 
d’hôte72. На первой станции ему вдруг пришло на ум, что 
здесь он вполне мог бы выйти, дождаться встречного поезда 
и вернуться в местечко, где находится старший лейтенант 
Давид. Только согласие [Zusage]73 [со сделанным заказом], 
данное официанту, его задержало, и он отсрочил высадку 
из поезда до одной из следующих станций. На одной из них 
[выйти из поезда] ему показалось невозможным, потому что 
у него там были родственники, и он решил ехать до конца, 
в Вене разыскать своего друга, изложить ему, как обстоит 
дело, чтобы тот принял решение, и затем вернуться ночным 
поездом обратно. У него было бы полчаса времени между 
двумя поездами. В Вене он встретил своего друга, но не в 
гостинице, где он ожидал его встретить; [в гостинице он 
встретил] лишь только одного своего знакомого, который 
предложил ему у себя переночевать. Он отказался, потому 
что он хотел переночевать у Галатцера, своего друга; он 
позвонил [в дверь дома друга] только в 11 часов, хотя у него 
были опасения [Bedenken], что он побеспокоит пожилую 
мать74, и изложил ему обстоятельства дела еще ночью. Тот 
всплеснул руками от изумления, что он [(пациент)] еще 
может сомневаться в том, является ли это навязчивым пред-
ставлением, и успокоил его на эту ночь, так что он очень 
хорошо спал, а на следующее утро пошел с ним [(со своим 

71 Fait accompli – совершившийся факт (фр.).
72 Table d'hôte – табльдот; стол с общим меню, предлагаемым за уста-
новленную сумму (фр.).
73 Слово Zusage (с нем. – согласие, обещание, обязательство) в 
немецком языке в некоторых контекстах может быть синонимом слова 
Eid (с нем. – клятва), которое неоднократно использовалось пациентом, 
когда он говорил о своих навязчивых представлениях и сопряженной с 
ними заповеди, или клятве (см. стр. 70-71, а также сноски 44 и 52 выше). 
Хотя для целей гладкости изложения соответствующую часть предло-
жения можно было бы в переводе перефразировать, хотелось подчер-
кнуть использование пациентом именно этого слова.
74 В работе 1909 года пожилая мать не упоминается.

другом)] на почту, чтобы отправить 3 к[роны] 80 [геллеров] 
на адрес почтового отделения в Галиции. После того как он 
покинул своего друга и оказался у своих близких в Брюле, 
беспокойство вновь заявило о себе; аргументы его друга были 
ведь ничем иным, как его собственными [аргументами], и 
он не обманывал себя относительно того, что только личное 
воздействие [его друга] принесло успокоение. Он решил 
нанести визит врачу, чтобы получить у него справку о том, 
что подобное действие, как то, которое он задумал [предпри-
нять] с Давидом, требуется для его излечения, и он не сомне-
вался, что Давид тогда на основании этой справки принял 
бы от него деньги. Случай предопределил то, что он выбрал 
меня. Студент, изучающий философию, который проживал в 
том же доме и который [ранее] дал им взаймы книги, потре-
бовал их обратно75. Он [(пациент)] еще пролистывал одну из 
них, это была «Психопатология обыденной жизни», нашел 
там [одну] вещь, которая напомнила ему его собственный 
ход мыслей, и решил меня разыскать76.

_________________

Воспроизведено не очень хорошо, многие из подлинных 
красот этого случая упущены, стерлись 77

75 В работе 1909 года данное предложение отсутствует.
76 В работе 1909 года содержание данного предложения в несколько 
иной формулировке воспроизводится в самом начале части «Из 
истории болезни» (нем. изд.: GW. S. 384-385; рус. изд.: Фрейд З. Заметки 
об одном случае невроза навязчивости. С. 38).
77 В рукописи Фрейд используется здесь сокращение eigent., что 
может быть сокращением от eigentichen (с нем. – собственный, под-
линный, первоначальный) или, например, от eigentümlichen (с нем. – 
своеобразный, особенный, присущий).

(продолжение следует)
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В 1920 году в работе «По ту сторону принципа 
удовольствия» Фрейд называет вопрос о про-
странстве и времени «вопросом, который за-
служивает самого основательного изучения». 
Фрейд пишет:

«Кантовское положение, что время и про-
странство суть необходимые формы наше-
го мышления, в настоящее время может под 
влиянием известных психоаналитических 
данных быть подвергнуто дискуссии. Мы 
установили, что бессознательные душевные 
процессы сами по себе находятся “вне време-
ни”. Это, прежде всего, означает то, что они 
не упорядочены во времени, что время ничего в 
них не изменяет, что представление о време-
ни нельзя применить к ним. Я знаю, что эти 
утверждения звучат весьма туманно, но дол-
жен ограничиться лишь такими намеками»1.

Итак, Фрейд, несмотря на постулируемую ту-
манность утверждений, делает весьма суще-

1 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // 
Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. C. 525.

ственное замечание, ставя под сомнение кан-
товское положение о пространстве и времени 
как априорных формах нашего мышления, 
инициируя тем самым размышления об особой 
пространственно-временной протяженности 
психического. Само изменение конфигурации 
проблемы пространства/времени в отношении 

к психическому пространству оказалось со-
звучно многим революционным открытиям в 
различных областях знания 20-21-го столетий. 
Помимо того, что пространство и время пере-
стали быть априорными характеристиками 
мышления, они перестали носить независимый 
друг от друга характер. Так, Лакан отмечал:

«…рассматривая пространство и время как 
два, якобы, очевидно независимых измерения, 
теория объекта науки столкнулась неожи-
данно с тем, что неудачно прозвали кризи-
сом научного разума. Понадобилось недюжин-
ное усилие, чтобы обнаружить, наконец, что 
на определенном уровне развития физики 
временной и пространственный регистры не 
могут уже рассматриваться как две незави-
симые переменные, и это, как ни странно, по-
казалось многим неразрешимой проблемой»2.

При «весьма туманных», по словам самого 
Фрейда, размышлениях о фундаментальности 

2 Лакан Ж. Тревога. Книга X (1962/63). М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос», 2010. С. 109.

Айтен Юран

Заметка на тему топологических координат 
работы Фрейда «Вытеснение»
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проблемы пространства и времени в психоана-
лизе и намеках на переворот кантовского виде-
ния, специальных работ Фрейда, посвященных 
этой проблеме, нет. Можно говорить об импли-
цитном содержании аналитики пространства и 
времени в психоанализе, которое обнаружива-
ется в самой логике текстов Фрейда, и без такого 
рода топологических ориентиров их прочтение 
предстает, порой, невозможным. В противном 
случае, становление психики обретает харак-
тер вектора линейной направленности как про-
хождения тех или иных стадий, а пространство 
психического перестает быть пространством 
Другой сцены, о которой не устает говорить 
Фрейд, оставаясь пространством, умещаемом в 
привычную метрическую систему координат. В 
качестве примера возьмем работу Фрейда «Вы-
теснение», стремясь показать, что ее прочтение 
возможно только с учетом топологической кон-
струкции самой ткани этого текста.

Оттолкнемся от первого высказывания Фрей-
да: вытеснение – это «не некий существующий 
изначально защитный механизм», «оно может 
возникнуть не раньше, чем произойдет четкое 
разделение на сознательную и бессознатель-
ную душевную деятельность»3.

Итак, первое положение гласит, что разде-
ление на сознательную и бессознательную 
части психики необходимо, чтобы говорить о 
вытеснении, то есть оно, это разделение, в неко-
торой мере предшествует самому вытеснению. 
Далее Фрейд раскрывает сложность механизма 
вытеснения, выделяя в нем разные этапы, фазы, 
ступени. Рассмотрим их.

3 Фрейд З. Вытеснение // Психология бессознательного. 
М.: Фирма СТД, 2006. С. 116.

Первую фазу Фрейд называет первичным 
вытеснением, которое он связывает с фикса-
цией, с тем, что «психическая репрезентация 
влечения (представление) лишается доступа к 
сознанию»4. Вторая фаза предстает собственно 
вытеснением, но, чтобы описать этот процесс, 
нам недостаточно только акта выталкивания 
из системы осознания, необходимо учитывать 
и притяжение, которое «первично вытесненное 
оказывает на все, с чем оно может вступить в 
ассоциативную связь. Вероятно, тенденция к 
вытеснению не достигла бы своей цели, если 
бы эти силы не взаимодействовали, если бы не 
было ранее вытесненного, готового принять то, 
что было отвергнуто сознанием»5.

При этом Фрейд говорит, что мы всегда имеем 
дело только с неудавшимся вытеснением, об 
удавшемся мы ничего и не знаем, оно «чаще 
всего недоступно нашему исследованию»6. 
Почему? Потому что «механизм вытеснения ста-
новится доступным нашему пониманию только 
тогда, когда мы делаем о нем вывод по резуль-
татам вытеснения»7. Что предстает такого рода 
результатом? К примеру, симптомообразование, 
реактивное образование, замещающее образо-
вание – все то, что связано со следами возврата 
вытесненного. Здесь важно напомнить о том, 
что психическое функционирование динамично, 
вытеснение – это состояние, то, что вытеснено в 
данном временном срезе, не является таковым 
в следующий момент. Нагрузка бессознатель-
ного представления, его ассоциативная задей-
ствованность в дискурсе говорящего субъекта 

4 Там же. С. 117.
5 Там же. С. 118.
6 Там же. С. 123.
7 Там же. 

ведут к возможности возврата по ассоциа-
тивным цепочкам в систему сознательного и, 
наоборот, некое представление в речи в некий 
миг или в некоем срезе психического может, 
войдя в ассоциативную связь с конгломератом 
бессознательных представлений, последовать за 
ними в процессе вытеснения. Вся эта динамика 
процессов возможна исключительно в логике 
механизма последействия (nachträglich). 

Итак, в логическом смысле можно сказать, что 
только возврат вытесненного позволяет нам 
говорить о предшествующем ему моменте, а 
именно о некоем конгломерате вытесненных 
представлений, которые бы имели отношение 
к системе бессознательного. Только последу-
ющий этап позволяет говорить о логически ему 
предшествующем этапе, первого нет, пока нет 
второго этапа, который и проявляет, и актуа-
лизирует первый.

Попробуем применить подобную логику к соот-
несенности первичного вытеснения и второй 
ступени вытеснения – собственно вытеснения. 
По аналогии справедливо высказывание: мы 
ничего не можем сказать о первичном вытес-
нении, пока нет собственно вытеснения. Что 
Фрейд говорит о первичном вытеснении? В 
каком-то смысле оно существует до процесса 
собственно вытеснения, ведь Фрейд предпо-
лагает наличествование точек притяжения, 
делающих возможным вытеснение. Также пер-
вичное вытеснение Фрейд связывает с тем, что 
не получает доступа в систему осознания. Тогда 
можно предположить, что оно имеет отношение 
к системе бессознательного. Однако в данном 
случае все еще более усложняется, ведь пара-
доксальным образом этой пространственной 
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системы еще нет в силу того, что разговор о 
любой системе возможен только в ее различии 
с другой! Получается, что первичное вытеснение 
предполагается в логическом предшествовании, 
которое нет необходимости овеществлять как 
присутствие, оно обладает некоей потенци-
альной возможностью, измерением «как бы», 
которое проявит себя из будущего8. 

То есть это логическое предшествование как 
будто бы существует до во временном смысле, 
иначе откуда бы взялись точки притяжения этой 
системы, но при этом получается, что им еще 
нет места в пространственной определенности, 
и место эти процессы получат из будущего, бла-
годаря следующим за ним тактам. Первичное 
вытеснение проявится из будущего в самой 
логике установления узловых означающих, с 
которыми будет связано собственно вытеснение, 
и только тогда оно обретет измерение про-
странственной определенности. Последующая 
временная протяженность даст место предше-
ствующей пространственности.

8 В комментариях к работе «Отрицание» Лакан не 
раз касается вопроса первовытесненного, подчеркивая 
измерение как если бы существования: «…изначально 
для самой возможности вытеснения необходимо, чтобы 
существовало нечто по ту сторону вытеснения, нечто 
последнее, первично конституированное, первичное ядро 
вытесненного, которое не только не дает о себе знать, но, 
не формулируя себя, пребывает буквально так, как если 
бы его не существовало вовсе – я лишь повторяю то, что 
говорит Фрейд. И тем не менее, в определенном смысле, 
где-то оно есть, поскольку, по словам Фрейда, оно явля-
ется центром притяжения всего, что позднее вытесня-
ется. Вот в чем, как я думаю, состоит суть фрейдовского 
открытия» (Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психо-
анализа. Книга I (1954/55). М.: Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 1992. С. 60).

Еще раз. Вернемся в самое начало текста. 
Собственно вытеснение – процесс, 
который возможен уже в поле различения 
мест, инстанций психического аппарата. 
Последующие же размышления демонстри-
руют, что в какой-то мере оно учреждает это 
различие. Получается, мы имеем дело с неким 
парадоксом для линейной пространственно-
временной протяженности. Действительно, как 
совместить эти два процесса – тот, что учреж-
дает различие, и тот, что может иметь место в 
поле уже наличествующего различия?

Такая противоречивая для формальной логики 
конфигурация возможна только в топологиче-
ском пространстве, смещающем начало в некое 
удвоение. Где здесь начало? Момент самого вытес-
нения, который учреждает различие систем, или 
момент, предшествующий этому различению, 
который еще не существует в пространственной 
определенности, но потенциально уже влияет на 
пути, по которым последует вытеснение?

Мы видим, что в скрупулезном следовании 
букве текста «Вытеснение» мы оказываемся 
свидетелями топологического продвижения 
фрейдовской мысли с проступанием особого 
рода темпоральности и пространственности 
в учреждении психической реальности. Сама 
работа напоминает движение по ленте Мебиуса, 
когда точки пространства, которые для обыч-
ного взгляда предстают как относящиеся к 
разным плоскостям, тем не менее таковыми не 
являются и принадлежат одной поверхности. 
Также утверждения, находящиеся в логике 
дизъюнкции, или взаимоисключения, пере-
стают быть таковыми.

Позже такого рода топологическая поверх-
ность в полной мере явит себя в другом мате-
риальном носителе, который призван проде-
монстрировать работу памяти у Фрейда, – в 
волшебном блокноте. Точно так же, в момент 
записи, когда происходит прошивка всех слоев, 
элементы поверхности обретают характери-
стики простой плоскости. Сложносоставной 
характер поверхности проявит себя только в 
момент отклеивания целлулоидной поверх-
ности от восковой пластинки, в некоторой 
мере из будущего, что явит их различие, каче-
ственную разнородность записей.

Можно также сказать, что продвижение по 
тексту «Вытеснение» напоминает чтение лака-
новского графа, для чего необходимо мысленно 
пристегнуться к двум разным точкам и начать 
движение из разных мест. В этом продвижении, 
как известно, мы сталкиваемся с парадоксом: 
вектор субъективного намерения пристегивает 
вектор означающей цепочки в механизме после-
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действия; получается, что он покидает цепочку 
в точке, которая предшествует той точке, в 
которой он встречается с данной цепочкой.

Граф, как известно, при всем том, что может 
быть изображен на листе бумаги, тем не менее 
не имеет отношения к метрической системе 
координат, или к пространственной проекции. 
Это и позволяет Лакану сказать: «Представьте 
себе, что вы берете мой чертежик, мнете 
его, делаете из бумажки шарик и кладете в 
карман. Оказывается, в принципе это ничего 
не изменит – отношения останутся теми же, 
потому что отношения эти носят характер 
порядковый»9. Другими словами, в графе 
важны пространственные соотнесения узлов, 
а не расстояния на метрической поверхности. 

Именно так и стоит подходить к логике текста 
«Вытеснение», так же как и ко многим другим 
текстам Фрейда, вся конфигурация которых 
плетется не в метрических, а исключительно в 
топологических координатах мысли 

9 Лакан Ж. Образования бессознательного. Книга 
V (1957/58). М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2002. С. 490.
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Сергей Чижов: Книга о стыде вышла в 2014 
году. Не жалеете в 2017, что ее написали?

Виктор Мазин: Какой неожиданный, стран-
ный вопрос… Не знаю, о чем вы, но мне за 
эту книгу не стыдно. Стоит или нет писать ту 
или иную книгу… это вопрос, который если и 
возникает, то до того, как книга начинает пи-
саться. Это  вообще вопрос желания. Желание 
опережает производство, или в духе Гваттари: 
желание – уже производство. Я все пытаюсь 
понять ваш вопрос… Если вы имеете в виду 
какие-то цели помимо того, чтобы писать, то 
мне о них не известно. Было лишь желание ра-
зобраться в определенном вопросе, в том, отку-
да приходит этот аффект, стыд. Была лишь за-
хваченность фильмом Маккуина. Но, конечно 
же, я не просто смотрел фильм, читал разные 
статьи и книги, начиная с Фрейда и Платона, 
не просто размышлял в уединенном углу, а пи-
сал, и, честно говоря, писал не для того, чтобы 
спрятать результаты в стол. Я и сегодня уверен, 
что есть читатели, для которых эта проблема 
важна, разве что, наверное, их не так много, как 

хотелось бы. Если же таких читателей немного, 
то это можно считать подтверждением одного 
из самых простых тезисов книги: без стыда нет 
человеческого существа, а сегодняшняя идео-

Сергей Чижов, Виктор Мазин

Разговор о книге
«Лу Андреас-Саломе и Жак Лакан
смотрят “Стыд” Стива Маккуина»

Выставка «Стыд». Музей гигиены. Дрезден. 2016-2017
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логия распределила аффекты на позитивные и 
негативные, и стыд относится к негативным, к 
подлежащим аннигиляции. Зачем читать кни-
гу о том, что идеология стремится выкинуть за 
пределы культуры? Конечно, в таких условиях 
мне хочется, чтобы книгу читали, поскольку 
сама тема оказывается болезненной. У читате-
ля тоже должно быть желание, проистекающее, 
как и у меня, от нехватки, нехватки знания. Же-
лание – от негативности. 

С.Ч.: Своим вопросом я как раз имел в виду эти 
условия. Я хотел спросить, кажется ли вам это 
исследование сегодня актуальным? Остается 
ли эта тема важной, ведь Маккуин снял свой 
«Стыд» в 2011 году.

В.М.: Да, конечно все вокруг стремительно меня-
ется, но не до такой же степени. Для меня тема 
стыда была и осталась более чем важной, име-
ющей отношение к человеческой истории, даже 
к происхождению человека. Более того, в осно-
вании отношений между людьми, в основании 
этики – стыд (αἰδώς) и справедливость (δίκη). 
Эту историю, в частности, излагает Платон. 
Времена с тех далеких пор изменились. Сегодня 
господствует бесстыдство, в первую очередь в 
отношении собственного неведения, незнания, 
невежества. Свидетельств тому сколько угодно. 
Сама идея цинического разума, например. Или 
трансформация политики в экономическую 
отрасль индустрии развлечений. Или человек, 
который по каким-то причинам, решив, что 
будет называться психоаналитиком, бесстыдно 
надувает в интернете мыльный пузырь вообра-
жаемого величия, сопровождаемого бесконеч-
ными селфи, что отнюдь не удивляет, но вот то, 
что это противоречие между интербредом и диф-

ференцирующей практикой психоанализа оста-
ется незаметным для множества «пользователей» 
этого шоу, заставляет устыдиться. Конечно, тема 
более чем актуальна. Недавно в немецком Музее 
гигиены в Дрездене мне довелось внимательно 
изучить выставку «Стыд».

С.Ч.: А что это за музей такой? Очень инте-
ресно. И что было показано на этой выставке?

В.М.: Это очень известный музей в Германии, 
основанный в начале двадцатого века. В 1930 
он переехал в новое огромное здание, архитек-
тором которого был не кто иной, как Вильгельм 
Крайс. В 1933 году музей превратился в один из 
центров пропаганды расовой гигиены. Здание и 
сейчас выглядит не как музей, а как министер-
ство пропаганды. Вообще-то с такой темой как 
гигиена музей этот, можно сказать, оказался 
одним из очагов вызревания, взращивания мас-
сового фашизма. Сейчас музей выглядит скорее 
как музей физиологии человека с экспозициями 
в неопозитивистском духе, со множеством ког-
нитивно-развлекательных устройств, действу-
ющих в режиме так называемой интерактив-
ности. В общем, вполне себе научный Дисней 
Лэнд. Кто-то скажет: ни стыда, ни совести, 
а кто-то будет счастливо перемещаться по 
каналам Enjoy! Viel Spaß!

А вот выставка «Стыд» произвела на меня 
очень хорошее впечатление. Ее подзаголовок – 
«Сто причин покраснеть». Начинается она 
с той мысли, что стыд очевиден, находится в 
поле зрения, и потому неудивительна его связь 
с искусством. Тут же стоит античная скуль-
птура Венеры, а через пару метров фильм Вали 
Экспорт 1968 года Tapp- und Tastkino, показыва-

ющий перформанс, в котором художница через 
накладную коробку позволяла каждому жела-
ющему прикоснуться к её обнажённой груди. 
Помимо произведений искусства на выставке 
представлено и народное творчество, причем 
функциональное, – расписанные двери обще-
ственных туалетов. Ах да, конечно, стоит ска-
зать об античных скульптурах. На выставке 
поставлен очень четкий вопрос: от чего у 

Выставка «Стыд». Музей гигиены. Дрезден. 2016-2017
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нас может возникнуть стыд – от скульптуры 
человека с сохраненными гениталиями или с 
отбитыми? Какой у зрителя может возникнуть 
аффект от созерцания античной скульптуры, у 
которой вместо фаллоса зияет дыра?

Выставка показывает и исторические транс-
формации стыда, и его географические раз-
личия. Интересен раздел с культурой масок, 
скрывающих лицо того, кому может быть 
стыдно. Здесь и маски театра Но, и садома-
зохистская маска собаки, которая поразила 
меня своей изысканностью. Есть раздел, посвя-
щенный Фрейду, в котором в виде кукольного 
домика представлен его кабинет, и весьма 
внятно в сопроводительном тексте изложена 
психоаналитическая теория стыда. Я счастлив, 
что выставка показывает фундаментальность 
этого аффекта, его связь с происхождением, с 
рождением человека, его «изначальность». 

С.Ч.: А в чем изначальность стыда? 

В.М.: В прочерчивании через стыд границы 
между собой и другим, между душой и телом, 
между личным и публичным, между интимным 
и экстимным. Причем «между» одним и другим 
не означает оппозиционность одного и другого. 
Скорее они существуют в диалектических отно-
шениях. Этот аффект как бы расчерчивает про-
странство. Стыд – то, как человеческая душа 
вписана в тело и, наоборот, как тело вписано в 
душу, или, в терминах Фрейда, мы бы сказали, 
что эти кажущиеся противоположности сосу-
ществуют в режиме перевода. Было бы нелепо 
противопоставлять личное и публичное, и на 
это указывает Фрейд в «Массовой психологии 
и анализе я», где он задается вопросом, явля- Выставка «Стыд». Музей гигиены. Дрезден. 2016-2017
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ется ли бессознательное индивидуальным или 
коллективным, и оказывается, что оба эти 
понятия как оппозиционные неуместны. Стыд 
как раз и отмечает этот зазор «между» тем, что 
мы по инерции называем индивидуальным 
или коллективным. Стыд – сам этот зазор, 
расчерчивающий экстимность интимного. 
«Изначальность» стыда еще и в том, что Адам и 
Ева появляются вместе со стыдом и появляются 
как женщина и мужчина уже отдельно друг от 
друга. Стыд ведь напрямую связан с наготой и 
сексуальностью, а формулы сексуации, как мы 
знаем из ХХ семинара Лакана, различны. Лукас 
Кранах запечатлел это, изображая Адама и Еву 
(эти работы находятся в Дрезденской галерее), 
стыдливо прикрывающих так называемые 
срамные места, отдельно, то есть Адама – на 
одной картине, а Еву – на другой. Причем инте-
ресно, что Адам смотрит в сторону картины, 
на которой изображена Ева, а Ева смотрит со 
своей картины на нас, зрителей. Каждая кар-
тина не только ограничена рамой, но между 
ними – зазор. Он, на мой взгляд, и отмечает 
стыд. В этой игре взглядов и рам можно бук-
вально говорить о пространствах стыда.

С.Ч.: А вина?

В.М.: О, это уже другая история, другая струк-
тура. Вина уже не телесна, от вины не краснеют, 
и Другой уже интериоризован. К тому же, если 
стыд в первую очередь связан со взглядом, то 
вина – с голосом. Сам стыд, как мы понимаем, – 
визуальный аффект, его эффект буквально 
налицо. Потому и выставка стыда уместна.

С.Ч.: Здесь очевидна и связь с кино, да? А кино 
не устаревает?

В.М.: Кино? А почему? А литература? Гомер, 
Кафка, Платонов? А Пазолини, Мурнау, Орсон 
Уэллс? Это же не айфоны! Логика общества 
потребления должна быть ограничена. Должна 
же быть хоть какая-то экология мышления. Вот 
когда окончательно устареет понятие «человек», 
тогда, наверное… дальше уже слов нет… 

Главный герой «Стыда», Брэндон, страдает (не 
болеет, страдает) от невозможности вырваться 
из цепких лап секс-потребления, убежать от 
принудительного призыва наслаждаться. Разве 
эпоха потребления закончилась? Разве невоз-
можность сформулировать желание и подчи-
нение либидо-экономике влечений прошла сто-
роной? Разве эта невозможность (в лакановском 
смысле слова) не вызывает стыд? У кого-то нет, 
но у Брэндона – да. Ему стыдно, а зрителям?

С.Ч.: Анализ фильма Маккуина помог вам 
понять феномен стыда?

В.М.: Разумеется, иначе зачем бы я стал о нем 
писать. И фильм произвел сильное впечат-
ление, иначе едва ли бы мне пришло в голову о 
нем упоминать, а уж тем более писать. Можно 
было бы просто написать книгу «Стыд». Нет, 
мне было интересно именно свести вместе 
то, что легко сводится, – кино и психоанализ. 
Иначе говоря, мне было интересно выполнить 
задачу, поставленную перед самим собой: поса-
дить в кинотеатре двух психоаналитиков, фор-
мулировавших – каждый по-своему – теорию 
стыда, Лу Андреас Саломе и Жака Лакана, и 
пусть они его комментируют. Одна из моих 
творческих задач заключалась в таком под-
боре цитат, чтобы они подходили к той или 
иной сцене фильма. В общем, психоанали-

тики, которые, кстати, друг с другом вообще 
не встречались, как будто сидят в кинозале, 
смотрят фильм Маккуина и его обсуждают.

С.Ч.: Как призраки что ли?

В.М.: А кино разве не призрачно? А наш пре-
красный сегодняшний мир? А психоанализ – 
это разве не наука о призраках? Именно так его 
назвал Деррида, точнее, еще лучше, он опре-
делил кинематограф + психоанализ как новую 
науку, которую можно назвать призраколо-
гикой. Так что мой литературный ход вполне в 
духе психоанализа как виртуальной или веро-
ятностной, как называл ее Лакан, дисциплины. 
Психоанализ говорит не о том, что есть, а о том, 
что может быть, о том, что может быть есть. 

С.Ч.: Лакан и Саломе вдвоем комментируют 
фильм Маккуина? 

В.М.: И да, и нет. Идея, которую я развивал в 
другой книге: призрак не приходит один, он 
ведет за собой хоровод других призраков. Ну 
как может рядом с Лаканом и Саломе не поя-
виться Фрейд?! Или рядом с Лаканом, размыш-
ляющем о стыде, – Сартр?

С.Ч.: Вы утверждаете, что развиваете 
некую частную теорию кино. Что это? Ваше 
изобретение?

В.М.: Сложный вопрос только потому, что 
ответ на него – «да» и «нет». «Да», потому что 
я не встречал этого понятия во множестве про-
читанных на тему кино и психоанализа книг. 
«Нет», потому что это прямая отсылка к пси-
хоанализу с его сингулярными случаями и к 
деконструкции, которой, как постоянно под-
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черкивал Деррида, априори вообще нет. Это – 
не философия, не методология. Это… Нельзя 
сказать, «что» «это», но, упрощая, скажем, – 
стратегия, которая появляется исключительно 
во время чтения, анализа, деконструкции опре-
деленного текста, в том числе и кинематогра-
фического. Частная теория подчеркивает мое 
нежелание какой бы то ни было общей теории. 
В другой книге, «Лакан в кино», частная теория 
даже для не особенно внимательного чита-
теля должна быть очевидна. Глава о фильме 
Гаспара Ноэ We Fuck Alone радикально отли-
чается от главы о «Империи чувств» Нагисы 
Осимы. Я специально беру два этих примера, 
поскольку они тематически близки – и там, и 
там речь идет о сексуальности. Если же взять 
главу про «Франкенштейна» и главу про «Месье 
Верду», то контраст должен быть еще более 
разительным. Для меня это принципиально 
важно, ведь в культуре повсеместно распро-
странено мнение, что психоанализ – это такая 
теория, которую «нахлобучивают» на бедного 
пациента, да и вообще на всё что ни попадя. 
Но и Фрейд, и Лакан утверждают обратное. 
Впрочем, сегодняшним агентам-адептам масс-
медиа это объяснить просто невозможно. 
О Деррида я уже сказал, но люди все равно 
продолжают задавать вопросы в духе «декон-
струкция – это…», еще и Google в этом сильно 
помогает, но то, что он выдает, может привести 
тех, кто читал Деррида, только в смятение.

С.Ч.: Тогда «Лакан в кино» – это совсем раз-
ношерстная книга?

В.М.: Можно и так сказать, правда, шерсть 
здесь ни при чем. Да, это – гетерогенный текст, 
но она, эта гетерогенность, скрадывается по 

меньшей мере за счет сквозного дискурса 
Лакана. А «Стыд» строится на одном тексте, 
на таковом Стива Маккуина, но зато он рас-
качивается двумя весьма различными психо-
аналитиками, Лу Саломе и Жаком Лаканом 

Выставка «Стыд». Музей гигиены. Дрезден. 2016-2017
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Комментируя случай Человека-Крысы в работе «Индиви-
дуальный миф невротика», Жак Лакан призывает абстра-
гироваться от толкования навязчивых симптомов и об-
ратиться к самой структуре невротической фантазии. В 
структуре этой решающую 
роль играет некий вну-
тренний приказ, который 
ложится тяжелым грузом 
на плечи Человека-Крысы. 
История его семьи – «пред-
субъектная семейная кон-
стелляция» – формирует 
символический долг, в ко-
тором Человек-Крыса об-
наруживает себя и кото-
рый он пытается в своем 
неврозе навязчивости раз-
решить. Его одержимость 
– это, по сути, протест против несубъективированного 
обязательства, чужого займа, для него лично лишенного 
всякого значения. Человек-Крыса обнаруживает себя в 
состоянии задолженности, сформированной еще до его 
рождения, что понуждает его проигрывать вновь не-свой 
сценарий уже в зрелой жизни1.

Не просматривается ли подобная схема в отношении 

1 Лакан Ж. Индивидуальный миф невротика (https://www.douban.
com/group/topic/23706556/).

Ларса фон Триера как современного художника? Что за 
внутренний приказ структурирует основу его кинемато-
графа и задает тон тем массивным культурным заимство-
ваниям, которыми особенно отличается его последний 

фильм «Нимфоманка»?

Частые нападки на Триера, 
обвинения в женоненавист-
ничестве, параноидальное 
выискивание злостного 
манипулирования зрителем 
в его фильмах являются 
индикаторами радикального 
неприятия современным 
западным миром себя самого. 
Очевидно, что за подобного 
рода комментариями скры-
вается подозрение критиков 

в наслаждении, в котором они сами не могут Триеру отка-
зать. Его фильмы неизменно порождают волну тревоги: 
действительно ли это можно назвать искусством, или это 
эпатаж? Действительно ли он хочет сказать что-то или 
просто издевается над нами? Подобная неопределенность 
указывает на невротичный характер самой «экспертной» 
позиции.

«Нимфоманка» – это рассказ об одной одержимости. 
Отшельник-интеллектуал Селигман (Стеллан Скарсгард) 
находит на улице избитую женщину – Джо (Шарлотта 

Евгения Конорева

Ларс фон Триер как симптом
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Генсбур), которой необходима медицинская помощь. Он 
приводит Джо в свое скромное жилище, где она может 
восстановиться и рассказать о событиях, которые пред-
шествовали их встрече. Джо рассказывает историю своего 
становления в поисках наслаждения, а престарелый дев-
ственник снабжает ее рассказ неизменно оригинальными 
и зачастую неоднозначными комментариями. 

Интересно, как Ларс фон Триер сам оценивает свои отно-
шения с психоанализом. Одним нарративным жестом он 
цинично сравнивает психоаналитический процесс с неким 
подобием исповеди или, скорее, со сказочной техникой 
«Тысячи и одной ночи». Джо рассказывает эпизоды из 
своей жизни, Салиман поддерживает фабулу своими 
вопросами или аллюзиями, и Джо, как Шахерезада, до тех 
пор находится в безопасности, пока длится ее рассказ. В 
конце фильма, когда история Джо подошла к своему концу, 
Салиман совершает нелепую попытку изнасилования, и 
Джо убивает его. Саркастическая позиция Триера относи-
тельно психоаналитической техники здесь налицо, однако 
в самом теле фильма, а вернее, во всех своих фильмах, 
Триер оперирует многочисленными «открытиями» пси-
хоанализа. Более того, как нам кажется, сами цели психо-
аналитической теории и Ларса фон Триера как режиссера 
пересекаются: оба дискурса заняты изучением того рас-
кола, который присущ современному субъекту, и тревоги, 
которая неминуемо связана с этим расколом.

Интерес Триера к психоанализу вызван как его личной 
историей (известно, что режиссер страдает неврозом, депрес-
сией, многочисленными фобиями, зависимостями, он регу-
лярно посещает психотерапевта и интересуется различными 
психотерапевтическими практиками), так и принадлежно-
стью психоаналитической теории к общему культурному 
наследию, а оно-то и является для Триера проблематичным.

«Меланхолия» и «Нимфоманка» буквально пропитаны 
образцами великого «культурного наследия» Запада: от 

«Офелии» Джона Эверетта Милле до «В прошлом году 
в Мариенбаде» Алена Рене, от «Тристана и Изольды» 
Вагнера в «Меланхолии» до Rammstein в «Нимфоманке» – 
что это? Показатель плохого вкуса, неразборчивости или 
поверхностности? Скорее, это симптом самой обманчи-
вости современности. Триер указывает на такое место в 
общественно-социальном поле, которое перестало быть 
пустым, которое оказалось перенасыщенным, заполненным 
до краев. Как ни парадоксально, но избыток и общедо-
ступность информации оборачиваются для современного 
субъекта сущим кошмаром. То, что резонирует с каждым из 
нас сегодня, – это тревога, ощущение долга. Комментируя 
случай одного из своих пациентов, Лакан говорит: 

«Какое-то место обязательно должно оставаться пустым и 
пустота эта к содержанию требования, будь оно положи-
тельным или отрицательным, никакого отношения иметь 
не должна. Исчерпывающее удовлетворение требования 
и приводит как раз к нарушениям, в которых заявляет о 
себе тревога»2.

Становится все сложнее контролировать поток инфор-
мации; трудно не согласиться со Славоем Жижеком, 
который утверждает, что наша эпоха отмечена упадком 

2 Лакан Ж. Тревога (Семинар: Книга 10 (1962/63)). М.: «Гнозис-
Логос», 2010. С. 83.
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символической функции отца: больше нет большого 
Другого, который структурирует общественное поле и соз-
дает точку опоры для субъекта. Скорее, мы имеем разроз-
ненную сеть «комитетов по решению этических вопросов», 
и в этой ситуации отсутствия единого Другого, который 
может выступать гарантом, субъект вынужден принять 
весь груз ответственности на себя3.

Невроз навязчивости таким образом обретает черты 
онтологического статуса субъекта как такового, а все-
объемлющее состояние тревоги являет собой изнанку 
современного бытия. В работе, посвященной случаю 
Человека-Крысы, Фрейд говорит о том, что навязчивое 
мышление представляет собой возможность увидеть 
работу «сознательного» и «бессознательного» наиболее 
наглядным образом: «…при обсессивных неврозах бессоз-
нательные ментальные процессы случайно прорываются 
в сознание в самой чистой и неискаженной форме…»4. 
Указывая на присутствие четвертого элемента в «мифиче-
ском квартете» невротика, Лакан отмечает, что этот эле-
мент – воображаемая смерть – играет конституирующую 
роль не только в формировании невроза навязчивости, 
но и в «экзистенциальном отношении, характерном для 
современного человека»5 в целом. Анализ невротика навяз-
чивости позволяет привнести ясность в саму структуру 
работы фантазма, желания, наслаждения:

«Невротик показывает нам… что для поддержки своего 
желания он нуждается в установленном уже законе. 
Именно он ярче, чем кто-либо другой, демонстрирует 
своим поведением тот факт, что желать он может только 
согласно закону»6.

3 Жижек С. Щекотливый субъект. Отсутствующий центр политиче-
ской онтологии. М.: Издательский дом «Дело», 2014. 
4 Фрейд З. Заметки об одном случае невроза навязчивости // 
Навязчивость, паранойя и перверсия. СПб.: Азбука, 2015. С. 93. 
5 Лакан Ж. Индивидуальный миф невротика (https://www.douban.
com/group/topic/23706556/) – перевод мой.
6 Лакан Ж. Тревога. С. 187.

Ларс фон Триер – enfant terrible современного кинемато-
графа вовсе не потому, что он показывает вещи, о которых 
не принято говорить (есть гораздо более радикальные 
режиссеры), а скорее потому, что его продукт являет 
собой изящный образец культурного перенасыщения. 
«Меланхолия» и «Нимфоманка» отмечены чертами «рас-
сеянного внимания»: режиссер перебирает художественные 
артефакты предыдущих поколений и, кажется, не может 
выбрать, на чем же именно остановиться. Стилистика 
Триера безотлагательно обнаруживает в себе следы 
Тарковского, Бергмана, Хичкока, Линча, Рене – целой 
плеяды монстров кино, что так раздражающе действует на 
некоторых критиков. Но не является ли сам факт подобного 
интенсивного заимствования, заигрывания с наследием – 
симптомом нашего времени? Его работа – это одновременно 
и дань, и протест против символического долга, который 
оформляет современного субъекта, причем обоих полов.

В семинаре «Тревога» Лакан снова уточняет, что внутри 
Другого мы неизбежно находим отраженный образ нас 
самих, однако ключевым моментом является то, что образ 
этот отмечен нехваткой: «И лишь когда исчезает всякая 
норма, то есть то, что творит аномалию, как творящую 
нехватку, когда обнаруживается вдруг, что этой нехватки 
нет – вот тогда-то, в этот момент, тревога и возникает»7.

Главная героиня «Меланхолии» Жюстин (Кирстен Данст) 
в смятении меняет изображения картин, выставленные в 
домашней библиотеке ее сестры: примеры геометрического 
абстрактного искусства – работы Казимира Малевича и 
Поля Гогена – на «классические» работы предметной живо-
писи: Питер Брейгель Старший – «Охотники на снегу», 
«Страна лентяев»; «Давид с головой Голиафа» Караваджо. 
В начале фильма мы видим работу «Охотники на снегу», 
камера на ней задерживается, после чего на картину начи-
нает падать пепел, и она сгорает; сразу за этим кадром сле-
дует крупный план планет перед катастрофическим стол-

7 Там же. С. 54.

https://www.douban.com/group/topic/23706556/
https://www.douban.com/group/topic/23706556/
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кновением. Живопись, размечающая историю, непременно 
обратится в прах. Замена современного искусства на про-
веренную временем классику – это отчаянный жест найти 
опору, вернуться от того, что де-стабилизирует, провоци-
рует, к основательному, приземленному опыту. Однако во 
второй части фильма, когда становится известно, что ката-
строфа неизбежна, Жюстин отвергает и это. Больше нет 
нужды цепляться за обрывки истории: Жюстин цинично 
высмеивает предложение сестры провести последние 
минуты за бокалом вина:

– Может, песню? Девятая Бетховена или что-то в этом роде? 
Может, зажечь свечи? Ты хочешь, чтобы мы втроем собра-
лись у тебя на террасе, спели что-нибудь, вина выпили?

– Да, я бы этого хотела. 

– Знаешь, что я думаю о твоем плане? 

– Ну, я подумала, тебе может понравиться.

– Я думаю, что это дерьмо, а не план.

– Жюстин, я просто хочу, чтобы нам было хорошо.

– Хорошо? Так почему бы нам тогда не собраться в сортире?

Интересно взглянуть на статистику детей с диагнозом 
«отклонения аутистического спектра и СДВГ (синдром 
дефицита внимания и гиперактивности)». По данным 
Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США 
процент детей в возрасте от 4 до 17 лет, у которых был диа-
гностирован СДВГ, вырос с 7,8% в 2003 г. до 11% в 2011 г. 
Процент количества детей с данным диагнозом с 1997 г. 
до 2006 г. увеличивался в среднем на 3% в год. По данным 
из того же источника, количество детей, у которых было 
диагностировано отклонение аутистического спектра, 
возросло с 6,7% в 2000 г. до 14,6% в 2012 г.8 При этом кри-
терии диагностики все усложняются, тем самым сводя 
понятие «нормы» и «патологии» к взаимному репрессив-
ному упразднению. Что подтверждает опасения Жана 
Бодрийяра на этот счет. По его словам, при «безраздельном 
господстве системы разума» механизмы нормализации 
распространяют на всех «логику эквивалентностей»9. 
Надзор, осуществляемый властью, рассеивается повсюду и 
уже без необходимости институционализации регулирует 
структуру общества изнутри, непосредственно:

«С тех пор, как подавление несходств совершается уже не 
путем истребления, а путем их поглощения эквивалент-
ностью и репрессивной универсальностью социального, 
мы все стали такими – непохожими и подавляемыми. В 
обществе, придумавшем “открытые тюрьмы”, все оказы-
ваются заключенными»10.

Становится тем сложнее определить норму и, как след-
ствие, диагноз, потому что нас всех массово катего-

8 https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data.html; https://www.cdc.gov/
ncbddd/autism/data.html.
9 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет 
«Издательство-КДУ», 2015. С. 299.
10 Там же. С. 300.

https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
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ризируют как отклонение. Если раньше существовала 
категория изолированных субъектов – безумцев, преступ-
ников и пр., то теперь мы все, в сущности, изолированы от 
своей актуальной жизни и помещены под микронадзор. Не 
является ли подобное положение дел причиной возник-
новения повышенной тревоги у современного субъекта?

«…Тревога сигнализирует не об утрате, а о чем-то таком, что 
уровень утраты удваивает – об отсутствии опоры, которую 
дает утрата. <…> Наиболее сильную тревогу ребенок испы-
тывает тогда, когда отношения, на которых выстроено его 
бытие – нехватка, делающая его воплощенным желанием – 
нарушаются. А нарушаются они прежде всего тогда, когда 
возможность для нехватки отсутствует, когда мать от него 
не отходит и подтирает ему попу – модель требования, тре-
бования, которому не суждено смолкнуть»11.

Вселенная Селигмана из «Нимфоманки» – это энци-
клопедия par excellence. Здесь представлена продукция 
западной христианской цивилизации во всем своем 
многообразии: рыбалка нахлыстом, числа Фибоначчи, 

11 Лакан Ж. Тревога. С. 69.

вавилонская блудница, Преображение Господне, орто-
доксальное христианство, Андрей Рублев, Эдгар Аллан 
По, средневековая живопись, правила этикета, музы-
кальная грамота, теорема Пифагора, проблемы морали, 
психоанализ, когнитивная терапия, строгость научной 
объективности и пр. Этот поток ассоциаций без распоз-
наваемой внутренней закономерности имеет нечто общее 
с той задолженностью, о которой говорил Лакан в случае 
с Человеком-Крысой. Тяжелый груз, который Человек-
Крыса вынужден нести на своих невротических плечах, 
вызван тем до-субъектным состоянием символической 
реальности, в которое он рожден. Семейная констел-
ляция (почему бы и нет, Лакан оправдывает этот термин 
в данном контексте): финансовые долги отца, долг перед 
другом, чувство вины перед женщиной – все это Человек-
Крыса вынужден взвалить на себя в виде двойного долга, 
который он не в силах оплатить. Расплачивается он 
целым набором сложнейших и запутанных манипуляций, 
которые в конце концов и приводят его в анализ. 

В целом, отсылки Селигмана создают фривольную, но 
до абсурда разнообразную символическую решетку  – 
каждому поступку Джо он находит место в доступном 
ему понятийном аппарате. Кинематографический язык 
фильма так же ухватывает диалектику беседы, не позволяя 
рассказу Джо развиваться «естественным» путем. 
Вербальный комментарий Селигмана физически наклады-
вается на кадр, который показывает эпизод из жизни Джо, 
путем наслоения, внедрения недиегетической графики – 
разделение экрана, текст поверх визуального изобра-
жения. Эта внешняя, навязанная эмпирическому опыту 
Джо интерпретация не только связывает кадр, образует 
его синтезированную форму, но и особым образом взла-
мывает саму систему изображения изнутри. В своей 
явленности на физическом уровне, грубой представлен-
ности в реальном кадре символическое самоупраздняется, 
теряет свою функцию косвенного обозначивания. Вещи, 
явления, события из жизни Джо претерпевают двойное 
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смещение, совершают диверсию 
относительно собственного зна-
чения в мире символического и воз-
вращаются к некоей центрирующей 
их пустоте.

Вместе с тем навязчивое нагромож-
дение культурных «артефактов» 
разом обнуляется до голой биоло-
гической функции: «Заполни все 
мои дыры» («fill all my holes»), – 
повторяет Джо. О каких отверстиях 
она говорит? Что она так отчаянно 
хочет заполнить? Зрителей, которые 
ожидали от фильма порно-трил-
лера, должно было постигнуть 
разочарование. Несмотря на то 
что тема сексуальности для Триера 
более чем закономерна, секса в этом 
фильме, пожалуй, меньше всего. 
Наиболее показательна в этом отно-
шении история про «сэндвич»12: 
Джо предлагает случайным черно-
кожим незнакомцам заняться с ней 
сексом. Джо уже готова, но муж-
чины никак не могут приступить к 
делу: они начинают бурно обсуж-
дать технические детали полового 
акта (или, по крайней мере, соз-
дается такое ощущение, так как 
диалог на африканском наречии без 
субтитров). Любовники настолько 
увлечены переговорами, что не 
замечают, как Джо собирает свои 
вещи и уходит. Сцена заканчива-

12 В английском языке сленговое выра-
жение для обозначения «тройки» – поло-
вого акта с тремя участниками.

ется отсутствием секса.

Так о каких же дырах говорит Джо? Если 
ее анатомические отверстия оказыва-
ются все более нефункциональными, на 
месте эрогенных зон возникают бреши 
бытия, которые невозможно ни запол-
нить, ни стереть. Сексуальность для 
Джо – это не внутренняя сила и не каче-
ственная характеристика, а протез, тех-
ническое средство, которое открывает 
ей доступ к возможности самоиденти-
фикации. Неспроста Джо никогда не 
отзывается о своих гениталиях в полит-
корректных терминах, единственное 
слово, которое она использует – это 
cunt, грубое «пизда». По той причине, 
что для нее гениталии – это не роман-
тизированный объект феминистических 
притязаний, не анатомический, меди-
цинский объект, но именно техническое 
средство для реализации некоего субъ-
ектообразующего проекта. Во второй 
части фильма Джо с сожалением говорит 
о непригодности своих гениталий, все ее 
внутренние и внешние половые органы 
были буквально изношены, выработаны 
до износа. Ни мимика, ни слова Джо не 
выказывают боли или сожаления об 
утрате, скорее, она разочарована, так как 
ее органы больше не могут служить ей 
так, как раньше. Детали машины изно-
сились и более не подлежат замене. 

Дыры, о которых говорит Джо, – это 
бреши, которые неизменно обнаружи-
вает в себе субъект. Она отчаянно пыта-
ется заполнить ту драматическую пустоту 
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человеческого бытия, которая парадоксальным образом 
очерчивает самую суть человека как говорящего сексуи-
рованного животного. Отчуждение в своем собственном 
образе, последующее отчуждение в глазах Другого, в 
языке: субъект – это осадок, седимент значения, то, что 
остается в результате взаимодействия инстинкта и озна-
чающего. В «Нимфоманке» как нельзя лучше показано, 
что по сути структура невроза навязчивости совпадает 
со структурой психики современного человека в прин-
ципе. Сама нарративная рама «Нимфоманки» – это уже 
история об отношениях субъекта с желанием Другого. 
Селигман воплощает в себе «разум» Другого, все то, что 
может послужить отправкой к самоидентификации Джо и 
что очерчивает границы ее субъектного бытия. Это пример 
того, как сегодняшний субъект неотделим от невротика, а 
субъективация в постиндустриальном пространстве – это 
в первую очередь путь невротизации. По Лакану, невроз 
навязчивости определяется по отношению к Другому 
таким образом, что объект-причина желания Другого 
полностью завладевает вниманием субъекта. Невротик 
растворяется в своей фантазии, он уже не владеет свои 
телом, он аннигилируется, когда объект-причина желания 
Другого его переполняет.

Одержимость Джо – «fill all my holes» – вынуждает ее 
пускаться в самые сомнительные авантюры, отбросить 
моральные принципы, отказаться от единственного 
любимого ею мужчины и от своего ребенка – все лишь 
для того, чтобы «прокормить» эту черную дыру внутри 
себя. Нимфомания Джо – это предельно тяжелое тело, 
способное поглотить любой объект так, что от него не 
останется видимых следов, лишь небольшой остаток в 
виде невозможного, скандального наслаждения. Желание 
Джо, по своей структуре, – это дыра. 

«Желание его [невротика] поддерживает себя стара-
тельным перебором любых возможностей сделать про-
исходящее на генитальном и фаллическом уровне невоз-

можным. Говоря, что одержимый поддерживает свое 
желание в качестве невозможного, я имею в виду, что он 
поддерживает свое желание на уровне, где препятствия, 
которые его встречают, непреодолимы.

Здесь напрашивается образ дыры – я потому и наста-
ивал на нем так давно, что окружность, которую опи-
сывает желание одержимого, как раз и принадлежит к 
тем окружностям, которые никогда не могут стянуться 
в точку на чисто топологических основаниях, то есть в 
силу своего положения на поверхности тора»13.

Джо занята поиском признания для себя права на суще-
ствование. Если ее субъектность определяется «одержи-
мостью сексом», то какое место она может занимать в 
социально-общественных отношениях, опосредованных 
символическим кодом? Каким образом она может впи-
саться в символическую структуру Другого так, чтобы 
сохранить часть своей аутентичности? Эпизод из второй 
части фильма прекрасно иллюстрирует эту проблему. 
Джо вынуждена посещать группу поддержки для «зави-
симых от секса» (sex addicts), она старается следовать 
предписаниям группы по воздержанию от секса: убирает 
все предметы, которые могут быть использованы для 
сексуального удовлетворения или каким-либо образом 
напоминать о нем, предметы фаллической формы обо-
рачивает поролоном, закрашивает зеркало и ограничи-
вает контакт с миром. На очередной встрече группы Джо 
должна выступить с докладом о своих успехах – у нее не 
было секса в течение 3 недель и 5 дней, но, увидев в зер-
кале свой детский образ, она прерывает свое сообщение и 
заявляет, что она больше не намерена поддерживать весь 
этот фарс: «Я не сексуально зависима, я нимфоманка. 
Я люблю свою пизду и свою отвратительную, грязную 
похоть». Не является ли ее акт протеста свидетельством 
истинного «излечения» в отличие от того «благопри-

13 Лакан Ж. Тревога. С. 401-402.
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стойного» буржуазного самообмана, которым занима-
ются остальные участники группы? Именно Джо сумела 
выйти «за рамки фантазма», в котором Другой обладает 
перформативной властью наделения бытия смыслом. 
Она смогла идентифицироваться со своим симптомом 
как «единственным основанием своего бытия»14, которое 
больше не нуждается в оправдании со стороны Другого. 

Джо захвачена невозможностью определить свое место. 
Парадоксально, но живя в обществе, где свобода выбора 
становится не правом, а долгом, она может позволить 
себе неуемную сексуальную жизнь, полностью подчи-
ненную воле желания, но при этом оставаться глубоко 
несчастным человеком.

«Радоваться приказам – всякий чувствует, что если есть 
у тревоги какой-то источник, какое-то начало, искать 
его надо где-то здесь. На заповедь наслаждайся (Jouis) 
можно ответить только одним: слушаюсь (J’ouïs) – недаром 
по-французски оба слова в произношении неразличимы. 
Но наслаждение мне дается от этого нисколько не легче»15.

Целый ряд сомнительных по своему этическому содер-
жанию поступков – роды при помощи кесарева сечения 
из чисто эстетических соображений (Джо опасается, что 
естественные роды могут навсегда изуродовать ее гени-
талии и негативно отразиться на сексуальной жизни), 
отказ от семьи и единственного ребенка (Джо ставит под 
угрозу жизнь сына, после чего Джером разрывает отно-
шения, а ребенка сдает на усыновление), кустарный аборт, 
разрушение чужих семей – получает интерпретацию со 
стороны Селигмана, однако моральному осуждению под-
вергается лишь аборт. Кажется, что рационалистический 
подход старого девственника снимает с Джо внешнюю 
ответственность, однако счастливее она от этого не 

14 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный 
журнал, 1999. С. 80.
15 Лакан Ж. Тревога. С. 100-101.

становится. Лишь признание себя нимфоманкой, при-
нятие факта своего бессилия перед лицом Вещи, которая 
пожирает ее, приносит Джо какое-то освобождение. Джо 
должна совершить поступок, который утвердит ее в том, 
что в центре желания Другого ничего нет, там только 
пустота, которая необходима для того, чтобы пустотой 
оставаться. Дыру в Другом нельзя заполнить, она должна 
остаться зияющей пропастью для того, чтобы человек смог 
себя артикулировать по отношению к ней и в этом про-
цессе артикуляции по факту состояться 
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В парижском музее Жакмара Андре можно уви-
деть небольшую картину Рембрандта Путники в 
Эммаусе. Перед нами известная сцена узнавания 
из евангелия от Луки. Двое учеников встретили 
по дороге незнакомца и рассказали ему о судьбе 
своего учителя. Тот, приняв в них участие, объ-
яснил им, почему Мессии суждено пострадать и 
«войти в Славу». Ученики, однако, не узнали в 
своем спутнике воскресшего Иисуса: лишь когда, 
возлегши с ними за трапезу, он, «взяв хлеб, благо-
словил, преломил и подал им, тогда открылись у 
них глаза и они узнали Его, но Он стал невидим 
для них, и они сказали друг другу: не горело ли в 
нас сердце наше, когда он в пути говорил с нами?»

Мы, зрители картины Рембрандта, видим лишь 
силуэт Христа – ту сторону его, что погружена 
во тьму, с которой через мгновение он сольется. 
Другая сторона его ярко освещена, но от нас она 
скрыта – мы понимаем, что он узнан, по реакции 
учеников: один из них, опрокинув стул, припал 
к ногам Иисуса, и фигура его в темноте едва раз-
личима, другой смотрит на Христа с изумлением, 
и мы хорошо видим его лицо, залитое тем же 
светом, что освещает Иисуса с другой, обра-
щенной к ученикам стороны. Что до источника 
света, то он скрыт от нас и должен находиться 
где-то на столе между учеником и Христом: 

Александр Черноглазов

Запечатленное наслаждение
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вспышка его, почти электрической яркости, и 
знаменует собой момент узнавания. Для зри-
теля темный профиль Христа окружен аурой, 
ореолом света: напрашивается мысль, что свет 
исходит от Него Самого, что он не что иное, как 
метафора узнавания: озарение, сопровождающее 
узнавание жеста. 

Но что это был за жест? Мы легко узнаем его, 
читая евангелие, так как немного ранее, в сцене 
Тайной вечери, он описывается евангелистом 
ровно теми же словами: «взяв хлеб и благо-
дарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 
Тело Мое, которое за вас предается; сие творите 
в мое воспоминание». Пока Он присутствует, 
слова Его не имеют видимого смысла: значение 
они получат лишь задним числом, когда Его не 
станет. Лишь тогда обнаружится, что жестом 
преломления хлеба Господь предлагает вспоми-
нать Его смерть. Можно сказать, что Он заклю-
чает себя целиком в этот жест, и этим жестом 
нам Себя отдает. Отныне, с этого момента, Он 
становится для нас хлебом: на каждой литургии 
мы творим Его воспоминание и переносимся на 
иную сцену – сцену последней вечери.

Что же происходит в евангельском эпизоде, о 
котором мы ведем речь? Парадокс его в том, что 
узнавание учителя совпадает с его исчезнове-
нием. Создается впечатление, что одно является 
условием другого: слова не убеждали учеников, 
хотя сердца их горели, пока учитель говорил 
с ними. Узнали они его лишь по жесту, ибо 
именно в этот жест он, как мы видели, заключил 
себя, именно им сохранил он о себе память. Но 
почему становится он невидим, почему его узна-
вание совпадает с исчезновением?

Напрашивается аналогия с психоаналитиче-
ским симптомом. В самом деле, исчезновение 
симптома связано непосредственно с его «узна-
ванием», с припоминанием «первичной сцены», 
которой обусловлено его появление. В данном 
случае такой сценой служит, очевидно, место 
пасхальной трапезы с учениками. Почему исче-
зает симптом? Потому что это не что иное, как 
речь  – речь, в которую упаковано, замкнуто 
наслаждение, которое она неспособна выска-
зать. Речь, которая предшествует эпизоду на 
постоялом дворе, где путники остановились 
для трапезы. Вращаясь вокруг центрального 
события, доказывая «из всех пророков сказанное 
о Нем во всем Писании», она не способна пре-
одолеть сопротивления учеников, ибо «глаза их 
были удержаны». Рассказывая Воскресшему о 
своем учителе, ученики называют его пророком, 
«сильным в деле и слове перед Богом и всем 
народом». Воскресение Его означало бы, что он 
был воистину Богом, а смерть Его была исполне-
нием желания, в котором они не могут себе при-
знаться – желания, чтобы Бог удостоверил свою 
любовь к ним своей добровольной смертью. Это 
желание и есть то, чем «горело сердце их», когда 
они слушали речи своего спутника. Их влечение 
к нему было одновременно уклонением от него – 
не случайно именно словом dérive – уклонение, 
смещение, отклонение – переводит Лакан пря-
молинейное фрейдовское влечение, Trieb. Это 
влечение-уклонение и порождает то, что Лакан 
описывает как круговую орбиту, описываемую 
речью вокруг того, что она неспособна назвать. 
Узнавание наступает, когда совершенный учи-
телем жест переносит учеников на другую сцену – 
сцену, где Иисус говорит о принесенных за них в 
жертву плоти и крови. Это и есть сцена травма-
тического наслаждения – наслаждения исполне-

нием желания, которое в их сознательном я себе 
не находило места. Потрясение, сопровождающее 
этот переход на другую сцену, как раз и изобра-
жено Рембрандтом на картине. И связано оно не 
только с тем, что они узнали в своем собеседнике 
Иисуса. Узнав в нем Иисуса, они осознали, что 
Он воскрес, то есть, что он – Бог. А это значит, 
что смысл слов, сказанных на Тайной вечере, 
открылся им по-настоящему только теперь – 
только теперь они поняли, что Бог умер за них, 
и удостоверились без остатка в Его любви. Узнав 
в спутнике Иисуса, они одновременно узнали в 
Иисусе Бога. Наслаждение, которое было заклю-
чено в жесте, совершенном на первой сцене, 
здесь впервые выходит наружу, вырывается на 
поверхность. Не случайно обычная для Тайной 
вечери статичная композиция сменяется здесь, 
на этой второй вечере, где задним числом выяс-
няется смысл первой, бурным движением: в 
испуге отпрянул назад один ученик, опрокинув 
стул, бросился к ногам Иисуса другой; на смену 
ровному освещению приходит резкий барочный 
контраст света и тьмы.

Теперь, когда истина обнаружена, когда 
наслаждение проложило себе дорогу, речь 
симптома, эта порожденная сопротивлением 
компромиссная конструкция, более не нужна. 
Присутствие спутника, изъясняющего истину 
через Писание, уже не требуется, речь умол-
кает. Пользуясь нашей психоаналитической 
терминологией, можно сказать, что анализ в 
этот момент завершен: аналитик может уйти. 
Разница в том, конечно, что если в психоана-
литическом переносе психоаналитик является 
«местоблюстителем» героя первичной сцены, 
его случайной материализацией и воплоще-
нием, то здесь герой этой сцены, сопровождая 
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путников, выступает в качестве аналитика 
сам, уходя, когда анализ окончен и бессозна-
тельное желание обнаружено. Уходя, так как 
желание это как раз и состояло в Его уходе, в 
удостоверяющей Его любовь смерти. Впрочем, 
психоанализ, как его описывает Лакан, как раз 
и можно понимать как постепенное превра-
щение аналитика из большого Другого, носи-
теля некоего предполагаемого за ним знания, 
в маленькое а, в то, что отбрасывается как 
ненужное, «становится невидимо», когда глаза 
субъекта, наконец, «открываются». Но ведь 
только тогда, только совершив эту метамор-
фозу, он, собственно, и состоится как аналитик. 

Парадоксальным объектом, появляющимся 
в момент собственного исчезновения, пред-
стает в этом сюжете, и на нашей картине, жест. 
Две сцены соединяет между собою именно он. 
Именно в нем заключено, упаковано наслаж-
дение узнавания. В нем оно хранится и в нем 
передается от одной сцены к другой. И проис-
ходит это не только в евангельском, религи-
озном контексте, о котором здесь идет речь. 
Вспомним хотя бы известную сцену с пру-
стовским пирожным-мадленкой. Характерно, 
кстати, что начинает Пруст свой рассказ об 
этом эпизоде с упоминания о кельтском веро-
вании, согласно которому души тех, кого мы 
утратили, пребывают пленниками в животном, 
растении или неодушевленном предмете, 
откуда и призывают нас. И стоит нам узнать 
их, как колдовство разрушается и они возвра-
щаются жить с нами, победив смерть. Даже 
и здесь, как видим, за эпизодом с воспоми-
наниями о детстве кроется, стимулируя его, 
иная мысль – мысль об умерших, о том, кого 
мы потеряли: работа скорби. 

Сам эпизод с мадленкой хорошо известен. 
Герой испытывает, почувствовав ее вкус, 
«сладостное ощущение», «очевидность бла-
женства, реальности, перед которой меркла 
всякая другая очевидность». Не в силах объ-
яснить это, выражаясь евангельски, «горение 
сердца» самим ее вкусом, он пытается найти 
причину, пока не всплывает в его памяти вос-
поминание «вкуса кусочка мадлены, которым 
по воскресным утрам в Комбре (так как по 
воскресеньям я не выходил из дому до начала 
мессы) угощала меня тетя Леония, предвари-
тельно намочив ее в чае». И с этим воспомина-
нием всплывает из чайной чашки Марселя все 
его проведенное в Комбре детство – именно оно 
оказалось, подобно душам умершим, заключено 
в ней. «Когда от давнего прошлого ничего уже 
не осталось, после смерти живых существ, 
после разрушения вещей, одни только хрупкие, 
но более живучие, более невещественные, более 
стойкие, более верные запахи и вкусы продол-
жают, словно души, напоминать о себе, ожи-
дать, надеяться, продолжают нести… огромное 
здание воспоминания». 

Обратим внимание на то, что перед нами, в 
сущности, картина причастия: даже по форме 
мадленка отдаленно напоминает облатку, да 
и пробует ее герой утром перед началом вос-
кресной мессы. Более того, и здесь тоже, как и в 
нашем евангельском тексте, воспоминание свя-
зано не просто со вкусом и запахом, но и с кон-
кретным жестом – жестом, которым угощала 
маленького Марселя тетя и в котором заклю-
чена была, несомненно, частица ее любви, ее 
скромный знак. Воспоминания о нем вызывают 
в памяти маленького Марселя воспоминания 
о счастливых днях его детства и о всех тех – 

тете, бабушке, матери, няне, – чьей любовью он 
был тогда окружен. Люди эти давно умерли, но 
жесты, в которые они вкладывали эту любовь, 
которые они этой любовью наполняли, оказа-
лись, несмотря на невещественность свою, тем 
местом, где любовь эта сохранилась, где она 
оказалась, как и в евангельском жесте прелом-
ления хлеба, сильнее смерти. 

Не случайно, размышляя в стихотворении Два 
эха о том, что может сохранить и спасти земную 
красоту, английский поэт Гопкинс тоже говорит 
о жесте. Красота для него, внимательного чита-
теля католического теолога Дунса Скота, заклю-
чается в том, что Скот называл haeccitas вещи, 
ее, если можно так выразиться, чтойностью, 
тем абсолютно и незаменимо индивидуальным, 
что она в себе заключает. Сам Гопкинс называл 
это словом self или sake. World’s loveliest, самое 
прекрасное в мире, это men’s selves – именно их 
отблеск лежит на лицах и телах, flashes off frame 
and face. Но вещи недолговечны и смертны – как 
сохранить их красоту от неминуемой гибели? 
Отдай их, – отвечает поэт. Не дожидаясь смерти, 
long before death, возьми их, подпиши своим 
именем, запечатай, resign them, sign them, seal 
them, send them, motion them with breath, пошли 
Богу, который сохранит их лучше тебя. Иными 
словами, сделай то, что сделал Христос, – отка-
жись от них, замкни их, запечатай их, заключи 
их в жесте самоотдачи – в нем и только в нем 
сможешь ты сохранить их и весь связанный с 
ними мир в памяти тех, кому себя отдаешь. Но 
если это так, то царствие Божие уже нет нужды 
представлять себе двойником нашего земного 
мира – скорее, это не что иное, как собрание 
таких запечатленных в жестах любовных 
посланий, a library where each book shall lie open 
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to one another, библиотека, полная, как пишет 
английский поэт Джон Донн, раскрытых друг 
другу книг, или, как вторит ему через столетия 
Жак Лакан, означающих, предъявляющих субъ-
ектов друг другу – не царство вещей, а царство 
жестов, которыми мы дарим друг другу самих 
себя, жестов, в которых запечатлена наша 
самость, а значит, как верил Гопкинс, сама 
квинтэссенция мира, его чтойность: только 
так и может войти в царствие тот розановский 
засморканный носовой платок, без которого 
Василий Васильевич, пародируя Достоевского, 
почтительно возвращал Богу билетик в вечную 
жизнь.

Но вернемся теперь ненадолго к нашей картине. 
Перед художником стояла задача, казалось бы, 
невыполнимая: ведь момент узнавания Иисуса 
его учениками совпадает с моментом Его исчез-
новения: момент преломления хлеба описан в 
тексте как оксюморон: открылись у них глаза… 
и он стал невидим. Каким образом перевести 
этот оксюморон в образный, визуальный план, 
каким образом изолировать жест как таковой, 
как нечто нематериальное – и в то же время, 
в отличие от предметов и тел, реальное, ибо 
остающееся собой всегда, на обеих сценах: 
вспомним, что именно так – то, что всегда оста-
ется на своем месте, – определяет реальное Жак 
Лакан. 

Художник справляется с этой задачей необы-
чайно тонко: он композиционно удваивает про-
исходящую сцену. И в самом деле: на картине 
два световых пятна, две вспышки света. Одна 
на переднем плане справа, где разворачивается 
главная сцена. Другая – в левой части картины, 
на заднем плане, где в центре очень похожей, 

неясного происхождения вспышки, видна засло-
няющая источник света женская фигура, факти-
чески темный силуэт. Трудно понять, что именно 
она делает, – скорее всего, это просто фигура 
служанки, и к сцене, которая разворачивается на 
первом плане, она сюжетно никакого отношения 
не имеет. Но композиционно, художественно, 
она явно дублирует основную сцену – такой же 
темный силуэт, такой же яркий ореол света. А 
это значит, что можно найти между ними и смыс-
ловую связь. Если на переднем плане столь важное 
место принадлежит жесту, не играет ли он такую 
же роль и в глубине картины? Обратившись к 
тексту, мы узнаем, что в пути ученики переска-
зывали Иисусу историю о женщинах, которые 
пришли рано утром ко гробу и не нашли тела – 
эпизод, описанный в начале той же главы. 
Женщины эти – Мария Магдалина, Иоанна, 
Мария – мать Иакова, и другие с ними – придя 
ко гробу, чтобы умастить тело по обычаю благо-
вониями, обнаружили его пустым и встретили 
ангела, благовестившего им о воскресении Иисуса. 
Вернувшись, они рассказали апостолам об уви-
денном, но те не поверили им. В тот же день наши 
два путника как раз и отправились в Эммаус.

Конечно, женщина на заднем плане картины – 
всего лишь служанка, склонившаяся над неким 
сосудом. Но сам сосуд этот не напоминает ли 
нам о Магдалине и том жесте, котором воз-
ливала она некогда Спасителю на главу бла-
говонные ароматы? А поза ее склонившегося 
тела и сам жест ее разведенных, словно в изум-
лении, рук, не напоминают ли нам об эпизоде 
с мироносицами из начала главы, не переносят 
ли нас на другую сцену, сцену перед пустым 
гробом – сцену, где Иисуса нет, но сам факт, 
что его нет, свидетельствует, что он жив? Об 

этом говорит и вспышка света, явно парал-
лельная вспышке света на переднем плане. Она 
образует вокруг женщины такой же ореол, что 
видим мы вокруг Иисуса – это свет озарения, 
которое испытала женщина, обнаружившая 
пустой гроб. Увидев его, говорит евангелие, 
они «вспомнили слова Его и, возвратившись от 
гроба, возвестили одиннадцати и всем прочим». 
Сравним с тем, что происходит в конце главы 
с нашими путниками: «И они сказали друг 
другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание? И вставши в тот же час, возвратились 
в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апо-
столов и бывших с ними». Итак, «открылись 
у них глаза» мы видим на первом плане, а «он 
стал невидим» обнаруживаем на втором. В 
обоих случаях, однако, композиционным цен-
тром становится жест узнавания в озаряющем 
его ореоле света, жест, знаменующий одновре-
менно присутствие и отсутствие: литургиче-
ский жест преломляющего хлеб, и собственное 
тело, Спасителя и благодарственный жест 
склонившейся у Его гроба Марии – то реальное 
любовной самоотдачи, в котором реальность 
в малейших ее чертах, вплоть до розановского 
носового платка, пребывает запечатленной 
и в котором есть у нас шанс ее в памяти, и в 
будущей жизни, вновь обрести 
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Эпиграфом этой истории крысы послужат. Только эпи-
графом. Если и будут они в дальнейшем хоть как-то 
являться, то писком отчаянным, тем, что услышать дано 
нам едва ли. Частоты не те.

Нет, не эпиграфом крысы послужат. Крысы не служат. 
Прислуживать тошно. Людям приходится втравливать 
крыс в анекдоты и притчи.

Тот анекдот рассказал мне мой старший товарищ по про-
звищу Отто, Отто Скорцени. Ходил он в длиннющем 
плаще с крысиной заточкой под шляпой. Он рассказал, я 
запомнил. Мне было пятнадцать. С тех пор я не помнил 
других анекдотов. Место как будто предписано было одно.

По сточной канаве в подвале на спинах две крысы 
плывут.

Одна крыса – сын; другая – премудрая мама. 

Вдруг с шумом крылатым над ними 

Летучая мышь в ночи пролетает. 

Мама, мама!!! – кричит крыса-сын. – Ангел над нами!!!

Сегодня к этому можно добавить одно: Jedem das Seine. 
Каждому миру свое откровенье. Так справедливости принцип, 
воспетый Платоном, жестко осел на врата Бухенвальда. И 
дальше? А есть ли оно, то, что может быть дальше? Крысы? 
Так Гамлет кричал, вонзая клинок свой в портьеру. Нет, не 
они. Полоний и прочие люди. Врачи, санитары… Врата 
Бухенвальда – предел. И поезд пришел. Транспорт подан.

1. DIFFERENT TRAINS – НЕ ТОТ 
ТРАНСПОРТ

Можно сказать, что начало этой истории – мое желание 
пойти на концерт и послушать любимое сочинение Стива 
Райха Different Trains. Это желание можно было осуще-
ствить только ценой научного заседания в веймарском 
Palais Dürckheim, в котором, кстати, раньше находилось 
головное отделение гестапо, а теперь – кабинеты сотруд-
ников научно-исследовательского института IKKM, в 
том числе и мой, а также залы для заседаний. В общем, по 
долгу научной службы я должен был идти на заседание, 
но решил, что последую своему желанию и отправлюсь 
на концерт Райха. Утром я принял решение послушать это 
сочинение в записи, чтобы как следует на него настро-
иться. Не прошло и нескольких минут второй части, как я 
резко выключил музыку. Такие «Поезда» я слушать больше 

Виктор Мазин

Шизоаналитический 
транспорт, или крысы, 
люди, ангелы
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не мог. Эта красивая музыка никак не хотела вписываться в 
Бухенвальд, в котором я был несколько дней назад; поезда 
Райха никак не ехали в сторону фабрики смерти.

Когда сотрудники Университета Баухауз мне любезно пред-
ложили не отправляться в Бухенвальд одному, а подождать 
организованной экскурсии с гидом в теплом автобусе, я веж-
ливо это предложение отклонил, сказав, что мне привычнее 
одному, что это – слишком личное, интимное дело. В яркий 
солнечный выходной день, когда все жители Веймара собра-
лись в центре города, чтобы веселиться и радоваться жизни, 
отмечая какой-то праздник, я отправился на велосипеде 
вверх, на гору Эттерсберг, туда, где находится Бухенвальд. 
При этом, казалось бы, совершенно не к месту, мне в голову 
пришли слова Вернера Херцога: если ты кого-то любишь, и 
этот кто-то живет, скажем, на Сицилии, а ты сам в Германии, 
то ни в коем случае не следует лететь навстречу своей любви 
на самолете, ты должен идти пешком. С этой мыслью я 
ехал все выше и выше, на возносящиеся над Веймаром 
холмы. Дело не в любимой, дело в труде. Глаза мои зали-
вались потом и слезами. Из головы не выходила странная 
история: примерно месяцем ранее в Петербурге мне при-
шлось отправиться на прием к врачу, из кабинета которой я 
выскочил через пару минут с неизвестно откуда всплывшим 
в памяти именем – Ильза Кох. Эта «ведьма из Бухенвальда» 
прославилась лютой жестокостью и любовью к изделиям из 
человеческой кожи, особенно татуированной, поэтому еще 
одним прозвищем ее было «фрау Абажур». В отличие от 
своего мужа, коменданта Бухенвальда Карла Коха, она изо 
всех сил издевалась над заключенными «из любви к искус-
ству». Никто не приказывал ей избивать людей плеткой, 
натравливать на них овчарку и, в конце концов, забирать 
себе их кожу. Бухенвальд, который заработал в 1937 году, 
известен, помимо прочего, своими медицинскими экспери-
ментами над узниками, в частности опытами Карла Вернета 
по «излечению гомосексуальности», по ее «нормализации». 
Результатом этих экспериментов в любом случае, как пра-
вило, было не «излечение» и не освобождение, а произ-

водство трупов, так же как и в экспериментах Менгеле с 
близнецами. Кажется, истории про Бухенвальд и фрау Кох 
мне рассказывал все тот же друг детства по прозвищу Отто 
Скорцени.

Поезда приходили в Бухенвальд. Поезда уходили из 
Бухенвальда. В 1941 году осуществлялась селекция заклю-
ченных для отправки в Центр эвтаназии Зонненштайн.

Мой велосипед продолжал взбираться вверх. Время 
от времени я останавливался, чтобы протереть глаза. 
Не потерять глаза. Ангелов не было. Они пребывали в 
своей интерзоне странного бытия ангелов, être-ange, 
как говорит Лакан, между мирами, символическим и 
реальным. В наушниках громыхали раскаты Swans. Как 
только я, наконец, добрался до поворота на Бухенвальд, 
на дорогу с говорящим названием Blutstrasse, я сделал 
передышку и сменил музыку. Зазвучал Men’s True Hated 
Маурицио Бьянки; и теперь слезы падали тяжело и рит-
мично, прожигая асфальт, разъедая кости прославляемого 
менеджерами автобана.

Транспорт подан. Ангел пролетел. Голос Отто Скорцени 
смолк.

В тот момент мои глаза не были глазами смерти. Они 
увлажнялись жизнью. В другой раз и не раз в последнее 
время – они превращались в глаза мертвого человека. 
Странный отчуждающий эффект собственного взгляда, 
который оказывается потусторонним. Ты смотришь 
на всех как будто с того света. Ты умер и смотришь на 
живых. С Шребером дело обстояло противоположным 
образом: глазами жизни взирал он на тени наспех сде-
ланных людей. Стоили они жизни? Глаза смерти были 
у Виктора Франкла на перегоне из Освенцима в Дахау 
через Вену. В Вене его ждала встреча с улицей, на которой 
он родился, с домом, где он провел долгие годы жизни, 
встреча, разумеется, только глазами из вагона: «У меня 
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было отчетливое чувство, что я вижу улицы, площади, 
дома своего детства глазами мертвого человека, который 
вернулся с того света и созерцает призрачный город». 
Транспорт не имел отношения к жизни.

В Бухенвальде мои глаза были живыми. Они видели 
пожилую женщину, с улыбкой позирующую для фото-
графии на фоне врат с надписью Jedem das Seine. Они видели 
красоту ландшафтов. Они видели огромные просторы с 
бараками и крематорий… Я снял наушники, включил дик-
тофон и начал записывать тишину, точнее дикий вой ветра. 
Я слышал то, чего не слышал диктофон – молчание ангелов, 
лай собак и стук колес приближающегося поезда.

Стив Райх создал «Разные поезда», сочинение для струн-
ного квартета и магнитофонной записи, в 1988 году. 
Предыстория этой композиции такова, что Райх переме-
щался как-то в поездах по Америке и думал, что мог бы 
ехать и по Европе, и не в таких поездах, а в тех, что пере-
правляли людей в лагеря смерти. Впрочем, из трех частей 
композиции только вторая – поезда военной Европы. 
Несмотря на все новаторство и изящество, на стук колес, на 
звуки дождя, на повторяющиеся минималистичные фразы, 
паровозные гудки, музыка получилась, конечно, тревожная, 
но красивая и приятная на слух. Слова во второй части – 
микрофрагменты интервью с тремя пережившими Холокост 
людьми. Сочинение во всех отношениях – совершенно заме-
чательное. Однако я не мог отделаться от мысли Адорно: 
слушать красивую музыку после Освенцима невозможно. 
Конечно, люди и по сей день с большим удовольствием слу-
шают шлягеры, мало чем отличающиеся от тех, что любил 
их фюрер и любят фюреры нынешние, но у меня не полу-
чилось. Музыка должна взламывать, заставлять чувствовать 
неудобство и боль, даже физическую боль. В «Негативной 
диалектике» Адорно пишет: «…неверно, неправильно, что 
после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, 
наверное, будет задаться менее “культурным” вопросом о 
том, а можно ли после Освенцима жить дальше?».

Освенцим – разрыв. Освенцим – ризоматическая сеть, 
включающая, как пишет Жижек в Absolute Recoil, «не 
только нацистских исполнителей, но и евреев, сложные 
цепи поездов, газовые печи, логистику кормления 
заключенных, изъятия и распределения одежды, извле-
чения золотых зубов, собирания волос, пепла и т. д.». 
Освенцим – образцовая экономика производства трупов.

Понятно, что на концерт «Различных поездов» я не 
пошел. «После Освенцима, – как говорит Адорно, – любое 
слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лиша-
ется права на существование». Тем более, что у меня уже 
месяц из головы не выходил концерт, на который я бы 
пешком пошел, – Swans, даже если их музыку и можно 
назвать возвышенной, причем в кантовском смысле, той, 
которая захватывает дух и причиняет боль. Впрочем, на 
него я отправился на поездах.

2. MURNAUSTRASSE 1, SCHLACHTHOF

Собирался я ехать в Мюнхен, но, оказалось, слишком долго 
собирался. Когда до меня, наконец, дошло, что нужно 
немедленно брать билеты на концерт, было поздно – в 
Мюнхене уже всё было распродано. Тогда я решил ехать в 
Кёльн, но, к моему ужасу, и там все билеты уже разошлись. 
На сайте тура Swans я нажал на Висбаден и облегченно 
вздохнул. На следующий день я распечатал электронные 
билеты и обратил внимание на название «концертного 
зала» – Schlachthof. Название это соответствовало и Swans, 
и моему настроению. Возвышенных нот не будет. Будет 
возвышенный шквал звуковых волн, накатывающих друг 
на друга. Еще и еще и еще…

В гостинице Висбадена, когда я спросил, где находится 
Schlachthof, девушка-администратор вздрогнула, тогда я 
уточнил, мол, мне не действующая бойня нужна, а кон-
цертная площадка. На помощь пришла другая сотрудница, 
мгновенно назвав адрес. На сей раз была моя очередь 

Urs Fischer. Rat Playing the piano
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изумляться: бойня находилась по адресу Murnaustrasse, 1. 
В голове у меня тут же замерцали кадры из кинофильма 
Мурнау «Носферату». 

Дух одного из моих самых любимых режиссеров, Фридриха 
Вильгельма Мурнау, в тот вечер витал над «Бойней», 
которая находилась всего в десяти минутах ходьбы от вок-
зала, ходьбы вдоль железнодорожных путей, и совсем в 
стороне от городских построек. Дорога пролегала по парку, 
никаких домов вокруг не было видно. На дороге – ни 
души. Вдали полная луна ярко освещала здание, похожее 
на мечеть. Это и был Schlachthof. Адрес накладывал отпе-
чаток на все, что попадалось на глаза: мне чудилось, что я 
иду в замок Носферату. Вампир прибыл. Гробы с крысами 
и родной почвой вскрыты.

Носферату сопровождают крысы. Они – транспорт «черной 
смерти». Вампиры и крысы инфицируют. Медицина и рели-
гиозные институты в XIV веке оказываются совершенно 
бессильными перед чумой; но постепенно здоровье пере-
стает быть частным делом, государство и медицинские 
институты медленно, но верно берут дело в свои руки, и в 
XVII-XVIII веке появляется медицинская полиция. История 
совершит еще один головокружительный виток, когда на 
смену черной чуме придет чума коричневая.

Мама, мама, смотри, ангел полетел!

3. SCHLOSS SONNENSTEIN

Эта история началась с того, что я понял: не позднее 
субботы мне необходимо из Веймара уехать. Меня здесь 
не должно быть am Wochenende. Не должно быть и все. 
В течение трех дней я выбирал между тремя городами, 
склоняясь то в одну, то в другую, то в третью сторону: 
Амстердам, Париж, Мюнхен. В пятницу я купил билет в 
Пирну. Вдруг почувствовал, что мне срочно нужно ехать 
в Замок Зонненштайн. Во-первых, как всем известно, там 
в течение восьми лет находился Даниэль Пауль Шребер, 

прибывший сюда по железной дороге. Во-вторых, именно 
там началась, говоря научным языком, эвтаназия. Этим 
гуманным словом, подразумевающим облегчение пред-
смертных страданий, нацисты назвали уничтожение так 
называемых психически больных.

В сентябре 1939 года Гитлер, как известно, развязал 
Вторую мировую войну на внешнем фронте, а в октябре 
еще одну – на фронте внутреннем. Он отправил письмо 
врачам, мол, хватить лечить психически больных, пора их 
истреблять. Санитарно-гигиеническая программа очи-
щения пошла по почве всех фронтов. Одним из центров 
эвтаназии стал Замок Зонненштайн: NS-Tötungsanstalt 
Sonnenstein – «Национал-социалистическое учреждение 
смерти Зонненштайн». Именно здесь были установлены 
газовые камеры, которые впоследствии использова-
лись в Освенциме. В результате «эвтаназии» земля была 
очищена от 15  000 человек, главным образом тех, кого 
врачи сочли психически неполноценными (чуть ли не 20 
тысяч было уничтожено в Гартгейме, а всего в центрах 
эвтаназии «исчезло» за два года более 70 тысяч человек). 
Впрочем, больше никакой статистики, этих летальных 
цифр схождения бюрократической науки с капитали-
стической экономикой.

Для того чтобы лечить душевно больных или, по меньшей 
мере, их содержать, в замке Зонненштайн была открыта 
в 1811 году психиатрическая клиника. И, кстати, вскоре 
там оказался хорошо нам знакомый человек. Задолго до 
Даниэля Пауля Шребера.

У замечательного поэта Константина Николаевича 
Батюшкова время от времени возникало предчувствие 
приближающегося нервного расстройства, и, наконец, в 
1815 году он окончательно заболел. Он перемещался из 
города в город, скорее всего, на перекладных, хотя как раз 
незадолго до этого появились первые поезда. Транспорт 
менялся на глазах. Недуг Батюшкова то ослабевал, то 
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усиливался. Зиму 1821-1822 он провел в Дрездене, весной 
появился в Петербурге, но тотчас уехал на Кавказ и в 
Крым, где не мог отделаться от суицидальных мыслей. Не 
его были ни Кавказ, ни Крым. В 1824 году он оказался 
в Замке Зонненштайн и провел там четыре года. Вскоре 
к нему приехал Петр Андреевич Вяземский, который 
написал стихотворение «Зонненштейн»:

Прекрасен здесь вид Эльбы величавой,  
Роскошной жизнью берега цветут, 
По рёбрам гор дубрава за дубравой, 
За виллой вилла, летних нег приют. 
 
Везде кругом из каменистых рамок 
Картины блещут свежей красотой: 
Вот на утёс перешагнувший замок 
К главе его прирос своей пятой. 
 
Волшебный край, то светлый, то угрюмый! 
Живой кипсек всех прелестей земли! 
Но облаком в душе засевшей думы 
Согнать, развлечь с души вы не могли. 
 
Я предан был другому впечатленью, – 
Любезный образ в душу налетал, 
Страдальца образ – и печальной тенью 
Он красоту природы омрачал. 
 
Здесь он страдал, томился здесь когда-то, 
Жуковского и мой душевный брат, 
Он, песнями и скорбью наш Торквато,  
Он, заживо познавший свой закат. 
 
Не для его очей цвела природа, 
Святой глагол её пред ним немел, 
Здесь для него с лазоревого свода 
Весёлый день не радостью горел. 
 

Он в мире внутреннем ночных видений 
Жил взаперти, как узник средь тюрьмы, 
И был он мёртв для внешних впечатлений, 
И Божий мир ему был царством тьмы. 
 
Но видел он, но ум его тревожил, 
Что созидал ума его недуг; 
Так, бедный, здесь лета страданья прожил, 
Так и теперь живёт несчастный друг.

Это стихотворение я прочитал в пятницу вечером, а 
в субботу со мной приключилась странная история. 
Обычно я на поезда не опаздываю, хоть и не люблю 
раньше времени появляться на вокзале. Я вышел из 
дома вовремя, чтобы успеть на автобус, идущий на 
Bahnhof, заглянул в почтовый ящик, вынул присланный 
диск Burned Mind моих любимцев Wolf Eyes и зачем-то 
понес его домой вместо того, чтобы спокойно оставить в 
почтовом ящике. Что бы там случилось с «Подгоревшим 
мозгом»?! Когда я вышел на улицу, автобус ушел. Не буду 
рассказывать о попытках успеть на поезд, но на вокзале 
я оказался через две минуты после того, как он ушел. В 
общем, мне пришлось менять билет. Причем на первой 
же пересадке, в Наумбурге, случилось еще одно непред-
виденное обстоятельство – поезд опоздал. В результате 
я понял, что моя затея приехать засветло и успеть в 
перешагнувший на утес Замок до закрытия накрылась. 
Тогда я стал думать, что задним числом в этом найдется 
свой умысел. Умысел нашелся. 

С вокзала Пирны я не торопясь отправился в гостиницу. 
Такси ехало по каким-то безлюдным улицам, казалось, 
оно вывозит меня куда-то за город. Заселившись, я взял 
карту и пешком отправился в центр Пирны. Минут 
через тридцать по телу прошел, я бы сказал, приятный 
холодок: я уже был где-то на центральных улицах, там, 
где должны были быть люди, живые люди, но их не было, 
ни одного. И это в субботний вечер! Я почувствовал, что 
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вошел в сон лейтенанта из «Скромного обаяния буржу-
азии», в котором тот шел по городу мертвых. Постепенно 
сворачивая с улицы на улицу, я в конце концов ока-
зался в том месте, где собрались все жители города, 
наверное, за исключением тех, кто не мог передвигаться 
даже с посторонней помощью. На рыночной площади 
крутились карусели, кружили собаки, ярко мерцали 
огни, бойко шла предрождественская торговля глинт-
вейном, сладостями, мясными изделиями и всякой вся-
чиной. Покружив в толпе, я нашел себе картофельный 
суп и отошел с ним в сторонку, поближе к стене одного 
из домов. Суп был горячим, глаза мои оторвались от 
тарелки, поднялись вверх… И я чуть было не закричал от 
изумления: сверху на город навис ярко-кровавый Замок 
Зонненштайн! Вещь! Не знаю, видел ли я его где-то на 
картинах раньше, но сомнений у меня не было никаких: 
этот огромный замок, освещённый снизу красными про-
жекторами, и есть Schloss Sonnenstein, перешагнувший на 
утес. Обжигая язык, я почти доел суп, поблагодарил на 
бегу сваривших его женщин и помчался вперед, вверх. 
Будто там меня ждал сам судья Шребер.

Меня там не ждал никто. Наверху было темно и пусто. 
Часа два я кружил с фонариком по территории замка, но 
ни одной живой души не встретил. Конечно, я зачем-то 
включил диктофон и принялся записывать все звуки 
вокруг. Будто ждал, что потом, однажды, когда я буду 
слушать эту тишину, её вдруг разрежет предупрежда-
ющий голос Даниэля Пауля Шребера: das Teufelsschloß! 

Жизнь Шребера здесь была вполне сносной, директор 
клиники Зонненштайн, доктор Гвидо Вебер, относился 
к нему весьма хорошо. Но Шребер, который провел 
здесь восемь лет (1894-1902), как чувствовал: место 
это – неладное. Голоса его заранее предупредили: das 
TeufelSSchloß! Здесь что-то случится. И случилось.

Мама, мама, смотри, ангел полетел!

Именно здесь уже после смерти Шребера была приве-
дена в действие программа по уничтожению психиче-
ских больных, которая получила название Т4. Конечно 
же, это был не какой-то незначительный локальный 
проект, а крупномасштабная централизованная, ско-
ординированная секретная программа. Т4 – типичная 
для бюрократии аббревиатура, возникшая от названия 
улицы в Берлине Тиргартенштрассе, 4, где находился 
центральный орган проекта. Программа называлась 
научным словом «эвтаназия» и обозначала переход 
к радикальным мерам от принудительной стерили-
зации, которая была приведена в действие на основании 
научных рекомендаций докторов наук от евгеники, пси-
хиатрии и расовой гигиены, обернувшихся в июле 1933 
года «Законом о предотвращении рождения потомства 
с наследственными заболеваниями». С января 1934 года 
началась массовая стерилизация, которая продолжа-
лась до 1939 года. А в 1940 году Замок Зонненштайн был 
превращен в Центр эвтаназии, и так называемые «пси-
хически больные» в массовом порядке пали жертвами 
национал-социалистской борьбы за расовую чистоту. 
И заживо познали свой закат. «Психически больные» 
стали первыми на пути «уничтожения недостойной 
жизни» [Vernichtung lebensunwerten Lebens] или попросту 
«мертвого груза» [Ballastexistenzen].

Эти понятия возникли благодаря двум крупным 
немецким ученым – специалисту по уголовному 
праву, профессору Карлу Биндингу и его коллеге по 
Фрайбургскому университету профессору психиатрии 
Альфреду Хохе. Вместе они написали книгу «Разрешение 
на уничтожение жизни, недостойной жизни». В этом, 
вышедшем во тьму в 1920 году труде, ученые заявляют, 
что «идиоты не имеют права на существование, их убий-
ство  – это праведный и полезный акт», и предлагают 
государству создать специальные комиссии по унич-
тожению жизни, недостойной, на их научный взгляд, 
жизни. Через двадцать лет благодаря Гитлеру мечта этих 
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ученых сбылась. Как говорится, от евгеники до эвта-
назии – один шаг. Транспорт подан.

Замок Зонненштайн был Центром эвтаназии с 1940 по 
1943 годы. Первое производство трупа под эгидой эвта-
назии было совершено в 1939 году и в другом месте: по 
просьбе родителей и с согласия «самого» Гитлера в уни-
верситетской клинике Лейпцига – тоже хорошо известной 
Шреберу, ведь именно там работал выдающийся патоло-
гоанатом Пауль Флексиг – был умерщвлен их малолетний 
«сын-калека». Так в бюрократическом аппарате нацист-
ской партии возникла еще и программа эвтаназии юных 
граждан. От стерилизации родителей – а ей подверглись 
несколько сотен тысяч людей, и не все из них, разуме-
ется, выжили в результате операции, – нацисты перешли 
к более эффективным мерам, а именно к уничтожению 
детей в возрасте до трех лет, а затем всех так называемых 
психически больных, умственно отсталых, наследственно 
отягощённых и нетрудоспособных. Идиоты, которых 
предлагали уничтожать Биндинг и Хохе, – откровенные 
нарушители гигиены социального пространства. Они 
ведь – своеобразные, выделяются из идеально «чистой» 
однородной массы, оскверняют своей жизнью недо-
стойной жизни.

Биндинг и Хохе, разумеется, не вдаются в детали иди-
отизма, им невдомек, что для греков идиот не имел 
никакого отношения к слабоумию, и слово это никак не 
было оскорбительным. Idios – частный, особенный, сво-
еобразный. Однако, фрайбургские ученые правы, идиот 
сохраняет частное социальное пространство вопреки его 
тотализации, и в этом его опасность. Идиот не ориенти-
руется на всеобщий идеал. Идиот настаивает на частной 
идиоме. Во введении в книгу Less Than Nothing Славой 
Жижек различает идиотов, имбецилов и дураков [moron]. 
Образцовыми примерами идиотов для него служат Алан 
Тюринг и бравый солдат Швейк. Идиот – тот, кто как 
бы оказывается вне поля Другого, вне его структурных 

правил. Тоталитаризм как стремление консолидиро-
вать матрицу, устранить любые формы наслаждения 
не-тождественного, сделать гетерогенное пространство 
гладким, не может терпеть идиотов. В целях учреждения 
тоталитарного – и в смысле гладкой территории (Гваттари, 
Делез), и в смысле целостного (отбрасывающего лака-
новское не-всё) – пространства необходимо истреблять 
идиотов. Идиот – тот, кто оставил родную почву, он – не 
одной крови, и потому должен подлежать уничтожению 
ради поддержания гигиены. К тому же идиотизм зараз-
ителен, и в этом усматривается его сходство с крысами.

Мама, мама, смотри, ангел полетел!

Руководил программой эвтаназии юных субъектов, 
да и всей акцией Т4 рейхскомиссар здравоохранения, 
личный врач Гитлера доктор Карл Брандт. Истоки акции 
Т4 относятся к 1920 годам, когда в научных кругах раз-
вернулась широкая дискуссия на тему расовой гигиены. 
В 1928 директором клиники Зонненштайн стал психиатр 
Герман Пауль Ниче, при котором началось системати-
ческое исключение из клиники тех, кого признавали 
неизлечимыми, хроническими психбольными. Будучи 
приверженцем «расовой гигиены» и ярым сторон-
ником «эвтаназии», доктор Ниче осуществлял прину-
дительные стерилизации и «нормирование» продуктов 
питания в отношении пациентов с «наследственными» 
болезнями. Как говорит Адорно, «административное 
варварство функционеров оказывается “по ту сторону” 
культуры именно потому, что мыслит себя культурой 
и представляет собственную не-сущность как бес-
ценное культурное наследие». Герман Пауль Ниче стал 
медицинским руководителем программы умерщвления 
больных Т4. Между тем, его психиатрическая карьера 
начиналась с того, что в 1904-1908 годах он работал 
ассистентом у Эмиля Крепелина (стоит напомнить, что 
этот прославленный психиатр, создатель концепции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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dementia praecox, был убежденным социал-дарвини-
стом, из последних сил поддерживающим программы по 
евгенике и расовой гигиене). В 1910 году Ниче познако-
мился с основоположником немецкой расовой гигиены, 
врачом, евгеником Альфредом Плётцем. 

Теорию расовой гигиены Плётц сформулировал в 1895 
году. Он утверждал, что не следует вмешиваться в 
естественный отбор. Доктор Плётц был категорически 
против медицинской помощи менее приспособленным. 
Понятно, что он с благоговением воспринял приход к 
власти Гитлера, человека, который был призван осуще-
ствить его мечту о чистой немецкой расе. Будто ангел 
прилетел, прибыл на крыше вагона поезда. В 1933 году 
Плётц вошел в «Форум экспертов в области народонасе-
ления и расовой политики», в 1936 году получил высшую 
награду за достижения в науке, стал профессором и был 
номинирован на Нобелевскую премию мира. В 1937 
году он вступил в национал-социалистическую партию. 
Идеями Плётца был страстно увлечен Гитлер. Книга 
«Благополучие нашей расы и защита слабого» произ-
вела на него неизгладимое впечатление, когда он сидел 
в тюрьме, читал литературу по расовой гигиене и евге-
нике и писал Mein Kampf.

Основанием для программы расовой гигиены стал социал-
дарвинизм. Кстати, этот термин относится – обычное 
дело – к внешней идентификации, то есть к ситуации, 
когда различные ученые извне определяются и объединя-
ются одним понятием. Что отличает социал-дарвинизм в 
его отдельно взятом проявлении? Посмотрим, что пишет 
в 1968 году (!) в книге «История антропологии» социолог 
и этнолог Вильгельм Эмиль Мюльманн, преподававший 
в разных университетах Германии и публиковавший 
книги до прихода к власти Гитлера, с его приходом (в 
1938 году Мюльманн вступил в национал-социалисти-
ческую партию) и после его ухода. Во-первых, человече-
ский род – неотъемлемая часть природы и подчиняется 

ее законам. Во-вторых, законы эти – борьба за суще-
ствование и выживание наиболее приспособленных. 
В-третьих, разные народы стоят на различных ступенях 
развития. В-четвертых, развитие общества строго детер-
минировано. В-пятых, законы природы работают вместе 
с волей божьей. Наука и религия едины. Человек – рели-
гиозное животное, и ангелы – его канцелярские храни-
тели. Религия выводит животное из научного крысиного 
порядка. Впрочем, получается, что не каждый человек – 
человек. Одни представители рода человеческого счи-
тают, что другие представители – крысы. Таковы законы 
природы, и более приспособленные отправляют дым от 
сжигаемых менее приспособленных к небесам.

Мама, мама, смотри, ангел полетел!

Директор клиники Зонненштайн, Герман Пауль Ниче, 
в 1934 году написал письмо Гитлеру, заверив его в вер-
ности заветам партии. В октябре 1939 года Гитлер, как 
уже говорилось, отправил письмо врачам больницы, 
призывая не лечить, а умерщвлять. Как ни странно, этот 
«переход» от одной практики к другой оказался в целом 
легким, будто это – признанная медицинская практика 
(кстати, когда программу Т4 закрыли, врачи, судя по 
всему, без проблем перешли обратно от уничтожения к 
тому, что они называли лечением). На фотографиях мы 
видим дружную команду людей в белых халатах вместе 
с людьми в эсэсовской форме. В первый год работы 
Центра эвтаназии в Зонненштайне его обслуживало 
сто человек, включая врачей, медсестер, водителей, 
поваров, полицейских и, разумеется, сотрудников кан-
целярии. Кстати, неизбежно возникает вопрос: почему 
именно врачи так легко сблизились с нацистами? У 
учителей, например, такой близости с режимом не воз-
никло, да в общем-то ни одна профессия не оказалась 
настолько нацифицированной. Почему уже в 1933 году 
почти половина врачей Германии вступила в НСДАП?! 
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Почему врачи, как никто другой, делали стремительную 
карьеру в высших эшелонах СС?! Почему еще до прихода 
Гитлера к власти, в 1929 году, образовался «Национал-
социалистический союз немецких врачей»?! Вопросы, 
понятно, риторические, поскольку весь план Гитлера по 
очищению расы можно рассматривать как медицинский, 
санитарно-гигиенический, и Вторую мировую войну – 
как продолжение и/или как прикрытие этого проекта. 
Война все-таки для человечества дело привычное, а вот 
промышленное производство трупов – нет.

К 1940 году психиатрическая лечебница Зонненштайн, 
превращенная в центр эвтаназии, была уже хорошо обо-
рудована для обработки больных угарным газом – зара-
ботали газовая камера и крематорий. Именно здесь, в 
Замке Зонненштайн, отрабатывались методы уничто-
жения, которые вскоре стали применяться повсеместно, 
в том числе и в Освенциме. Эвтаназия предполагала, 
конечно же, изъятие у трупов золотых зубов и мозга, 
который отправлялся ученым докторам на исследо-
вание. Экономическая составляющая производства 
смерти отнюдь не была в тени идеологии. Ты сам должен 
оплачивать расходы на свое уничтожение, в первую оче-
редь транспортные.

Посещение Бухенвальда, Маутхаузена, Дахау убеждает 
в одном: нацистская программа уничтожения носила 
индустриально-капиталистический (а никакой не соци-
алистический), научно-медицинский и бюрократиче-
ский характер. Таковы три основных составляющих 
нацистского дискурса, и упакованы они в эффектную 
воображаемую упаковку зрелища, или, как принято 
говорить сегодня, – шоу. Потому и уместен в этой разо-
рванной истории пророческий в структурном отно-
шении бред обитателя Замка Зонненштайн Даниэля 
Пауля Шребера. В терминах Лакана символический 
порядок был отброшен в (научное) реальное и накрыт 
воображаемым (зрелища).

Эстетический аспект упаковки для Гитлера, как известно, 
был не просто значим, а важен принципиально, и это 
отмечает, например, Вальтер Беньямин, говоря об эсте-
тизации политики нацизма. В конце концов, не стоит 
забывать о том, что идеалом Гитлера был не какой-то 
полководец, а Вагнер с его Gesamtkunstwerk. Эстетизация 
действует в нацизме в режиме доведения до предела, 
буквально до гигантского предела тотального произве-
дения искусства, того, что принято называть красивым 
в его связи с упорядоченным и чистым. Остается напом-
нить, что в 1930 году Фрейд пишет: красота, чистоплот-
ность и порядок находятся на особом положении в тре-
бованиях культуры. Тотализация же отмечает давление 
воображаемого регистра. Мир должен превратиться в 
тотальный оперный театр, выстроенный из идеальных 
и идеально подогнанных друг к другу составных частей, 
и, разумеется, в нем не место всему тому, что оскверняет 
красоту, чистоту и порядок. В таком культурном про-
екте эстетика переходит из рук людей искусства в руки 
работников медицинского фронта. Кто может лучше 
проводить в жизнь или, точнее, проводить в смерть 
эстетическую программу расового очищения?! 

Лучшим примером оскверняющего, оскорбляющего и 
загрязняющего красоту зрелища служит дегенеративное 
искусство, выставки которого были призваны показать 
ту деградацию, от которой стоит пока не поздно спасать 
человечество. Само понятие дегенеративного искусства 
сводит медицинский дискурс с эстетическим. Вопросы 
эстетики – это в первую очередь вопросы медицины. 
Врачи судят искусство. Они проводят экспертизу. Они 
проясняют эстетический регистр через психопатологию. 

В 1939 году в главном печатном органе национал-соци-
алистического союза врачей «Цель и путь» один из док-
торов написал: «Крысы, клопы и блохи имеют такой же 
естественный облик, что и цыгане, и евреи. Они тоже 
существа, созданные по воле божьей… Наша обязанность 
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все эти вредоносные биологические существа постепенно 
искоренить». Такая вот гигиеническая программа по 
исправлению творения. Такая вот не снившаяся природе 
суицидальная машина по избавлению от отбросов. Такой 
вот воображаемый бестиарий с религиозным уклоном.

Мама, мама, смотри, ангел полетел!

В 1940 году по экранам нацистской Германии начинает 
свое шествие фильм Der Ewige Jude, «Вечный жид». На 
этом созданном по заказу Гитлера и Геббельса творении 
пропаганда заканчивается и начинается уничтожение. 
Первые кадры этого фильма показывают евреев на 
улицах Варшавского гетто, и сразу за ними на экране 
появляются крысы. Голос за кадром скрепляет монтаж, 
осуществляет операцию наложения шва, suture:

Там, где появляются крысы, там царит разруха, там 
уничтожают они еду человека и его имущество, там 
распространяют они болезни: чуму, тиф, холеру, 
дизентерию и т. д.

Киношов наложен. Теперь дело за медицинскими коман-
дами СС. Пора выходить на борьбу с разносчиками 
инфекции. Блоки Института гигиены войск СС находи-
лись прямо в Бухенвальде. И не только. 

Мама, мама, смотри, ангел полетел!

Все это в прошлом? Удел истории? И что, история 
кого-то учит? Кого-то, может, и учит, того, кто ее учит. 
Но во времена индустриализации памяти, пришедшие на 
смену индустриализации смерти, во времена системной 
массмедиа глупости, тупости-без-стыда, во времена 
сломленного нарциссизма, но никак не нацизма, проект 
очищения от разных крыс более чем жив. Если сомне-
ваетесь, загляните в реальность интернета. Сколько 

здесь сожалений о том, что Гитлеру не дали довести 
санитарно-гигиенический проект до конца, что не успел 
он очистить мир от заразы, что мало сбросил с земли 
балласта, недостойного жизни. К тому же крысы и им 
подобные не стерилизованы и имеют тенденцию к раз-
множению, и уже тем, кто достоин жизни, места мало, 
и вот уже наслаждение украдено крысами; и крысой 
может стать вчерашний брат с его минимальными нар-
циссическими различиями.

Это у Адорно были проблемы с тем, как жить. Кстати, 
размышляя о невозможности жить дальше после 
Освенцима, он вдруг пишет:

«Владелец отеля (его звали Адам, его любили дети) 
на глазах ребят убивал палкой крыс, вылезавших из 
норы в его дворе; по образцу и подобию этого Адама 
ребенок создал для себя первого человека» 
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Виктор Мазин

Sonnenstein Vier. Ratten

Виктор Мазин - Sonnenstein Vier. Ratten
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Ольга Гуляева

С-одержимое

Его звали Рэт. Тонкокожий и трепещущий, 
словно лепесток розы, он провалился в этот 
мир прямо в разгар семейной чумы. Маленький 
сморщенный невольник из чужих краев, без 
права на переводчика, без права на лекаря. Его 
отец был огромным неповоротливым убийцей 
с добрыми влажными глазами, а мать – суме-
речной неказистой шлюхой. Свою заднюю 
конечность Рэт покалечил, еще будучи в ней. 
Теперь она была красней и беспомощней, чем все 
остальное тело. Подвернута до начала ходьбы. 

Окружающая действительность стала удаляться 
от Рэта с самого начала, возможно, он тоже 
отпихивал ее в беспробудном тревожном сне 
своей покалеченной конечностью. Сор далеких, 
вечно ругающихся между собой голосов, 
отбросы тех существ, что привели его в этот мир 
против воли, – все, что ему досталось. 

Рэта содержали в изоляции.

Он начал методично прогрызать вокруг себя 
пустоту, пока не провалился этажом ниже. 
Нижний этаж благодарно принял колченогого 
беглеца в свои ждущие объятия. Рэт полюбил 
дикие молочные берега своей новой матери. Так 
сладко было причаливать к ним после блуждания 
в тумане невзначай образовавшейся жизни.

Однако берега становились все неотступнее, а 
туман – рассеянней и желанней.

В спасительном вакууме своей колыбели он стал 
для других опасной ямой. Они теряли равно-
весие, падали, наполнялись болью, словно дипи-
лонские вазы. Что оплакивали они в этой кро-
мешной тьме, им не принадлежащей? Что хотели 
получить так отчаянно, вздрагивая и поспешно 
пряча свои жадные зубы? Мимолетный оскал 
желания, давно позабытая судорога. Их острые 
глаза и носы шныряли в его пустоте и исчезали 
несолоно хлебавши.

Рэта содержали в хаосе объятий.

Он опять провалился. Из новой неизвестности 
на него внимательно смотрели глаза, чистые и 
холодные, как скальпель хирурга. Затем появи-
лась вторая пара глаз, напоминающих прицел 
снайперской винтовки. Марлевая подвязка на 
мраморном бедре медсестры и свадебный снаряд 
пылающего бойца. Чтобы выжить в извечной 
войне, оба вынуждены были прибегнуть к инди-
видуальным средствам защиты. Рэт оказался в 
самом эпицентре сражения.

Рэта содержали в стерильной чистоте и порядке.

Тревожа свою больную конечность, он снова 
летел куда-то прочь. Трижды по-разному 
невольник. Исчерпаны ли комбинации, пере-
пробованы ли все (не)возможности? Ниже и 
ниже. Наконец падение прекратилось.

Там был мягкий свет абажура и белая гладь 
листа с черными закорючками на нем. Рэт 
принялся грызть, вгрызаясь в плоть книги, 
пока не стал ее частью. Ее содержимым. 
Кто-то огромный и невидимый потряс, словно 
игральные кости, пространство и время. Выпало 
многоточие. Этими точками были все те, кого 
Рэт любил и ненавидел когда-то и где-то (когда 
и где?). Они роились вокруг него, принимая 
разные очертания – череп с костями, улыбка 
Моны Лизы, знак бесконечности со снующими 
по нему туда-сюда муравьями. Рэт не был 
большим поклонником визуального искусства, 
но остался доволен маленьким представлением 
(было видно, что точки очень старались сделать 
ему приятное и долго репетировали). 

Он улыбнулся и с наслаждением вытянул свою 
издерганную ноющую конечность… 
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