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Акт. Данное понятие возникло в одной из бесед относительно воз-
можных тем будущих конференций. Находка показалась удачной в 
силу того, что слово «акт» не отсылает к строго очерченному психоа-
налитическому понятию, например к такому, которое можно было бы 
обнаружить в словаре Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса, и в то же вре-
мя вызывает ассоциативный ряд других более или менее устойчивых 
понятий в психоанализе, к примеру: acting out, passage à l’acte, сексуаль-
ный акт, аналитический акт, акт высказывания, речевой акт, мо-
торный акт, специфическое действие (action specifique), активность, 
в конце концов. «Акт» предстает в качестве пустого означающего, на-
стоятельно требующего той или иной смысловой пристежки. Таковой 
для меня оказалась тема, над которой с некоторых пор раздумываю, 
исходя как из теоретического интереса, так и из клинических наблю-
дений, и касается она схождений и расхождений между словом и де-
лом. 

Напомню, что в некотором смысле психоанализ подвешен между 
словом и делом. В 1897 году Фрейд отказывается от теории раннего 
соблазнения, этим давая право первенства слову: некое деяние про-
шлого, имеющее вполне конкретные очертания, дело соблазнения ре-
бёнка, перестает быть тем, что объявляется причиной того или иного 
психического недуга. Напротив, слово о событии, посредством кото-
рого очерчивается особая реальность, которую Фрейд отныне назы-
вает психической, предстает тем, что позволяет окончательно оста-
вить необходимость обнаружения конкретного деяния в прошлом. И 
можно было бы подумать, что с 1897 года вопрос о деле как событии 
прошлого, которое принадлежит объективной реальности, более не 
встает. Однако это не совсем так. В 1913 году, то есть шестнадцать лет 
спустя после отказа от теории травм, Фрейд завершает работу «Тотем 
и табу» словами: «В начале было дело». Как известно, дело это касается 
убийства праотца, и именно преступное деяние дает шанс рождения 
субъекта культуры как субъекта вины. Еще пять лет спустя в опубли-
кованном анализе случая Сергея Панкеева Фрейд пускается на почти 
детективное расследование дела далекого прошлого, – акта соития ро-

Акт слова и акт дела: возможности 
и невозможности схождения
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дителей, свидетелем которого, по мысли Фрейда, оказался маленький 
Панкеев. Фрейд сам заявляет, что это то место, где читатель переста-
нет ему верить, и все же восстанавливает сцену соития родителей до 
мелочей – это было трижды, в жаркий летний день, около пяти часов 
после полудня, сексуальный акт совершался в позиции coitus a tegro. 
Этим скрупулёзным расследованием Фрейд, действительно, вызывает 
недоумение читателя, и, видимо, сам догадывается об этом, говоря, 
что именно здесь вера читателя его может покинуть. Да, действитель-
но, может покинуть, либо столкнуть с удивлением – зачем? Действи-
тельно, зачем Фрейд проделывает это расследование конкретного 
события прошлого, почему бы ему не сказать о том, что это фантази-
рование задним числом, тем более, что на кушетке взрослый человек? 
Что заставляет его зависать между словом и делом, вновь и вновь воз-
вращаясь к обстоятельствам и нюансам некоего деяния прошлого? 

А
К

Т



АКТ / АКТ СЛОВА И АКТ ДЕЛА: ВОЗМОЖНОСТИ И НЕВОЗМОЖНОСТИ СХОЖДЕНИЯ    98

Как бы то ни было, все это лишний раз свидетельствует о том, что все 
не так просто во фрейдовском отказе от теории раннего соблазнения, 
и в какой-то мере психоанализ действительно обнаруживается меж-
ду словом и делом. Попробую детализировать интересующий меня 
вопрос. Мы очень много в психоанализе говорим о субъекте речи, о 
том, что речь – единственный способ сказаться бессознательному же-
ланию субъекта в разрыве между высказыванием и актом высказыва-
ния. Да, все так. Фрейд на комментарий, вмененный Постороннему, о 
том, что психоанализ имеет дело лишь со словом, говорит: «Слово – 
это мощный инструмент, это – средство, с помощью которого мы со-
общаем друг другу наши чувства, путь воздействия на других. Слова 
могут принести несказанное благо, но и ужасные страдания»1. Фрейд 
продолжает: «Конечно, первым творением было дело, слово пришло 
позднее, в некоторых отношениях замена деятельности словом – яв-
ление культурного прогресса»2. Данный отказ от дела как конкретно-
го события прошлого – важнейший момент, в котором происходит 
рождение психоанализа как дискурса, но при этом многое говорит о 
том, что это не простое отодвигание дела на задний план, представля-
ется, что диалектика взаимоотношения дела и слова более сложная. 
Точнее, здесь мы имеем дело с серией диалектических витков, когда 
невозможно просто сказать об отказе от дела в пользу слова, дело на-
вязчиво возвращается, вновь и вновь даёт о себе знать. Так слово или 
дело? Кажется, логическая дизъюнкция здесь неуместна.

Порой психоаналитическое внимание к слову носит характер фасци-
нации, затмевая окончательно интерес к субъекту действия. Есть ли 
возможность вывести его на психоаналитическую сцену? Или он об-
речен оставаться в тени слова о деле? Стоит сказать, что субъект дей-
ствия предстает полем внимания разных дискурсов. Можно вспом-
нить недавнее выступление Агамбена в Санкт-Петербурге3, в котором 
он говорил о понятии действие в западной этике, о праксисе (actio) и 
о том, что от Аристотеля до Ханны Арендт имплицитно предполагает 
субъекта, который действует свободно и отвечает за действия, кото-
рые вменены ему в вину, сам же Агамбен предлагает понятие «жест», 
что позволяет иначе взглянуть на проблематику действия. Мы же 
оставим пользование словом действие ровно в том смысле, который 
обнаруживается в «Психопатологии обыденной жизни», когда по мере 
продвижения от оговорок, ослышек, забываний и прочих ляпсусов, 
проявляющихся в поле речи, происходит незаметное перетекание в 
поле ошибочных, симптоматических, комбинированных действий. 
Что интересно, Фрейд обосновывает это перетекание тем, что сам 
речевой акт является и моторным в том числе, поэтому от промахов 

речи можно незаметно перейти в поле действий. Как бы то ни было, 
это переход от ситуаций, в которых субъект проступает в речевом 
акте, к тем, где подразумевается все же действие за субъектом. Дабы 
сразу избежать всевозможных недоразумений, скажу, что любое дей-
ствие лежит в поле означающего порядка. Как скажет Лакан в первом 
семинаре: «Всякое действие во время сеанса, acting-out или acting-in, 
включено в контекст речи»4. Да, любое действие прочитывается в поле 
означающего порядка, Фрейд нам это демонстрирует на примере ана-
лиза самых различных действий. Вспомним, к примеру, его ошибоч-
ное действие, когда он намеревается закапать глазные капли пожилой 
пациентке, но при этом закапывает морфин. Действие прочитывается 
в означающем порядке благодаря немецкому слову vergreifen, которое 
переводится и как «ошибиться» и как «посягнуть», в данном случае 
«посягнуть на старуху»5. Также субъект действия проступает тогда, 

1.  Фрейд З. (1926) 
«Проблема дилетантского 
анализа» // Фрейд З. Из-
бранное. Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 1998. С. 51.

2. Там же.

3. Выступление Джорджо 
Агамбена «Действие и 
жест» состоялось 5 октя-
бря 2018 года на Факуль-
тете свободных искусств 
и наук.

4.  Лакан Ж. (1953/1954) 
Работы Фрейда по технике 
психоанализа. Семинары. 
Книга 1. М.: Гнозис/Логос, 
1998. С. 321.

5. Фрейд З. (1901) 
Психопатология обы-
денной жизни. Собрание 
сочинений в 26 томах. Т. 8. 
СПб.: ВЕИП, 2018. С. 193.
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когда Фрейд пытается открыть своим ключом дверь чужой кварти-
ры, что равносильно в той ситуации мысли «здесь я себя чувствую, 
как дома»6. Психоаналитические тексты изобилуют описанием самых 
разных действий, смысл которых прочитывается в поле языка и речи. 
В семинаре «Этика психоанализа» Лакан скажет: «Фрейдовская гипо-
теза бессознательного предполагает, что поступок человека, будь то 
здорового или больного, нормального или страдающего патологией, 
имеет скрытый смысл, который можно найти»7. И вроде бы это понят-
но: при том, что субъект не говорит, а нечто проделывает, можно ска-
зать, что в действии он проговаривается ровно так же, как, к примеру, 
в оговорке, здесь сказывается субъект бессознательного. 

Обратимся к клиническому измерению психоанализа. Здесь мож-
но обнаружить весьма примечательный момент: действия в анализе 
зачастую рассматриваются как нежелательные, вплоть до того, что 
можно встретить утверждение о необходимости предписания во вре-
мя анализа не совершать каких-либо серьезных действий. Лакан в 
первом семинаре говорит: «Если в ходе анализа пациенты часто стре-
мятся совершить множество эротических действий, как, например, 
жениться, очевидно, что это происходит посредством acting-out. Если 
они действуют, то действия их адресованы аналитику»8. Иногда скла-
дывается ощущение, что аналитический кадр таков, что подспудно 
требует исключения субъекта действия: в идеальной ситуации – это 
субъект, приостановивший какие-либо действия, которые смогли бы 
изменить ход его привычной жизни, да и само положение тела на ку-
шетке – свидетельство необходимости исключения любой моторной 
активности. Справедливости ради стоит заметить, что Фрейд вни-
мателен к моментам, когда на стороне анализанта появляется то или 
иное действие. Так, мимо Фрейда не проходит особая игра Доры су-
мочкой, также Фрейд обращает внимание на жест Человека-Крысы, 
когда он, лежа на кушетке, закрывает руками голову, как будто пы-
таясь защитить себя от ударов, или на жесты Человека-Волка, кото-
рый время от времени поворачивает к Фрейду лицо, смотрит очень 
дружелюбно, как будто старается его умилостивить, затем переводит 
взор на напольные часы в кабинете. При всем том, что в эти моменты 
на сцену выходит субъект действия, он вновь прекрасно согласуется 
с субъектом речи. Психоаналитический кадр и нацелен на то, чтобы 
побудить субъекта говорить, а не действовать, если же действие все 
же появляется в кабинете, при всех попытках создания кадра, остав-
ляющего ему минимальные возможности, то оно требует чтения в 
регистре языка. К чему мы пришли? К тому, что слово и дело при-
частны к означающему регистру, и усматривать в них различие боль-

шее, нежели чем разные модальности сказывания субъекта бессозна-
тельного, особо необходимости нет. Однако могу сказать о нежелании 
останавливаться только на данном выводе, так как он вновь оставляет 
лишь очень сомнительное место субъекту действия, лишь как пери-
ферийного сюжета.

Что интересно, в семинаре «Этика психоанализа» Лакан говорит «о 
глубокой неудовлетворенности любой психологией, в том числе той, 
основы которой мы с помощью психоанализа заложили… психоло-
гия эта всего лишь маскирует, иногда создавая при этом своего рода 
алиби, попытку разгадать загадку наших собственных действий – по-
пытку, которая и составляет в этической мысли ее суть и основу»9. 
Пока только обратим внимание именно на этот аспект, этический, ко-

7. Лакан Ж. (1959-1960). 
Этика психоанализа. 
Семинары. Книга 7. М.: 
«Гнозис/Логос», 1998. 
С. 397.

8. Лакан Ж. (1953/1954) 
Работы Фрейда по технике 
психоанализа. Семинары. 
Книга 1. С. 321.

9. Лакан Ж. (1959-1960). 
Этика психоанализа. 
Семинары. Книга 7. С. 27.

6. Там же. С. 179.
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торый Лакан усматривает в измерении действий, да, и вспомним еще 
ряд действий. К примеру, пощечину, которой одаривает Дора госпо-
дина К. на озере в ответ на его слова о том, что жена для него ничего 
не значит. Этим действием Дора уходит не только с озера, она уходит с 
прежней сцены, выпадает из тех любовных маневров, которые позво-
ляли ей пребывать в состоянии желающего субъекта. Также можно 
вспомнить гомосексуальную пациентку Фрейда, которая бросается в 
ров у железной дороги, попав в поле взгляда отца во время прогулки 
с возлюбленной, будучи движима означающим niederkommen, точнее, 
его двусмысленностью в немецком, – падать, выпасть, разродиться, 
но как бы то ни было, это также предстает в качестве некоего дей-
ствия. Человек-Крыса, потеряв пенсне и получив сообщение-должен-
ствование о необходимости вернуть деньги капитану К., производит 
непонятные для себя же действия, и любая попытка проследить в 
упомянутых действиях логику или ответить на вопрос: чего он хочет, 
совершая те или иные действия, – обречены на провал, всё выглядит 
чрезвычайно нелепо. Пациент Криса каждый раз после сессии, пре-
жде чем возвратиться на свою работу, совершает непонятное для себя 
же действие. Послушаем, как он об этом говорит: «Я захожу на таку-
ю-то улицу (улицу, поясняет автор, известную своими маленькими, 
но изысканными ресторанами) и изучаю меню за стеклами витрин. В 
одном из ресторанчиков на этой улице я и нахожу обычно мое люби-
мое блюдо – сырые мозги»10. Итак, он ест блюдо из сырых мозгов, при 
этом одержим идеей плагиата; он совершает некое повторяющееся 
действие, о смысле которого он сам в неведении. 

Во всех описанных историях мы оказываемся свидетелями выхода 
на сцену субъекта действия, однако принципиально важный момент 
– это действия, которые невозможно не совершить и возникают они 
на подступах к тревоге. Впрочем, стоит сказать, что на подступах к 
тревоге может возникнуть ситуация, обратная действию, к примеру 
торможение, когда, напротив, привычное действие совершить невоз-
можно. Так, Ганс не может пойти в парк по десятки раз проторенному 
маршруту, некая пианистка, выходя на сцену, не может сыграть пье-
су, так как ее пальцы деревенеют. Вслед за Лаканом мы можем ввести 
различие в ситуации, когда настоятельно требуется действие, – разли-
чие действия в связи с acting out и passage à l’acte: и в одном, и в другом 
случае невозможно не совершать действий, но одни действия позво-
ляют удержаться на сцене Другого, другие, напротив, ведут к уходу с 
прежней сцены. Пациент, который ест блюдо из сырых мозгов, совер-
шает действие в логике acting out, как скажет Лакан: «acting out мелко-
ватой, правда, но зато прекрасно сформировавшейся»11. Так же, как 

Человек-Крыса не может не совершить некий ритуал, когда вечерами, 
вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, он открывает дверь, об-
нажается, подходит к зеркалу, отдавая себе отчет в том, что совершает 
все это действие ради предполагаемого взгляда отца. Однако ситуа-
ция совершенно иная, когда вводится разрыв, после которого проис-
ходит уход субъекта с прежней сцены, и, естественно, с этим уходом 
прежнего субъекта также больше нет (passage à l’acte). В какой-то мере, 
например, можно говорить, что есть две Доры: та, что до пощечины, 
та, что видит прекрасно, что она предмет мены, договоренности и не-
гласного пакта между мужчинами – ее отцом и господином К., при 
этом она поддерживает весь строй и порядок, она соучастница всех 
отношений; и Дора после сцены на озере, которая более не поддер-
живает прежний строй и порядок отношений. Полагаю, что именно 
тут этическая проблематика субъекта действия встает во весь рост. 
И именно здесь не так просто отмахнуться от проблемы слов и дела 
простой констатацией их симметрии в означающем порядке.

Действие может при определенных условиях обрести этический 
окрас, и это не просто путаница дверей или ключей, или склянок с ле-
карствами или навязчиво повторяющееся действие на кушетке. Речь 
идет о столкновении с чем-то, что настоятельно требует активного 
действия со стороны субъекта, и можно даже сказать, что у субъек-
та, по сути, нет выбора – совершать его или нет, но последствия это-
го действия таковы, как уже сказано, что прежней сцены, на которой 
размещался субъект, более нет. Другими словами, в эти моменты на 
кону сама субъективность, прежний способ желать или прежний спо-
соб находиться на сцене Другого. 

Можно задаться вопросом – не нотки ли данного действия явно про-
ступают у Фрейда, когда он говорит о преступнике, который совер-
шает преступление, потому что уже определенная диспозиция его 
психической реальности в силу бессознательного чувства вины тол-
кает его на данное преступление; получается, что, в каком-то смысле, 
у него также нет выбора, совершать или не совершать преступление. 
Последнее не совсем так, в силу того, что сфера этики не исчерпы-
вается опытом, опирающимся на санкцию в отношении с законом. 
Лакан, приступая к семинару «Этика психоанализа», говорит о том, 
что психоанализ позволяет проникнуть в мир проступка, это входит 
в этическое измерение, однако к нему этическая сфера не сводится, и 
настаивает на том, что позиция Фрейда в отношении к этике ориги-
нальна, обращая внимание на «сдвиг, на изменение отношения к во-
просу морали как таковому»12. Речь идет о взаимоотношении с тем, 

10. Лакан Ж. (1953/1954) 
Работы Фрейда по технике 
психоанализа. Семинары. 
Книга 1. С. 424.

11. Там же.

12. Лакан Ж. (1959-1960). 
Этика психоанализа. (Се-
минары. Книга 7). С. 19.
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«что действительно относится к разряду законов, но не развернуто 
при этом ни в какой означающей цепочке, ни в чем вообще»13. Вопрос 
этики в психоанализе ставится не столь как вопрос отнесенности к 
закону, сколь как вопрос ориентации человека по отношению к реаль-
ному. И именно поэтому, как говорит об этом Аленка Зупанчич, пере-
чень моральных поступков вполне возможно представить, в то время 
как перечень этических поступков – дело непредставимое.

Как представляется, именно здесь проступает важное измерение в 
интересующей меня теме схождения и расхождения дела и слова, и 
возможного внимания психоанализа к субъекту действия. Для про-
яснения этого момента необходимо сделать небольшой шаг в сторону 
«Этики» Бадью, которая, безусловно, не без Лакана. Бадью говорит об 
обстоятельствах истины, в которых оказывается востребован субъ-
ект, когда происходит пополнение событием, тем событием, «которое 
принуждает нас решиться на новый способ быть»14. Что важно: новый 
способ быть затребует не только субъекта речи, но и субъекта дей-
ствия(!). Процесс истины, по мысли Бадью, ведет свое начало с некое-
го «решения», которое Бадью называет верностью ситуации, дающей 
возможность произвести событийное пополнение. Что значит быть 
верным событию? «Быть верным событию означает продвигаться в си-
туации, пополненной этим событием, осмысляя (но любая мысль есть 
практика, испытание) ее “согласно” событию»15. Верность событию 
предстает как «реальный (и мыслительный, и практический) разрыв 
в том конкретном порядке (политическом, любовном, художествен-
ном, научном…), в котором имело место событие»16. Это вынуждает 
«изобретать новый способ быть и действовать в этой ситуации»17. Об-
ратим внимание на то, что в данных точках востребованности субъ-
екта, в очень непростых точках человеческого существования, своего 
рода точках накала человеческого бытия, от субъекта затребован как 
мыслительный, так и практический разрыв в прежнем порядке: «Слу-
чайная траектория верности проходит через него, пронизывает его 
единичное тело и включает его прямо внутри времени в мгновение 
вечности»18. 

Подытожим. В чем заключается действие, свидетельствующее о верно-
сти событию? В том, что невозможно оставаться на прежней сцене, но 
требуемое при этом действие обретает некую этическую выпуклость. 
Безусловно, можно сделать вид, что этой встречи нет, обратиться к 
прежним благам, продолжать жить так, как будто ничего не произо-
шло, «порвав с этим ранее вас охватившим разрывом»19. Однако это 
будет равноценно смерти субъекта. Стоит сказать, что само изобре-

14. Бадью А. Этика: Очерк 
о сознании Зла. СПб: 
Machina, 2006. С. 64.

15. Там же. С. 65.

16. Там же. С. 66.

17. Там же. С. 65.

18. Там же. С. 70.

тение нового способа быть лежит в поле незаинтересованности субъ-
екта: «Чтобы речь шла о поле, которое могло бы быть оценено как 
собственно этическое, необходимо, чтобы мы сами в нем ни с какой 
стороны заинтересованы не были»20. Лакан говорит о незаинтересо-
ванной заинтересованности как о движении по ту сторону служения 
разным благам: «благам частного порядка – благу семьи, домашнего 
очага – так и прочим благам, требующим к себе внимания – каковы, 
например, блага профессиональные и гражданские, политические»21. 
Лакановская этика актуализирует вопрос: «Поступал ли ты в соответ-
ствии с желанием, которое в тебе обитает?». И именно в этом насто-
янии на желании невозможно обойтись без субъекта действия. Быть 
может, это и есть та возможная точка схождения слова и дела, и более 
отчетливого проступания субъекта действия, но уже на новом диа-
лектическом витке? И, быть может, только выведение на сцену субъ-
екта действия и позволяет говорить о психоанализе как об этике?

19. Там же. С. 113.

20. Лакан Ж. (1959-1960). 
Этика психоанализа. 
(Семинары. Книга 7). 
С. 401.

21. Там же. С. 386.

13. Там же. С. 375.
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ПАРА

Лакан выходит на две сцены, психоаналитическую и сюрреалистиче-
скую, с двумя случаями. Два случая – два акта – два перехода к дей-
ствию. Два случая – два бреда2  – две паранойи, две паранойи самона-
казания [paranoïa d’autopunition]. О каких случаях речь? О случае Эме 
и случае сестер Папен. 

Оба случая мы, конечно же, читаем задним числом, и видим, как кри-
сталлизуются у Лакана будущие представления о стадии зеркала, о 
связи нарциссизма, собственного я, идеального я и паранойи. Пара-
нойя – вот что его волнует. Если в свое время Фрейд создавал психо-
анализ и входил в него через истерию, то вход в психоаналитический 
дискурс Лакана – через паранойю. 

Именно паранойя связывает в 1930-е годы Лакана с тремя разными, 
но принципиально важными историями – с психоанализом Фрейда 
(прочтением им случаев паранойи, бреда ревности, гомосексуально-
сти и автоматизмом навязчивого повторения), с психиатрией Клерам-
бо (и его психическим автоматизмом), с сюрреализмом (и его авто-
матическим письмом и параноидально-критическим методом). Оба 
случая, которые исследует Лакан, – случаи паранойи. Причем не про-
сто паранойи, а паранойи, как говорит Лакан, самонаказующей. Так 
Лакан вводит в психиатрический обиход, а также и в судебную меди-
цину новую нозологическую единицу. 

Оба случая паранойи включают переход к действию. Оба случая – 
преступления. Здесь, кстати, возникает вопрос, всегда ли переход к 
действию рассматривается как преступление? В рамках французской 
психиатрии переход к действию в первую очередь предполагает пре-
ступный насильственный акт, акт агрессивный, импульсивный, бес-
сознательный. У Лакана мы отмечаем, между тем, общий с сюрреа-
лизмом интерес к преступлению, особенно к преступлению на почве 
страстной любви3. 

Виктор Мазин
ПЕРЕХОД К ДЕЙСТВИЮ 

И 
САМОНАКАЗУЮЩАЯ ПАРАНОЙЯ1

1. Текст представляет 
собой переработанное 
выступление на симпози-
уме «Акт» 4 ноября 2018 
года в Музее сновидений 
Фрейда.

2. Причем, как скажет 
впоследствии Лакан, «бред 
в двух экстремальных 
формах паранойяльного 
убийства» (Lacan J. (1950) 
“Introduction théorique aux 
fonctions de la psychanalyse 
en criminologie” // Écrits. P.: 
Seuil, 1966. P. 142).

3. Интерес к преступлению и криминалистике не проходит у Лакана и двадцать лет спустя. 29 
мая 1950 года он выступает с докладом перед франкоязычными психоаналитиками, который впо-
следствии войдет в «Писания» как «Теоретическое введение в функцию психоанализа в крими-
налистике». Интересно и то, что в диссертации Лакан говорит о трех различных преступлениях: 
преступлениях я, преступлениях оно и преступлениях сверх-я (Lacan J. De la psychose paranoïaque 
dans ses rapports avec la personnalité. P. : Seuil, 1975. P. 302).

Андре Массон «Резня», серия рисунков, 1930-1934.
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Итак, перед нами два акта. Первый выводит на сцену Эме, второй – 
сестер Папен. Первый переход к действию толком не удался, а вот вто-
рой не просто удался, но удался как двойное преступление, как двой-
ное убийство, если не как два двойных убийства. Начнем с первого 
перехода, с первой пары.

1.
СЛУЧАЙ ЭМЕ 

И 
САМОНАКАЗУЮЩАЯ ПАРАНОЙЯ

САМОНАКАЗАНИЕ ЧЕРЕЗ ИДЕАЛ 

В 1932 году Лакан защищает диссертацию «О паранойяльном психозе 
в его отношении к личности». Сразу же отметим ту самую связь, ко-
торую он сам будет подчеркивать в далеком будущем: личность и па-
ранойя неразрывны, личность и есть паранойя. Личность центриру-
ется вокруг расширяющейся синтетической инстанции собственного 
я со всеми вытекающими из синтеза иллюзиями. Диссертация Лака-
на включает первую теоретическую часть, вторую, так сказать, прак-
тическую, и третью – критически-методологическое экспозе. Вторая 
часть называется «Случай “Эме” или самонаказующая паранойя».

18 июня 1931 года в больницу Святой Анны поступает Маргерит 
Пантэн-Анзьё. Причина – покушение на жизнь знаменитой париж-
ской актрисы театра и кино Югетт Дюфло. Расследуя ее дело в течение 
полутора лет, Лакан заключает: в данном случае мы имеем дело с са-
монаказующей паранойей. 

Начинает Лакан разбор случая с описания сцены преступления: 10 
апреля 1931 года в 8 часов вечера на входе в театр незнакомка подо-
шла к Югетт Дюфло и спросила, она ли это. Актриса ответила утвер-
дительно, глаза незнакомки засверкали ненавистью, она вытащила из 
сумочки нож. Защищаясь, актриса схватилась за лезвие голой рукой. 
Тотчас ей пришли на помощь. Нападавшую схватили. Она отказалась 
как-либо объяснять свою атаку; хотя по ходу следствия она будет при-
водить разные доводы, в первую очередь, мол, актриса хотела убить её 
сына. За жизнь сына она волнуется постоянно, и в этой связи за то, 
что она – «преступная мать»4. В результате судебно-медицинской экс-
пертизы доктор Трюэлль пришел к заключению: бред преследования, 
склонность к мании величия на почве эротомании. 

Лакан пишет о том, что бред пациентки представляет «едва ли не пол-
ную гамму паранойяльных тем»5. Три принципиальные темы – пре-
следование, собственное величие и эротомания. Лакан, как мы видим, 
в общем соглашается с заключением доктора Трюэлля. 

То, что Югетт Дюфло – актриса, безусловно имеет значение. Акте-
ров и актрис встречают, не встречаясь. Эме видела одну постановку 
с Дюфло в театре и один фильм в кинотеатре. Эме в зале, Югетт на 
сцене; Эме в зале, Югетт на экране; и это – более чем встреча. По-
нятно, когда речь идет о бреде преследования, что преследователь не 
один. Интересно, что другим кандидатом на ту роль, которую сыграла 
в жизни Эме Югетт Дюфло, могла сыграть и другая актриса, Сара Бер-
нар. Эме живет как раз во времена появления культа звезд, идеальных 
объектов для идентификации. 

Пациентку Лакана не только привлекают люди искусства, художники, 
писатели, словом, артисты, и эти люди не только составляют, по ее 
словам, особую «породу, расу», но она и сама мечтает сделать карье-
ру «женщины искусств и наук». Она сама пишет стихи и прозу, ведет 
дневник, в котором отмечает события каждого дня. Всё это письмо 
важно для Лакана.

Лакан дает пациентке имя Эме, Aimée, что буквально значит Люби-
мая или Возлюбленная. Это имя он берет из написанного Маргерит в 
1930 году, но не опубликованного романа «Хулитель»6. Эме написала 
два романа, и оба были отвергнуты редакторами. Лакан приводит в 
диссертации фрагменты из романов пациентки и детально анализи-
рует их текст. Можно сказать, что он – не чужд литературной кри-
тике, а можно, что психоанализ всегда уже имеет дело с текстом, от 
анализа «Мемуаров нервнобольного» Шребера Фрейдом до анализа 
джойсовских «Поминок по Финнегану» Лаканом. Отмечает Лакан, 
в частности, что выражения Эме в её романе проистекают из навя-
занного автоматизма, навязчивого повторения, при том, что у нее 
отсутствуют характерные для паранойи стереотипии. Литературную 
чувствительность Эме Лакан называет «боварической», она вполне в 
духе Флобера. 

Описание этого клинического случая – то основание, на котором Ла-
кан приступает к строительству своих теоретических конструкций. 
Уже в этой истории простой служащей (она работала в администра-
ции железной дороги7), можно сказать, размечтавшейся о другой жиз-
ни, появляются темы, которые будут волновать Лакана и в ближай-
шем будущем, и долгие годы спустя – паранойя, нарциссизм, образ, 
другой, идеал. 

4. Сын – отдельная исто-
рия. Лакан упоминает его 
в диссертации как хорошо 
развитого восьмилетнего 
мальчика. Сын Маргарет 
Пантэн-Аньзё, Дидье 
Анзьё родился в 1923 
году, и ему ещё предсто-
ит внести свой вклад в 
психоанализ. Когда в 1949 
году Дидье Анзьё решил 
стать психоаналитиком и 
оказался на кушетке Жака 
Лакана, он понятия не 
имел о том, что его пси-
хоаналитик был хорошо 
знаком с его матерью, что 
не кто иной, как его мать 
скрывается за именем 
Эме. Узнал Дидье о том, 
кто такая Эме, не от Ла-
кана, а от матери, которая 
работала в конце 1940-х 
гувернанткой – по иронии 
судьбы – в доме Альфреда 
Лакана, отца психоана-
литика (Cf. Roudinseco E., 
Plon M. Dictionnaire de la 
psychanalyse. P. : Fayard, 
2006. P. 56).

5. Lacan J. De la psychose 
paranoïaque dans 
ses rapports avec la 
personnalité. P. : Seuil, 1975. 
P. 158.

6. В названии между тем 
тоже можно услышать 
нотки преследования: 
название романа, Le 
Détracteur, можно переве-
сти как хулитель, клевет-
ник, враг, противник.

7. Элизабет Рудинеско 
пишет, что Маргерит 
Пантэн-Анзьё работа-
ла почтовой служащей 
(cf. Roudinseco E., Plon 
M. Dictionnaire de la 
psychanalyse. P. : Fayard, 
2006. P. 55-6).



АКТ / ПЕРЕХОД К ДЕЙСТВИЮ И САМОНАКАЗУЮЩАЯ ПАРАНОЙЯ     2120

Впрочем, пока еще Лакан не различает ни идеал я и идеальное я, ни иде-
ал я и сверх-я. Так или иначе, а речь идет об инстанции наказующей, 
и сверх-я – здесь лучший пример. Достаточно вспомнить, до чего мо-
жет сверх-я довести я, согласно логике Фрейда, хотя в случае Эме речь 
идет «не о потере я, а, скорее, о его безграничной экспансии»8. Лакан в 
свою очередь, можно сказать, приравнивает сверх-я и самонаказание; 
в диссертации он пишет о своем обращении к теории психоанализа, 
поскольку именно она способна объяснить самонаказание, «или, в 
терминах Фрейда, сверх-я»9. Более того, сверх-я, инстанция, которую 
принято строго соотносить с эдипализацией, у Лакана оказывается 
связанной с нарциссизмом; более того, сам нарциссизм можно рас-
сматривать как ответ на «появление у ребенка первых моральных за-
претов, на учреждение его независимости перед лицом угрожающих 
внешних санкций, иначе говоря, перед образованием самонаказую-
щих механизмов или сверх-я»10. Согласно этой логике, установление 
сверх-я не только предшествует нарциссизму, но последний являет 
собой защиту от нападок первого. Агрессия сверх-я производит ме-
сто собственного я, и это уже совсем иной исток, поддерживающий 
паранойю, нежели привычное в психоаналитическом дискурсе поле 
зрения сборки по образу и подобию другого.

БРАТСКИЙ КОМПЛЕКС И САМОНАКАЗАНИЕ

Один из парадоксов сверх-я заключается в том, что это инстанция 
предельно интимизированная, внутренняя, и в то же время внешняя; 
она являет собой «индивидуальную манифестацию, связанную с со-
циальными условиями эдипализации»11. Идеальное я, хотя родом и из 
иного истока, а именно из зеркальной фазы, – также инстанция внеш-
невнутренняя. И, если так можно сказать, внешняя, спроецированная 
сторона идеального я сохраняет диалектику зеркального соперниче-
ства и амбивалентных отношений. Идеальное я – настолько же люби-
мый нарциссический образ, насколько и объект агрессии, объект, от 
которого необходимо отделаться. Раз и навсегда.

Лакан обращается к статье Фрейда «О некоторых невротических ме-
ханизмах при ревности, паранойи и гомосексуализме». В этой вы-
шедшей в свет в 1922 году статье, в частности, говорится, что при 
персекуторной паранойе любимые люди превращаются в ненавист-
ных преследователей, а при гомосексуальном выборе объекта «нена-
вистные соперники превращаются в объекты любви»12. Превращение 
ненависти в любовь носит защитный характер, – любовь позволяет 

справиться с собственной агрессией. В 1932 году Лакан переводит эту 
статью Фрейда и публикует её во «Французском вестнике психоана-
лиза». 

Парадокс описываемой Фрейдом ситуации заключается не столько в 
превращении агрессии в любовь, сколько в том, что нарциссический 
выбор объекта предполагает любовь к другому как к самому себе, к 
своему собственному образу. Так Лакан, читая Фрейда, оказывается 
на перекрестке паранойи, нарциссизма и гомосексуального выбора 
объекта:
 

«…параноик борется с усилением своих гомосексуальных стрем-
лений, что в сущности указывает на нарциссический выбор объ-
екта… преследователь, по существу, – это возлюбленный или быв-
ший возлюбленный… преследователь должен быть того же пола, 
что и преследуемый»13.

Здесь сходятся гомосексуальная эротомания, бред преследования 
и идеал-я, или, иначе – сверх-я. Лакан говорит не только об аппара-
те наказания, который называется сверх-я, но и о влечении самона-
казания. Рассмотрение вопроса о самонаказующей паранойе под та-
ким углом неотвратимо ведёт к влечению смерти и мазохизму. Идея 
самонаказания, наказания себя вместо другого, как раз известна из 
статьи Фрейда, написанной им в 1924 году, – «Экономическая про-
блема мазохизма». В этой статье говорится об искупающей чувство 
вины бессознательной потребности в наказании, точнее, Фрейд отка-
зывается от понятия «бессознательное чувство вины» и меняет его на 
«потребность в наказании», Strafbedürfnis. Агентом этой потребности 
является сверх-я, которое «сохранило существенные черты интрое-
цированных лиц, их власть, строгость, склонность присматривать и 
наказывать»14. Потребность в наказании очевидна в связи с агрессив-
ными желаниями, направленными на родных и близких.

В случае Эме через самонаказующую паранойю, производство нака-
зания, самонаказания через другого, через вину Лакан входит в своей 
диссертации в психоаналитический дискурс, о котором он подробно 
пишет в её третьей части, в критическом экспозе о личности и па-
ранойе. Немаловажную роль в этом вхождении играет сестра Эме, 
сестра, которая как бы остается за кадром. В статье «О некоторых 
невротических механизмах при ревности, паранойи и гомосексуализ-
ме» Фрейд пишет о происхождении паранойяльной ревности из отно-
шений с братом или сестрой.

8. Lacan J. (1932) De la 
psychose paranoïaque 
dans ses rapports avec la 
personnalité. P. : Seuil, 1975. 
P. 185.

9. Ibid., p. 323.

10.  Ibid., p. 259.

11. Lacan J. (1950) 
“Introduction théorique aux 
fonctions de la psychanalyse 
en criminologie”. P. 136.

12. Фрейд З (1922) 
«О некоторых невротиче-
ских механизмах при рев-
ности, паранойе и гомо-
сексуализме» // Фрейд З. 
Навязчивость, паранойя и 
перверсия. Перевод А. М. 
Боковикова. М.: «Фирма 
СТД», 2006. С. 227.

13. Фрейд З (1915) 
«Сообщение об одном 
случае паранойи, проти-
воречащем психоаналити-
ческой теории» // Фрейд З. 
Навязчивость, паранойя и 
перверсия. Перевод А. М. 
Боковикова. М.: «Фирма 
СТД», 2006. С. 209.

14. Фрейд З. (1924) «Эко-
номическая проблема 
мазохизма» // Фрейд З. 
Психология бессозна-
тельного. Перевод А. М. 
Боковикова. М.: «Фирма 
СТД», 2006. С. 373.
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СЕСТРА ЭМЕ

В бредообразовании Эме немаловажную роль играет её старшая се-
стра: «Наш анализ показал, что для исторического развития психо-
за ядром является моральный конфликт Эме с её сестрой»15. Сестра, 
служащая зеркалом. Сестра, с которой ее путают. Сестра, с которой 
она себя отождествляет. Сестра, которая занимает её место, которая, 
по словам Эме, всегда и во всем ей перечит, всегда настроена против 
неё. Сестра против – сестра напротив. К тому же сестра «знает, что я 
человек очень независимый, нацеленный на свой идеал»16. Эме как бы 
не имеет никакого отношения к сестре, и сестра как бы знает об этой 
независимости.

Бред Эме – это попытка освободиться от зеркальной привязанности к 
доминирующей сестре, это – отчаянное стремление провести границу 
между собой и сестрой-двойником, обрести от нее бессознательную 
независимость, выйти из ситуации «систематического нераспознава-
ния»17. С этой неосознаваемой целью Эме начинает источать на сестру 
паранойяльную враждебность, а впоследствии переносит агрессию 
с нее на другие всё более и более удаленные от источника объекты 
идентификации. И «выбор этих объектов будет всегда [объяснять-
ся] сопряжением неожиданных совпадений и глубоких аффективных 
аналогий»18.

На примере Эме Лакан стремится понять особенности возникновения 
и развития паранойи. Через несколько лет, благодаря теории стадии 
зеркала ему откроется паранойяльная структура личности, а точнее 
собственного я [moi] как проекции себя на другого, как идентифика-
ции с другим как с собой не просто конституирующей, но конституи-
рующей в отчуждении, а «всякая отчуждающая идентификация соот-
носится с фундаментальным понятием агрессивности»19. Нападение 
с ножом на актрису на входе в театр – это нападение на себя, своего 
двойника, свой идеал. Лакан вплотную подходит к стадии зеркала, бо-
лее того, к различению воображаемого и символического в следующем 
случае – в Случае сестер Папен.

2. 
СЛУЧАЙ СЕСТЕР ПАПЕН

СЕСТРЫ

Сестры Кристина (р. 1905) и Леа (р. 1911) Папен выросли в деревушке 
к югу от Ле Манса. Вообще-то в семье Папен было три сестры, была 
еще Эмилия, ставшая монашкой. По слухам, в одиннадцать лет ее из-
насиловал отец, и в этом состояла одна из семейных тайн. 

Брак родителей развалился, и Кристина и Леа воспитывались в дет-
ском приюте монашками. Когда сестры подросли, они начали рабо-
тать служанками в разных домах Ле Манса. Предпочитали работать 
вместе. Девушки были трудолюбивые и спокойные, общались только 
между собой.

С 1926 года они работали и жили в доме месье Рене Ланслена, пове-
ренного на пенсии. У месье было две дочери. Одна жила в доме мужа, 
вторая, Женевьева, – с родителями. 

15.  Lacan J. De la 
psychose paranoïaque 
dans ses rapports avec la 
personnalité. Р. 261.

16. Ibid. P. 177.

17.  Ibid. P. 233.

19. Lacan J. (1950) 
“Introduction théorique aux 
fonctions de la psychanalyse 
en criminologie”. P. 145.

18. Ibid. Р. 234.
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2 февраля 1933 года месье Ланслен должен был встретиться с женой и 
дочкой за обедом у своего друга. Они не появились, и встревоженный 
месье пошел домой. Он не мог войти, потому что двери были закрыты 
изнутри, через окно он видел свет от свечи в комнате служанок. Месье 
пошел в полицию. Один из полицейских забрался внутрь по задней 
стене дома. 

СЦЕНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Он нашел хозяйку и дочь изуродованными до неузнаваемости: образ 
полностью обезображен. Один глаз дочери валялся рядом с ее телом. 
Глаза мадам оказались в складках шарфа на ее шее. 

Сестер нашли обнаженными в постели в комнате наверху. Кристина 
и Леа ничего не пытались скрыть. Они сознались в убийстве. Итак, 
преступление. Кристина и Леа зверски убили мадам и ее дочь. Прои-
зошло это, когда хозяйки вернулись домой. Атака получилась неожи-
данной, яростной, спонтанной. Каждая из сестер напала на противни-
цу и вырвала пальцами из глазниц глаза. Затем тем, что попалось под 
руку, – кухонные ножи, топоры – набросились на тела жертв, на лица, 
кромсали, обнажили гениталии, изрезали бедра и ягодицы. Кровью 
одной вымазали другую. 

Сделав своё дело, сёстры заперли дверь, вымыли инструменты убий-
ства – кухонный нож, молоток, оловянный котелок; поставили их на 
ступеньки лестницы. После этого вымылись сами и спрятались в по-
стели, одетые в простые пеньюары. 

ПОТРЯСЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Французское общество потрясено. Образцовые служанки ни с того ни 
с сего совершили чудовищное преступление. Обыденная логика объ-
яснить злодеяние не могла. Поль Элюар, Жан Жене, Жан-Поль Сартр, 
Жак Лакан и другие интеллектуалы пытаются в этом разобраться. 

Единственный мотив, который лежал на поверхности, – социальная 
несправедливость. Убийство – бунт против господства, против че-
тырнадцатичасового рабочего дня и полдня воскресенья в качестве 
выходного. О потрясении общества свидетельствуют пьесы, статьи, 
художественные и документальные фильмы. Причем они появляются 
не только в 1930-е годы, но и после Второй мировой войны. 

Интерес к преступлению сестер Папен не проходит. Жан Жене пишет 
пьесу «Служанки» (1947); Нэнси Меклер снимает фильм «Сестра моя, 
сестра» (1994); Клод Шаброль – «Церемонию» (1995); документалист 
Клод Вентура снимает в 2000 году фильм «В поисках сестер Папен», а 
Жан-Пьер Дени – художественный фильм «Убийственные раны».

СУДМЕДЭКСПЕРТИЗА И ПРИГОВОР

В суде служанки не могли дать никаких объяснений произошедшему. 
Похоже, они сами не могли найти никаких мотивов. Во всяком случае 
они не испытывали к жертвам никакой ненависти. 

Три медицинских эксперта не обнаружили никаких признаков бреда, 
безумия. Сестры целиком и полностью ответственны за свое деяние. 
Судебные эксперты решили, что все это – симуляция. Дополнитель-
ную экспертизу провел д-р Логр. Этот эксперт выдвинул несколько 
гипотез: преследование, сексуальная перверсия, эпилепсия или исте-
ро-эпилепсия.

29 сентября в прениях в суде мнения разделились. Одна часть публи-
ки во главе с обвинителем утверждала, что сестры – кровавые чудо-
вища, лишенные всего человеческого. Другая часть, что они – жертвы 
капиталистической эксплуатации и жестокости господ.

30 сентября суд вынес приговор. Кристина, стоя на коленях, услы-
шала, что ей отрубят голову на площади Ле Манса. Затем приговор 
изменили на пожизненное заключение, что было в те годы обычной 
практикой в отношении женщин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В тюрьме сестер разделили. Кристина была в отчаянии оттого, что не 
могла видеть Леа. Впрочем, власти один раз позволили им встретить-
ся. Кристина бросилась в объятья сестры. Общались они так, что у 
надзирателей появилось чёткое ощущение, что между сестрами – сек-
суальные отношения. 

После очередного развернувшегося бреда Кристину перевели в психи-
атрическую больницу. Безумие усиливалось из-за невыносимой тоски 
по сестре. Кристина впала в депрессию, отказалась принимать пищу. 
Ее перевели в психиатрическую больницу в Ренне, где она умерла от 
кахексии (общей атрофии) 18 мая 1937 года.

Леа приговорили к десяти годам тюремного заключения. После вось-
ми лет заключения в 1941 году её освободили за примерное поведе-
ние. Под другим именем она работала горничной в гостинице в Нанте. 
Умерла Леа Папен в 1982 году. На вопрос, зачем она раздела мадмуа-
зель Ланслен, она ответила: 

«Я искала нечто такое, обладание чем сделает меня сильнее».

3.  
ЛАКАН И СЛУЧАЙ СЕСТЕР ПАПЕН

ЛАКАН ПОДХОДИТ К СЛУЧАЮ СЕСТЕР ПАПЕН 

Статья Лакана «Мотивы паранойяльного преступления. Преступле-
ние сестер Папен» появилась в 3-4 номерах журнала «Минотавр» за 
1933 год20. Посвящается она медику, психологу Жоржу Дюма.

Первым делом Лакан подчеркивает загадочный характер преступле-
ния в связи с его мотивами. Обратим еще раз внимание на название 
статьи, которая, можно сказать, как раз и посвящена мотивам. Слово, 
кстати, редкое для психоаналитического дискурса. Впрочем, Лакан в 
него только входит. Упомянув возраст преступниц, 28 и 21 год, Лакан 
называет их образцовыми, но также и таинственными служанками.

В ГРОБОВОЙ ТИШИНЕ ВЫЗРЕВАЕТ ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

Лакан отмечает принципиальный момент этой истории – молчание. 
Между хозяйками и служанками царит гробовая тишина: «одна груп-
па не разговаривала с другой»21. И разделяющее две пары молчание 
создавало особое напряжение; «это молчание не могло быть пустым, 
даже если и было оно неясным [obscur] в глазах действующих лиц»22. 
Молчание как будто подчеркивает: не все здесь говорящие существа, 
не все здесь люди. Не господское это дело разговаривать со слугами. 
Служанки разговаривают только друг с другом. Молчание вводит со-
циальный разрыв между парами, парой господ и парой служанок.

В этом молчании уже можно говорить о готовности к переходу к дей-
ствию, passage à l’acte. Почему? Потому что служанки являются не 
субъектами, а объектами для Другого. Сестры низведены госпожами 
до состояния объектов. Они оказались в положении объектов пре-
зрительно молчащего Другого. Что ещё им оставалось, как не иден-
тифицироваться с объектами? Кристин и Леа – объекты а, отбросы 
господского дискурса. Отбросы переходят к действию. 

Впоследствии Лакан будет связывать - со ссылкой на случай Фрей-
да с гомосексуальной пациенткой – переход к действию с глаголом 
«niederkommen lassen, позволить упасть, бросить, выронить»23. 

20. Далее ссылки даются 
на перепечатку статьи 
из «Минотавра» в изда-
тельстве «Сёй» вместе с 
диссертацией, которая 
вышла в свет в 1975 году, 
рр. 25-28. «Минотавром» 
занимался Андре Бретон, 
а основателем был Альбер 
Скира. Помимо Лакана, в 
журнале публиковались 
Поль Элюар, Жорж Батай, 
Сальвадор Дали, Курт 
Вайль; обложки делали 
Пикассо, Дюшан, Хоан 
Миро, Матисс, Магритт, 
Макс Эрнст, Диего Ривера, 
Андре Масон. Для номера, 
в котором вышел в свет 
Случай сестер Папен, 
обложку сделал Андре 
Дерен.

21. P. 25. То, что между 
хозяйками и служанка-
ми зона подчеркнутого 
с господской стороны 
отчуждающего молчания, 
очень хорошо показано 
Нэнси Меклер в ее фильме 
«Сестра моя, сестра».

22. Ibid.

23. Лакан Ж. (1962/63) 
Тревога. Семинар. Книга 
X. М.: «Логос», 2010. С. 
143.
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СЛУЧАЙ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ДЕВУШКИ

В статье 1920 года «О психогенезе одного случая женской сексуально-
сти» Фрейд описывает случай, в котором восемнадцатилетняя девуш-
ка идет по улице со своей двадцативосьмилетней подругой и встре-
чает своего отца. Безмолвно сталкивается она с его взглядом. Этого 
гневного взгляда [einen wütender Blick] достаточно, чтобы перейти к 
действию: «Сразу после этого девушка кинулась бежать со всех ног 
и бросилась в канаву возле проходившей рядом городской железной 
дороги»24. Гнев и наказание следуют друг за другом. Взгляд, этот жут-
кий объект а, вмиг обратил её в ничтожный объект, отброс. Она бро-
сается вниз, выбрасывает себя в канаву.

Толкование этого акта Фрейдом включает не просто наказание, а са-
монаказание: попытка самоубийства преследовала две цели: «осуще-
ствить наказание (самонаказание) и исполнить желание»25. Желание 
осуществилось следующим образом: к гомосексуальности она обра-
тилась из-за невозможности родить от отца ребенка, и «теперь она 
разродилась по вине отца»26. К этой мысли Фрейд и делает то при-
мечание, которое будет столь важным для Лакана, для понимания 
связи между самонаказанием и переходом к действию через глагол 
niederkommen. Вот это примечание: «Эти истолкования способов са-
моубийства посредством исполнения сексуальных желаний давно 
знакомы всем аналитикам. (Отравиться = забеременеть, утопиться = 
родить, упасть с высоты = разродиться; стремительно упасть с высо-
ты = разродиться)»27. На двойном значении niederkommen – броситься 
с высоты и родить ребенка – и строит Фрейд свое толкование.

Далее в связи с этой попыткой самоубийства от пишет о самонака-
зании [Selbstbestrafung]: «Поступок девушки свидетельствует нам о 
том, что в её бессознательном развились сильнейшие желания смерти 
одному или другому родителю»28. Здесь, впрочем, не важно, на кого 
именно направлено это желание, достаточно сказать – на другого. Со-
гласно этой логике Фрейд и приходит к столь важному для Лакана 
выводу: самоубийство — это еще и убийство, поскольку, 

«наверное, никто не обретет психическую энергию, достаточную 
для того, чтобы покончить с собой, если, во-первых, он не убива-
ет при этом также объект, с которым он идентифицировался, и, 
во-вторых, если он не обратил этим против себя самого желание 
смерти, которое было направлено против другого лица»29. 

Таковы основания самонаказания, которое уносит с собой и объект 
идентификации. Важно, что речь идет об объекте. Объекте, который 
остается выбросить.

ВЫБРОС

Именно с объективацией сталкиваются Кристина и Леа в господском 
доме. Их отбросили, а «Niederkommen, падение, типично для любой 
ситуации, когда субъект внезапно встречается с тем, что он представ-
ляет собой в качестве а»30. Объекты а должны быть выброшены, сбро-
шены со сцены. Символизация, субъективация для них невозможны. 
Возможен и даже предписан переход к действию.

Для того, чтобы ситуация разрешилась, для того, чтобы развязался 
психоз, достаточно любой мелочи. В случае сестер Папен такой ме-
лочью становится короткое замыкание: «2 февраля эта неясность 
[obscurité] материализовалась в действительности банальной поломки 
электрического освещения»31. Они погрузились во тьму [obscurité], в 
неразличимый мрак [obscurité].

29. Там же. С. 272.

28. Там же.

27. Там же. Перевод 
изменен. Фрейд приво-
дит здесь три пары слов с 
двойным значением, в том 
числе niederkommen – не 
только разродиться, но и 
упасть с высоты, бросить-
ся, кинуться вниз [von 
einer Höhe herabstürtzen]. 
Она, напомним бросилась 
[stürtzte sie sich] в канаву.

30. Лакан Ж. Тревога. 
Семинар. Книга X. С. 137. 
Дальше Лакан говорит о 
склонности меланхоликов 
внезапно выбрасываться 
из окон. В этом прыжке 
«совершается, наконец, 
соединение желания и 
закона» (там же).

26.  Там же.

25. Там же. С. 271.

24. Фрейд З. (1920) «О 
психогенезе одного случая 
женской сексуальности» 
// Фрейд З. Навязчивость, 
паранойя и перверсия. 
Перевод А. М. Боковикова. 
М.: «Фирма СТД», 2006. 
С. 258.

31. Ibid.
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Мать и дочь вернулись домой и застали беспорядок. Драма разыгра-
лась моментально. Она приняла форму атаки, внезапной и спонтан-
ной, подобной «яростному пароксизму». Пара на пару: каждая из се-
стер схватила свою противницу и вырвала ей глаза из орбит. Потом 
в ход пошли инструменты – молоток, оловянные кувшины, кухонные 
ножи… Служанки набросились на свои жертвы, размозжили им лица, 
обнажили гениталии, искромсали бедра и ягодицы, вымазывая одну 
кровью другой. Затем они вымыли инструменты, вымылись сами и 
улеглись в свою постель. Завершением этого акта стала фраза En voila 
du propre!, что можно перевести как «Чисто вляпались!»32. Эта фор-
мула, как говорит Лакан, которой сестры обменялись без каких-либо 
эмоций, подвела итог «кровавой оргии». Порядок наведён. Всё чисто. 
Влипли.

Дальше Лакан вновь пишет о невозможности обнаружить какие бы 
то ни было внятные мотивы преступления. Сестры не могут ниче-
го объяснить в суде – ни мотива, ни ненависти, ни жалоб на хозяек; 
единственное – готовность разделить ответственность за содеянное. 
Психиатры не могут обнаружить признаки бреда или безумия. Лакан 
упоминает и экспертизу доктора Логра, выдвигающего сразу несколь-
ко гипотез: идеи преследования, сексуальные извращения, эпилепсия 
или истеро-эпилепсия.

Убийство, подчеркнем еще раз, было совершено внезапно и спонтан-
но. Поломка электричества, электрические разряды – сигнал к разряд-
ке. От невыносимого страха, от запредельного напряжения – к раз-
рядке. Сестры в миг перешли к действию. Переход к действию – выход 
из положения, когда символизация невозможна.

Переход к действию – последний возможный выход из ситуации не-
выносимого страха. О страхе, впрочем, Лакан говорит не в Случае се-
стер Папен, а в семинаре «Тревога» («Страх»), 30 января 1963 года, 
там, где он разводит в стороны passage à l’acte [переход к действию] и 
acting out [отыгрывание]. Если последнее – игра на Сцене Другого, то 
первое – уход со сцены, переход со сцены в мир: «Уход – это всегда 
выход со сцены в мир [le passage de la scène au monde]»33. Лакан рассма-
тривает это различие в случае Доры, и принципиальное положение 
этого рассмотрения: «Acting out во всем противоположен переходу к 
действию [passage à l’acte]»34. В частности, в связи со случаем Доры и со 
ссылкой на гомосексуальную пациентку Фрейда Лакан пишет: 

«Если попытка самоубийства является в случае гомосексуальной 
пациентки переходом к действию, то затеянная девушкой авантю-
ра с возведённой ей в роль возвышенного объекта дамой сомни-
тельной репутации есть не что иное, как acting out»35. 

Если сцена принадлежит символическому регистру, то мир – по ту его 
сторону. Переход к действию – не демонстрация чего бы то ни было 
на сцене перед лицом Другого, но мгновенное выпадение из симво-
лической матрицы, разрешающее неразрешимую ситуацию: «Переход 
к действию происходит в момент максимального замешательства»36. 
Падение со сцены в мир – переход со сцены Другого в «мир, где мы 
находимся под гнетом реального»37. Мгновенность, внезапность – раз-
рыв времени временем от реального:

«На пределах дискурса… имеется время во времени реального. 
Его-то и называют переходом к действию… и в большинстве слу-
чаев перехода к действию тщательно избегают; если он и происхо-
дит, то случайно»38.

Так Лакан говорит 20 января 1971 года, и тотчас вновь повторяет: оты-
грывание [acting out] – в отличие от перехода к действию [le passage à 
l’acte] – приводит на сцену. Не просто приводит, а нечто проводит на 
сцену, позволяет чему-то на нее выйти. Чему? Подобию; тому самому, 
которое и несёт с собой страсть.
Бесстрастно и в тот же миг со всей страстью сестры Папен, переходя 
к действию, покидают сцену. Уход, переход – таков ответ сестер на 
молчание, но не только, и об этом позже. 

ПЕРЕХОД К ДЕЙСТВИЮ КАК СТРАСТНЫЙ ВЗРЫВ САМОНАКАЗУ-
ЮЩЕЙ ПАРАНОЙИ

После экскурса в историю и попытки ее понять, Лакан выдвигает 
свой тезис: паранойя, в которой он подчеркивает «классические чер-
ты: а) интеллектуальный бред, варьирующий от идей величия до идей 
преследования; б) агрессивные и зачастую смертоносные реакции; в) 
хроническое развитие»39. Впрочем, он отходит от классического объ-
яснения и говорит о «структуре психоза», о том, что «бред здесь рас-
сматривается как рациональная попытка субъекта объяснить свои 
переживания»40. Так мы видим влияние психоанализа на психиатрию. 
Бред – не бред, а рациональность, интеллектуальная конструкция. 
Бред – не болезнь, а модель, объясняющая то, что происходит с субъ-

33. Лакан Ж. (1962/63) 
Тревога. Семинар. Книга 
X. М.: «Логос», 2010. 
С. 144.

34. Там же. С. 151. 
Перевод изменен.

35. Там же. С. 152. 
Перевод изменен.

36. Там же. С. 143. 
Перевод изменен.

37. Там же. С. 144.

38. Lacan J. (1971) Le 
séminaire. Livre XVIII. D’un 
discours qui ne serait pas du 
semblant. P.: Seuil, 2006. 
P. 32-3.

39. Lacan J. De la 
psychose paranoïaque 
dans ses rapports avec 
la personnalité. suivi de 
Premiers écrits sur la 
paranoïa. Р. 26.

32. Этот перевод предло-
жен Александром Черно-
глазовым, за что ему бла-
годарность.

40. Ibid.
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ектом и миром. Паранойяльная конструкция безвыходных отраже-
ний в зеркалах проясняет переход к действию. 

Переход подготовлен не просто паранойей, но паранойей самонака-
зующей. Лакан говорит о потребности в самонаказании, вызванной 
громадным чувством вины, которое обнаруживается в действиях се-
стер Папен. Чувство вины может не только обернуться страхом, но и 
пропитать агрессивный выплеск. Вина не только удел невроза. Вина 
– преобразованный страх. Вина подпитывает ту агрессивность, кото-
рая неотвратимо возникает в связи с нарциссическим отчуждением.

Паранойя – не асоциальна. Лакан связывает объяснительные фак-
ты психоза с «динамическим понятием социальных трений [tensions 
socials]»41. Здесь-то мы и сталкиваемся с тем, что Лакан будет подчер-
кивать в дальнейшем, в связи с зеркальной фазой: нарциссизм – уже 
социальность. Вопреки обыденному представлению о том, что нар-
циссизм – это замкнутость на себе. Да, это замкнутость, но не на себе, 
а на другом, других, которые образуют зеркальный социум с собствен-
ным я [moi]. Именно в нарциссической паре разворачивается агрес-
сия. Лакан подчеркивает в случае сестер Папен: «Агрессивное влече-
ние, разрешающееся в убийстве, кажется той самой страстью, которая 
служит основанием психоза»42. Страсть в данном случае – affection, 
т. е. и любовь, и болезнь; а бессознательное основание означает, что 
«интенциональное содержание, которое переводится в сознание, не 
может проявиться без компромисса с социальными требованиями, 
интегрированными субъектом, т. е. без камуфляжа мотива, который 
в точности и есть бред»43. Социальный регистр вновь сплетается с па-
ранойяльным, причем со страстью. Более того, именно страсть, пола-
гает здесь Лакан, лежит в основании психоза.

И все же в этой социальности-интенциональности преступления есть 
искупление (само-наказание). Самонаказующая паранойя развора-
чивается в логике Фрейда: преступление совершается, чтобы подве-
сти под наказание причину; у чувства вины должны быть основания. 
Причина и следствие меняются местами. Наказание можно утихоми-
рить, совершив самонаказующее преступление.

ВЫРВАТЬ ВЗГЛЯД

Чтобы избавиться от ужаса, сёстры реализуют, или, как пишет Лакан, 
«буквально приводят в исполнение метафору ненависти “я бы ему гла-
за вырвала”». И здесь вновь можно говорить о переходе к действию, 
поскольку символическое здесь терпит крах. Речь идет как раз не о 
метафоре, а её сбое, реализации, провале в реальное, и Лакан говорит 
о реальном значении этого акта [le sens réel de l’acte]. Иначе говоря, 
метафора в этом случае реализуется буквально, т. е. слова принима-
ются за органы. Взгляд возвращается из реального. Он изъят, вырван 
и отброшен. 

В один из июльских дней 1933 года у Кристины случился приступ. 
Она пыталась вырвать себе глаза. Ей надели смирительную рубашку. 
После этого она заявила, что в день убийства у неё был точно такой 
же приступ. Вырвать глаза себе – удалить взгляд другого. По крайней 
мере, попытка его удалить.

Проведя пять месяцев в изоляции (от сестры в первую очередь), Кри-
стина проявила приступы дикого возбуждения, ужасающие галлюци-
нации. Во время другого приступа пыталась вырвать из орбит свои 
глаз. Вырвать не удалось, только ранить.

43. Ibid.

41. Ibid. P. 26.

42. Ibid.
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БЕЗУМИЕ-НАД-ДВОИХ

Безумие-на-двоих [délire à deux]44, как пишет Лакан, – это самая древ-
няя форма психоза, и возникает она между близкими людьми (между 
родителями, отцом и сыном, матерью и дочерью, братьями или се-
страми. В данном случае перед нами «настоящие сиамские души, об-
разующие навеки замкнутый мир»45, души, замыкающие нарциссизм. 
Им нельзя разлучаться. Кристина знает, что они с Леа не расстанутся 
и после смерти: «Я верю в то, что в будущей 
жизни должна стать мужем моей сестры»46. 

Лакан подчеркивает, что в нарциссиче-
ски-паранойяльной конструкции речь идет 
о «систематическом нераспознавании реаль-
ности»47. Систематическое нераспознавание 
реальности вскоре будет осмыслено Лаканом 
как отличительная черта воображаемого ре-
гистра. Нарциссизм предполагает путаницу 
между собой и другим, нераспознавание себя 
и другого. 

Более того, Лакан читает «структуру пара-
нойи и близких ей форм бреда целиком и 
полностью подчиненными судьбе братского 
комплекса [complexe fraternel]»48. Здесь он и 
вспоминает «случай Эме», её любящую не-
нависть [sa haine amoureuse] и стремление 
высвободиться из пут первой фиксации, 
нарциссической тюрьмы, сестры, которую 
она сделала своим идеалом. Преследователей 
любят, и они суть не что иное, как образы.

ПАРАНОЙЯЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

Причина перехода к действию – не классовая 
ненависть, а паранойяльная структура, па-
ранойяльное отчуждение, а не отчуждение 
классовое. Точнее, здесь нет выбора, здесь 
один фактор восполняет другой. Лакан в 
анализе случая сестёр Папен не столько про-
тивопоставляет паранойяльное объяснение 

49.  Ibid.

социальному, сколько вводит одно в другое. Социальный мотив воз-
никает не на классовой основе, а на паранойяльно-нарциссической.

В том же 1933 году, когда была написана статья о преступлении сестер 
Папен, Лакан посещал семинары Кожева по «Феноменологии духа». 
Так что появляется в этом случае еще и отчуждение в трактовке Коже-
ва-Гегеля. Диалектика раба и господина в этом случае кажется более 
чем уместной.

Переход к действию – радикальное прео-
доление отчуждения. Переход к действию 
– бессознательное действие, но при этом не 
символизируемое. Переход к действию – ре-
зультат невозможности не действовать, но 
действие отнюдь не направлено на то, чтобы 
обрести свое место на сцене мира. Прорыв в 
мир – в слиянии с объектом а, и объект этот 
нужно вырвать из тела господина.

Вот последние строки статьи Лакана: 
 
«В тот предначертанный вечер, в страхе пе-
ред неминуемой карой, сестры впутали в об-
раз своих хозяек мираж своей злой судьбы. 
Они ненавидели свое отчаяние в той паре, 
которую втянули в жуткую кадриль. Они 
вырвали глаза, подобно оскопляющим вак-
ханкам. Святотатственное любопытство, ко-
торое заставляло трепетать человека в ужасе 
испокон веков, подтолкнуло их к тому, чтобы 
разорвать свои жертвы, в преследовании в 
их разверстых ранах того, что Кристина за-
тем перед судом в своей невинности назовет 
“тайной жизни”»49.

44. Это безумие-на-дво-
их очевидно, кстати, в 
«Церемонии» (1995) Клода 
Шаброля, где одна «сумас-
шедшая» (почтовая слу-
жащая) «заводит» другую, 
служанку.

45. Lacan J. De la 
psychose paranoïaque 
dans ses rapports avec 
la personnalité. suivi de 
Premiers écrits sur la 
paranoïa. Р. 28.

46. Ibid.

47. Ibid. P. 27.

48.  Ibid. P. 28. Лакан даже 
говорит об инфантиль-
ной гомосексуальности 
[homosexualité infantile], 
которая призвана отвечать 
на эротизацию братских 
объектов [objets fraternels] 
(ibid., p. 260).
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Есть высказывание, приписываемое Оскару Уайльду, которое в по-
следнее время приобретает все большую актуальность: «Все связано с 
сексом, кроме секса. Секс связан с властью».

Возможно, стоит воспринимать это не как вечную мудрость, а, ско-
рее, как весьма выразительное описание настоящего исторического 
– и политического – момента.

То, что секс связан с властью, может, конечно, означать несколько раз-
ных вещей. Это может значить – и таково более традиционное пони-
мание, – что суть секса и сексуальности заключается в играх власти, 
например когда женщины соблазняют мужчин и заставляют их делать 
все, что угодно, или наоборот. Мы можем заменить «мужчин» и «жен-
щин» на других сексуальных партнеров, но смысл в том, что сексуаль-
ность, заключенная также в желании, наслаждении, любви, дает нам 
определенную власть над другим человеком, и именно в этом ее суть и 
заключается. Другими словами, в таком понимании секс применяется 
ради власти и как власть, посредством использования и обращения 
чего-то в другом (скажем, его желания) против него. В такой констел-
ляции власть (позиция власти) является не столько исходной точкой, 
сколько результатом, даже «честно нажитым» результатом. «Честно 
нажитым» в том смысле, что игра – по сути, игра соблазнения – под-
чинена определенным правилам, главное из которых заключается в 
том, что мы можем получить эту власть, только побуждая другого нам 
ее передать. Мы можем использовать против другого только то, на что 
нам удалось его спровоцировать. Именно откликаясь на мое соблаз-
нение, другой дает мне оружие, власть.

В классической литературе одним из самых выдающихся и интерес-
ных примеров исследования сексуальности и желания как отношений 
власти, конечно, являются «Опасные связи» Шодерло де Лакло2. Жиз-
ни людей можно разрушать, используя их желания, и в особенности 
это верно в отношении жизней женщин, поскольку социальная об-
становка эпохи (XVIII века) не допустила бы того, чтобы женское же-

Аленка Зупанчич

А-сексуальное насилие1

Перевод с английского Олелуш

2.  Этот знаменитый эпистолярный роман XVIII века видел много экранизаций, самая популярная 
из которых, пожалуй, – фильм Стивена Фрирза «Опасные связи» (1988), с Глен Клоуз, Джоном 
Малковичем и Мишель Пфайфер в главных ролях. Роман построен в виде переписки, посред-
ством которой мы можем реконструировать историю. Два главных персонажа, маркиза де Мертей 
и виконт де Вальмон, разорвали свои плотские отношения, чтобы хранить большую верность до-
говору, который связывает их на уровне принципов и идей. Договор и вытекающее из него «обя-
зательство» в основном заключаются в соблазнении (как можно большего количества) других лю-
дей и манипулировании ими, принуждении делать то, что они захотят. Основная сюжетная линия 
касается соблазнения Вальмоном особенно трудной мишени, госпожи де Турвель.
Гораздо более подробно я рассматриваю роман де Лакло в книге «Этика реального» (СПб.: Ски-
фия-принт, 2019).
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Петр Павленский. «Фиксация». 10 ноября 2013 года

1. Текст лекции, прочитан-
ной Аленкой Зупанчич 
5 ноября 2019 года в Музее 
сновидений Фрейда.
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лание не покрывалось полностью браком. Но в романе эти два уровня 
власти разведены: после того, как Вальмон манипулятивно соблазнил 
ее и затем бросил, Турвель умирает не от социального стыда и изо-
ляции, а от несправедливости, причиненной, посредством ее любви, 
самому ее существу. Мы можем, конечно, сказать, что такое изобра-
жение женщин как существ, могущих «умереть от любви», само по 
себе глубоко идеологично, и можно прочитывать это таким образом, 
но это не то, о чем в первую очередь идет речь в романе.

То, о чем в первую очередь идет речь, – это более общее допущение, ле-
жащее в основании договора Вальмона и маркизы (де Мертей), а так-
же являющееся важной темой в литературе XVIII века, а именно, что 
даже самые подлинные чувства, например любовь, могут быть «ме-
ханически произведены» посредством соответствующих махинаций3. 
Вальмон решает заставить госпожу де Турвель влюбиться в него, по-
этому он разрабатывает стратегию и систематически осуществляет 
ее, шаг за шагом, не оставляя ничего на волю случая. И госпожа де 
Турвель действительно влюбляется в него. Позже я вернусь к этому 
механистическому аспекту.

Другой важнейший аспект осуществляемого Вальмоном соблазнения 
– это (сверх)значимость того, чтобы Турвель сдалась добровольно. 
Причем не просто добровольно, а трезво и в полной мере осознавая 
радикальные последствия своего поступка: он не хочет, чтобы она 
поддалась его соблазну в момент страсти и смятения.

Тем самым Вальмон ставит перед собой вдвойне сложную задачу. 
Во-первых, сложность составляет умонастроение госпожи де Турвель 
в момент их встречи. Не только потому, что она известна своей под-
линной (а не морализаторской) добродетелью, но также и потому, что 
она действительно счастлива в браке. И, во-вторых, как он не уста-
ет повторять, ее капитуляция должна быть результатом обдуманного 
и трезвого решения, а не основываться на том, что в момент одур-
маненности страстью она поддалась его усилиям соблазнить ее. Он 
подчеркивает это снова и снова, и в этом заключается причина того, 
что он дважды отказывается воспользоваться выпавшим ему благо-
приятным случаем (одержать быструю «победу»). Каждый раз объяс-
няя, что это было бы слишком просто и недостойно истинного и столь 
искусного охотника, как он. «Предоставим жалкому браконьеру воз-
можность убить из засады оленя, которого он подстерег; настоящий 
охотник должен загнать дичь»4.

3. Знаменитая книга Ла-
метри «Человек-машина» 
составляет очевидный 
фон этого сюжета.

4. Шодерло де Лакло. 
Опасные связи. Пер. с фр. 
Н. Я. Рыковой. М.: Изда-
тельство АСТ, 2018. С. 63 
(Письмо 23).

Также он объясняет:

«Согласно моему плану, она должна почувствовать, хорошо по-
чувствовать цену и размер каждой жертвы, которую мне принесет. 
Я не намерен привести ее к цели настолько быстро, чтобы раская-
ние за нею не угналось. Я хочу, чтобы добродетель ее умирала мед-
ленной смертью, а сама она не спускала глаз с этого жалостного 
зрелища…»5

Речь здесь очевидно идет о его собственной фантазии и о том, как 
она обрамляет его наслаждение, – это классический пример того, что 
лакановский психоанализ помещает в клиническую рубрику первер-
сии: принуждение другого к субъективации. Перверсия, и особенно 
ее садистическая версия, не подразумевает отношения к другому как 
к объекту; она подразумевает такое отношение, которое вызывает, 
требует, «добывает» из другого субъективацию (решить, сознательно 
принять и т. д.)6. Перверт-садист хочет от другого, чтобы он субъек-
тивировал (расщепил) себя в ответ на избыточный объект, который 
он ему предоставляет, и восполнил свою нехватку (расщепление) тем 
же самым объектом. Перверт хочет, чтобы Другой стал совершенным 
Другим, «полным» субъектом. В конечном счете, он ставит себя в по-
зицию орудия невозможного наслаждения Другого.

В случае Вальмона совершенно очевидно, что его махинации по со-
блазнению Турвель связаны не просто с сексом: вся суть, действи-
тельно, во власти (заставить ее делать то, что он хочет, настоять на 
своем). Но, конечно, власть сама сексуализируется в процессе ее «очи-
щения»: настояние на своем само является для Вальмона величайшим 
источником наслаждения. (И в романе содержится намек на то, что 
в какой-то момент он действительно влюбился в Турвель, но это уже 
другой вопрос и другой пласт истории, который мы не будем здесь 
рассматривать.)

Но, независимо от этой особой (перверсивной) установки и если смо-
треть с точки зрения госпожи де Турвель, ясно, что в «сексуальных 
отношениях» всегда проступает определенная субъективация, неза-
щищенность (из-за) желания; существует потенциальное измерение 
власти (и злоупотребления ею), которое всегда окружает само собы-
тие нашего желания. – Мы всегда рискуем быть, а иногда и оказыва-
емся, повешенными на веревке нашего собственного желания.

5. Там же. С. 171 
(Письмо 70).

6. Другим примером 
может служить роман 
«Выбор Софи», а так-
же довольно известный 
фильм Алана Пакулы (с 
Мерил Стрип в главной 
роли), основанный на 
этом романе. Я, конечно, 
имею в виду травматиче-
ское ядро этой истории: 
Мерил Стрип прибывает в 
Освенцим с двумя свои-
ми детьми, мальчиком и 
девочкой, и садистический 
немецкий офицер застав-
ляет ее выбирать, кто из ее 
детей останется в живых 
(или оба будут убиты).
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Создается впечатление, что в сегодняшних обсуждениях проблем 
власти и сексуального насилия этот аспект, как правило, решительно 
вытесняется или стирается, поскольку любой намек на субъективное 
соучастие (жертвы) в сцене насилия воспринимается как возмути-
тельное оскорбление. Причина, по-видимому, в том, что [вопрос же-
лания] непосредственно сводится к утверждениям типа: ее изнасило-
вали, потому что она (более или менее тайно) этого желала. Но этот 
негодующий отказ от вопроса желания упускает суть и мало помогает 
жертвам.

Желание само по себе – вещь сложная и диалектичная; оно не одно-
мерно, и его нельзя свести к его предполагаемой последней инстан-
ции. Точно так же и мы как субъекты не можем быть просто сведены к 
нашему желанию (или влечению), мы представляем собой зазор меж-
ду ними. Это значит, что если я не хочу чего-то и говорю об этом, от 
этого «нет» нельзя отмахнуться, указав на желание, которое (возмож-
но) все же существует. И это еще более верно в случае наслаждения: 
меня можно заставить наслаждаться тем, чем я не хочу наслаждаться. 
Как когда-то подчеркнул Славой Жижек, такая схема не несет в себе 
истины и не свидетельствует о ней (о том, чего я действительно хочу); 
напротив, из-за нее принуждение становится только хуже, она дела-
ет его более, а не менее непростительным7. К тому же, у женщин (так 
же, как и у мужчин) бывают фантазии об изнасиловании, но это не 
значит, что в глубине души они тайно хотят быть изнасилованными, 
подвергнуться надругательству. Фантазия так не работает. Фантазия, 
в строгом психоаналитическом смысле слова, это не некий субъек-
тивный сценарий, ждущий и жаждущий осуществления. Она прини-
мает участие в реальности именно в качестве фантазии. Фантазии в 
психоаналитическом смысле не противоположны реальности, а явля-
ются ее опорой.

То, что не дает фантазии осуществиться, это не просто наш страх («не 
хватает смелости» или какие-то другие факторы), а в первую очередь 
то, что фантазия полностью выполняет свою роль, оставаясь тем, 
чем она является, то есть фантазией. Именно будучи фантазией, она 
создает ту рамку, которая обеспечивает (для нас) связность опреде-
ленного сегмента нашей реальности. Именно поэтому – на чем так-
же настаивает Жижек – для субъекта «осуществление фантазии» мо-
жет стать и, как правило, становится совершенно разрушительным. 
«Осуществляясь» в форме эмпирического содержания, фантазия рас-
творяется, распадается как рамка, которая до этого скрепляла нашу 
реальность. (Поэтому и психоаналитическая работа с фантазиями 

7.  Slavoj Žižek. How to 
Read Lacan. New York & 
London: W. W. Norton & 
Company, 2007. P. 55.

заключается не в том, чтобы субъект «осуществил» их, воплотил в 
жизнь, а в том, чтобы постепенно сделать их бесполезными в их роли 
создания для нас рамок определенной реальности и обеспечения ее 
связности. Благодаря этому в дальнейшем мы можем по-другому от-
носиться к этой реальности или быть ее частью.)

Приведем другой пример: если я фантазирую о том, что внезапно 
умерла и мой несчастный возлюбленный глубоко этим потрясен, это 
не значит, что в глубине души я хочу умереть или покончить с собой. 
Чего я хочу, так это видеть (сквозь «окно» этой фантазии, то есть с та-
кой точки зрения на мою реальность, которая в ином случае была бы 
невозможной и которая открывается благодаря этой фантазии) дру-
гого, страдающего из-за того, что он потерял меня, я хочу видеть, что 
он, благодаря своей утрате, понял, насколько я была для него значима. 
Фантазия – это то, что помогает мне выдерживать реальность моей 
настоящей любовной жизни, а не что-то, что (будучи исполненным) 
осуществило бы ее в будущем. Это различие существенно, и если мы 
не принимаем его во внимание, то это фактически приводит к тому, 
что избегание этой темы пыталось предотвратить: это заставляет тех, 
кто фантазирует, действительно быть (или чувствовать себя) вино-
вными/ответственными за те бесчеловечные и не зависящие от них 
вещи, которые с ними произошли. Вы сколько угодно можете повто-
рять жертве, что в этом не было ее вины, но если вы не дадите ей воз-
можности разрешить проблему желания и наслаждения, справиться с 
ней, вы мало чем ей поможете.

Что касается другой возможной конфигурации, связанной с тем, что 
мы обычно называем соблазнением: я могу, по сути, вполне созна-
тельно позволить себя соблазнить, сказать «да» и придерживаться 
этой субъективации, даже если в итоге я окажусь покинутой или об-
манутой. Говорить, что все это было манипулированием и у меня не 
было выбора, то есть полностью отрицать собственную субъектив-
ность, – это довольно странный способ «самоутверждения». Тот факт, 
что я принимала участие в данной ситуации как субъект (например, 
что я влюбилась и с готовностью принимала и даже поощряла опре-
деленные действия другого) не отменяет вины другого за его иногда 
намеренно манипулятивные и злые поступки. Но возложение на дру-
гого ответственности за его поступки не должно означать, что я пол-
ностью отказываюсь от своей субъективности (желания).

И, кстати, эта проблематичная, но глубоко укоренившаяся убежден-
ность в том, что жертва не может быть субъектом, проявляется также 
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и в других ситуациях и обстоятельствах. Во время войны в Югосла-
вии множество беженцев из Боснии приезжало в Словению, и люди 
– в отличие от того, что происходит сейчас во время кризиса бежен-
цев, – в основном поддерживали их и были рады помочь. Но также 
присутствовала и некая неприязнь, которая, как правило, возникала 
тогда, когда беженцы начинали выступать в качестве субъектов, а не 
просто безутешных, лишившихся всего жертв. Например, некоторые 
были возмущены, когда боснийские женщины появлялись на людях 
красиво одетыми и даже надевали (дешевые) украшения. Чтобы мы 
любили наших жертв и помогали им, нам нужно, чтобы они остава-
лись беспомощными жертвами.

Указывать на это не значит отрицать реальную структурную (также 
как и психологическую) сложность, связанную с видением, в одном и 
том же кадре, другого в качестве субъекта и другого в качестве жерт-
вы, однако это именно тот «параллаксный взгляд», которого требует 
истина.

Петр Павленский. «Туша». 3 мая 2013 года 

В любом случае, это скользкая тема, и она кажется еще более невыно-
симой из-за того, что она скользкая. И как раз здесь возникает другой 
аспект вопроса о «сексуальности и власти», или другое понимание вы-
сказывания «секс – это вопрос власти». Здесь мы имеем дело не столь-
ко с властью сексуальности (властью желания, соблазна), сколько с 
властью, связанной с тем, что мы находимся в положении, дающем нам 
возможность соблазнять или возможность более или менее скрытно 
шантажировать другого, принуждая удовлетворять наши сексуаль-
ные желания. Ключевое слово здесь, конечно, положение – власть по 
своей сути связана с позицией (власти), и секс здесь вступает в игру 
только на втором уровне.

В самой этой второй конфигурации имеются две довольно разные 
структуры. Как я уже сказала, одна из них делает акцент на том, что 
существуют определенные (властные) позиции, способствующие со-
блазнению и даже автоматически его вызывающие, а другая разобла-
чает злоупотребление властью, заключающееся в шантажировании, 
принуждении людей к удовлетворению наших сексуальных желаний. 
И то, и другое действительно существует, но это не совсем одно и то 
же. Первая структура возвращает нас к еще одной, кратко упоминав-
шейся теме из «Опасных связей»: теме «механической», неотвратимой 
причинности, посредством которой может быть вызвано даже столь 
субъективное чувство, как любовь8. Есть ситуации, конфигурации и 
«позиции», которые, кажется, почти автоматически порождают что-
то вроде любви. Этот феномен не так уж чужд психоанализу и его 
сеттингу, в котором перенос (также называемый любовью в переносе) 
почти неизбежно возникает в ходе лечения. Отвечать взаимностью 
на эту любовь – это, конечно, не то, что ожидается от аналитика, и 
это неизбежно положило бы конец анализу и изменило бы характер 
отношений. Но если, как в юмористическом описании Фрейдом воз-
можного альтернативного пути переноса, аналитик решает прекра-
тить анализ и жениться на пациентке, это не совсем то же самое, что 
злоупотребление.

Другая структура гораздо более коварна: это вопрос – зачастую си-
стемного и структурного – шантажа. (Например, вы рискуете поте-
рять работу, или не получить повышение, или столкнуться с другими 
проблемами, если не исполняете сексуальных желаний тех, кто зани-
мает властную позицию.) 

В этом случае «секс – это вопрос власти» относится к чему-то иному, 
чем игры власти, связанные с соблазнением: вы находитесь в пози-

8. Подробнее об этом см.: 
Mladen Dolar. “La femme-
machine”, New Formations, 
23, 1994.
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ции власти и используете свое положение для того, чтобы добиться 
сексуальных услуг или просто предъявляете, навязываете свою сек-
суальность тем людям, которые находятся не в том положении, что-
бы иметь возможность сказать «нет» (или тем, для кого отказ может 
быть связан с тяжелыми последствиями). В такой схематической кон-
фигурации власть существует вне сексуальности и используется для 
получения секса. Другими словами, в первой конфигурации секс (же-
лание) используется для приобретения власти, он дает вам власть над 
другим человеком; тогда как во второй конфигурации власть исполь-
зуется ради секса.

Подавляющее большинство публичных дискуссий о сексе и насилии, 
которые мы наблюдаем сегодня на Западе, относятся ко второй кате-
гории. Можно даже сказать, что обсуждение первой (диалектики же-
лания и любви) почти полностью уступило место обсуждению пози-
ций и отношений власти и сексуальности как их заложницы.

Я полагаю, что существует другая, очень сложная сторона этой опе-
рации, в ходе которой мы сначала полностью разделяем секс и власть, 
а затем воссоединяем их в новой композиции «секс-власть», опреде-
ляемой через злоупотребление. Эта практически повсеместно при-
сутствующая связь между сексом и властью, где сексуальное насилие 
возникает в результате злоупотребления властью, имеет важные по-
следствия как для наших размышлений о власти, так и для наших раз-
мышлений о сексе. И проблема, в частности, заключается в том, как 
эта связь воздействует на наше осмысление власти, насколько эффек-
тивно она сужает наш критический диапазон при осмыслении власти.

В заключении к своему недавнему тексту «Размышления о движении 
Me Too и его философии» Жан-Клод Мильнер коротко отметил опас-
ность, с которой это движение сталкивается в том случае, если оно 
просто принимает такое направление: оно рискует свестись к доволь-
но мрачной идеологической операции. К какой операции? Домини-
рующие рассуждения о сексуальном насилии как злоупотреблении 
властью (поддерживаемые и используемые СМИ) имеют свою обо-
ротную сторону: они имплицитно предполагают, что власть пробле-
матична только там, где она затрагивает сексуальность. Или, точнее: 
они предполагают, что власть проблематична из-за того, что кто-то 
наслаждается ею – причем наслаждение составляет связь с сексуаль-
ностью. Как Мильнер лаконично описывает следствия такой позиции: 
безжалостность власти не оспаривается сама по себе, если никто ею 
не наслаждается. Что недопустимо, так это использовать профессио-

нальное положение для удовлетворения своих собственных личных 
фантазий9.

Это очень важное замечание. Конечно, мы можем сразу запротесто-
вать: «Конечно, это и должно быть недопустимо!» – Да, но, тем не ме-
нее, не стоит слишком поспешно это читать и трактовать; скорее, сто-
ит попытаться понять, что именно было сказано.

Власть, или злоупотребление ею, может использоваться для «полу-
чения» многих вещей – о чем мы любим говорить, и действительно 
много говорим, – например, секса или личной выгоды. Но давайте не 
будем забывать о том, что также она может использоваться для ока-
зания влияния или решения важных системных, фундаментальных 
социальных вопросов, как, например, распределение общественного 
богатства, общественное здравоохранение, военные интервенции, су-
дебное преследование (и подрыв репутации) людей, разоблачающих 
серьезные системные нарушения и преступления. Если единственное, 
что не так во власти, это непрофессиональное злоупотребление ею, то 
у нас нет возможности даже начать разрешать эти вопросы.

Суть вот в чем: массовое и систематическое предъявление связи меж-
ду властью и сексом (или личной выгодой/наслаждением в целом) 
успешно обеляет те ситуации, где осуществление власти оказывает 
влияние на нашу жизнь, на всю нашу жизнь, наиболее фундаменталь-
ным и зачастую крайне бесчеловечным образом.

Первостепенное значение здесь имеет пример Джулиана Ассанжа: 
(одних лишь) голословных обвинений в сексуальном насилии (судеб-
ное преследование по которым недавно было полностью прекращено) 
было и все еще остается достаточно для того, чтобы общественность 
выбросила из головы колоссальные системные и систематические 
преступления и злоупотребления, выявленные Ассанжем и WikiLeaks.

Или рассмотрим эту якобы «естественную» ситуацию (особенно 
«естественна» она в США): если профессор занимается сексом со сту-
денткой, то это серьезное и совершенно неприемлемое злоупотребле-
ние властью, а тот факт, что та же самая студентка должна платить 
сотни тысяч долларов, чтобы получить приличное образование, – это 
в порядке вещей. Этот пример совершенно не предназначен для того, 
чтобы сравнивать эти две вещи, потому что их нельзя сравнивать, так 
же как и нельзя оправдать одно зло на основании того, что другое зло 
является еще большим; речь здесь идет в первую очередь о том, что 

9. Jean-Claude Milner. 
“Reflections of the Me 
Too Movement and Its 
Philosophy”, Problemi 
International, No.3, 2019. 
P. 85. (доступно онлайн: 
http://problemi.si)
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мы рассматриваем как «зло» (или вообще не рассматриваем). Суть не 
в том, что сексуальное насилие не является серьезным злом, а в том, 
что сегодня оно само часто участвует в более масштабной игре власти 
как удобный отвлекающий маневр: оно функционирует как пятно, 
удаление которого обеляет другие способы действия власти, застав-
ляя их выглядеть просто нормальными («профессиональными»).

Иначе говоря, я бы хотела указать на то, что преобладающий акцент 
на сексуальности и сексуальных скандалах является также и симпто-
мом, а не только благоприятным показателем того, что сексуальность 
и сексуальное насилие наконец стали воспринимать всерьез (что, без-
условно, хорошо). Есть чрезвычайно важные аспекты власти, о ко-
торых мы просто не говорим, не имеем возможности говорить. Но о 
сексе нам предлагается говорить столько, сколько мы захотим.

Еще раз, чтобы полностью прояснить этот момент: суть не в том, что 
мы слишком много говорим о сексуальном насилии и пренебрегаем 
другими формами насилия; нет, суть в том, что, как правило, мы го-
ворим об этом неверным образом, то есть таким образом, который 
позволяет скрыть системные причины насилия в целом, в том чис-
ле системные причины сексуального насилия. Парадоксально, что при 
всех разговорах о сексе и сексуальности никто на самом деле не про-
являет интереса к этому и не говорит об этом. В действительности 
суть заключается во власти и – что является оборотной стороной – в 
сокрытии ее недостатков (путем устранения предполагаемого «субъ-
ективного пятна» сексуальности). В этой ситуации вопрос секса не 
переоценивается, а, скорее, (чрезмерно) эксплуатируется, не прини-
маясь при этом всерьез сам по себе.

Важный вопрос здесь, конечно, – это еще и давний вопрос различия 
субъективного и объективного, или субъективного и объективного 
насилия. Вот что по этому поводу говорит Жижек:

«Суть в том, что субъективное и объективное насилие невозможно 
различить с одной точки зрения: субъективное насилие восприни-
мается в качестве такового лишь на фоне ненасильственного нуле-
вого уровня. Оно кажется нарушением «нормального», мирного 
положения вещей. Но объективное насилие как раз и являет со-
бой насилие, присущее этому «нормальному» положению вещей. 
Объективное насилие невидимо, поскольку оно поддерживает тот 
самый стандарт нулевого уровня, благодаря которому мы воспри-
нимаем нечто как субъективное насилие. <…>Оно может быть не-

видимым, но оно необходимо для объяснения того, что в против-
ном случае кажется «иррациональной» вспышкой субъективного 
насилия»10.

Подразумеваемый контекст этой цитаты – политический, отсылаю-
щий к различию между «гладким» повседневным функционировани-
ем власти (со всем невидимым угнетением/насилием, необходимым 
для этого гладкого функционирования) и видимыми выплесками на-
силия, с людьми, протестующими на улицах, поджигающими маши-
ны и магазины, атакующими полицию…

В связи с этим можно увидеть идеологическую процедуру/конфигу-
рацию, которую я пытаюсь описать в этой статье, как то, что проводит 
или использует различие между субъективным и объективным наси-
лием, полностью находясь на стороне самих системных сил власти, 
устанавливая там это разграничение. Системное насилие, как правило, 
рассматривается как обычный порядок вещей. Однако в тот момент, 
когда народ выражает серьезное и нарастающее недовольство, когда 
возникает протест, который ставит под угрозу устойчивость власти 
и который не удается просто игнорировать, «проблема» признается и 
ее причина приписывается субъективному коррумпированному при-
своению системного измерения власти, то есть злоупотреблению ею. 
Кто-то злоупотребил своей властью, что привело к возникновению 
проблемы, являющейся результатом чисто субъективного насилия. 
Аксиома, которая отсюда следует: власть может ошибаться, только 
когда ею злоупотребляют. Или даже, точнее: власть никогда не оши-
бается, ею можно только злоупотребить.

Итак, если объективное насилие незаметно, то субъективное – замет-
но, и часто весьма заметно, в том числе и тогда, когда в него вовле-
чены фигуры и представители власти. И я бы хотела указать на то, 
что сексуальность функционирует сегодня не только как один из ярко 
выраженных случаев видимого, субъективного насилия, но также – и, 
возможно, в первую очередь – как олицетворение самой видимости/
субъективности насилия. Кажется, что нигде субъективный фактор 
не занимает столь заметного положения, как в сексуальном насилии, 
и что «сексуальное насилие» обладает способностью (или свойством) 
впитывать или субъективировать все пласты насилия. Если оно сек-
суальное, то оно не может не быть личным. – Не в том смысле, что оно 
обязательно подразумевает глубокие чувства, эмоции или страсти, а 
в том смысле, что кто-то им наслаждается, а значит, является лично/
субъективно порочным.

10. Жижек С. О насилии. 
М.: Издательство «Евро-
па», 2010. С. 6.
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И здесь мы возвращаемся к понятию профессионализма, которое я 
уже упоминала вскользь. Вы можете совершать какое угодно насилие 
по отношению к людям, если вы делаете это профессионально, то есть 
без (видимого) личного удовлетворения или выгоды. Очевидно, по-
нятие «профессионализма» тоже претерпевает важное изменение в 
этой современной идеологической процедуре. Более классическое (и 
в каком-то смысле более достойное) понятие профессионализма было 
неправомерно использовано и взято в перверсивном ключе, как я его 
описала ранее. Классическое понимание профессионализма заключа-
лось по большому счету в том, чтобы не позволять личным интересам 
и взглядам оказывать влияние на вашу работу, и принимать при этом 
полную субъективную ответственность за объективный итог ваших 
действий; это то, что в данном случае означает понятие «объективная 
ответственность». Новое понятие и идеал профессионализма претен-
дует на то, чтобы отсечь какое бы то ни было субъективное измере-
ние, и представляет профессионала в виде только лишь исполнителя 
(более высоких сил и приказов); субъективное измерение полностью 
сведено к потенциальному источнику неприятностей. (Если исполне-
ние этих приказов имело катастрофические последствия, то причи-
ной должен был быть субъективный фактор, препятствовавший их 
точному исполнению. И это сильно отличается от субъективной от-
ветственности за объективное положение дел, в осуществлении ко-
торого вы принимали участие. Как правило, речь идет о том, чтобы 
предложить субъективное объяснение для того, что является объек-
тивно неправильным.) 

Но проблема заключается в том, что этот профессионализм власти 
(посредством устранения наслаждения) на самом деле не работает: 
как постоянно напоминает психоанализ, вы не можете так легко изба-
виться от наслаждения. Более того, есть такая вещь, как безличност-
ное наслаждение, и перверсия – его ключевая фигура. Вопреки тому, 
как ее часто изображают в кино, подлинный образ перверсии это не 
похотливый старик, с капающей изо рта слюной подглядывающий 
за юной девушкой; напротив, истинный ее образ – это холодный и 
сдержанный «профессионал», заставляющий других стыдиться себя и 
своего наслаждения.

Здесь важно подчеркнуть, что я не пытаюсь обличать перверсивную 
позицию на том основании, что за своей «профессиональной» позой ее 
исполнители все же наслаждаются, а значит они плохие. Это было бы 
повторением того самого аргумента, который я пытаюсь разрушить. 
Фигура перверсии важна, поскольку она ставит под сомнение идею 

о том, что всякое наслаждение является просто и непосредственно 
субъективным, личностным. Она свидетельствует о существовании 
и измерении безличностного наслаждения. Она свидетельствует о су-
ществовании того, что мы могли бы назвать «системным наслаждени-
ем». Перверты знают, что оно существует, и они определенно знают, 
как получить его в личное пользование, но это не делает наслаждение 
просто субъективным по своему происхождению.

Почему это важно? Потому что сегодня ключевой вопрос, похоже, за-
ключается в следующем: возможно ли представить власть без некого 
привязанного к ней наслаждения? Может ли существовать власть без 
этого либидинального пятна, марающего ее чистоту? Если мы при-
нимаем вопрос в такой форме и позволяем ему нас направлять, мы 
получаем два возможных подхода:

1) тот, который утверждает, что таковым, по крайней мере, должен 
быть наш идеал (пусть даже недостижимый), и что прогресс заключа-
ется в потенциально бесконечном очищении власти, изобретении все 

Петр Павленский. «Туша». 3 мая 2013 года 
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более сложных правил и предписаний, ее регулирующих и предотвра-
щающих злоупотребления ею;

2) тот, который цинично отказывается от этих попыток, принимает 
наслаждение, призывает нас реалистически смириться с тем, что нет 
власти без либидинальной составляющей, и полагает, что лучше свы-
кнуться с этим и даже активно этим пользоваться. 

Но, как мы можем видеть чуть ли не ежедневно, это тупик, который 
ставит нас перед ошибочной, политически довольно катастрофиче-
ской альтернативой. Ведь разве не именно так сейчас структурирова-
но наше политическое пространство, между «левыми прогрессивны-
ми либералами» и подъемом ультра-правых?

Как отметила Анжела Нэйгл11, в последнее время мы были свидетеля-
ми любопытного поворота: новые правые популисты выступают на 
стороне правонарушения и сопротивления, что традиционно ассоци-
ируется с левыми; они говорят о разрушении табу (речи, но также и 
образа действия), они рискуют высказываться, говорят и делают за-
прещенные вещи, бросают вызов установившимся структурам (в том 
числе СМИ) и обвиняют «элиту». Даже находясь у власти, они про-
должают эту «диссидентскую» риторику оппозиции и смелых проти-
воправных действий (например, против европейских институтов и их 
бюрократии, или даже против «глубинного государства»). Кажется, 
что преступление «сексуально», даже если оно просто означает, что 
вы больше не приветствуете своего ближнего («Кто придумал эти ду-
рацкие правила, и почему я должен им следовать?»). При таком рас-
кладе, отказавшись при этом от более радикальных идей социальной 
и экономической справедливости и разоблачив системные причины 
несправедливости, левые парадоксальным образом оказываются на 
консервативной стороне, защищая верховенство закона, сохраняя то, 
что мы имеем, и отвечая на противоречия, эксцессы и катастрофы, 
вызванные существующей социально-экономической системой, вве-
дением все новых и новых правил, положений и корректив, предна-
значенных для того, чтобы удерживать «аномалии» на расстоянии и 
предотвращать/наказывать любые злоупотребления. Этот разраста-
ющийся и часто непроницаемый свод правил и подправил, которые 
обычно с легкостью игнорируются крупными игроками, но по боль-
шей части существенно усложняют жизнь игрокам поменьше и част-
ным лицам, включает в себя «культурные» правила и предписания, 
которые в последние десятилетия стали основным полем битвы меж-
ду «левыми» и «правыми», особенно в США.

11. См. ее книгу Kill All 
Normies (Zero books, 2017).

То есть, с одной стороны, есть те, кто хочет «власти без наслаждения», 
а с другой – есть люди, которые открыто и демонстративно ею насла-
ждаются, для которых смысл власти и заключается в наслаждении. И 
проблема заключается в том, что обе эти стороны – это две части од-
ной и той же фундаментальной логики, и поэтому они часто нужда-
ются друг в друге и друг друга поощряют, и реагируют они, скорее, 
друг на друга, чем на какую бы то ни было социальную реальность.

Чтобы по крайней мере концептуально вырваться из этой альтерна-
тивы между а-субъективной властью без наслаждения и субъективно 
поддерживаемым наслаждением в качестве власти, мы должны для 
начала понять, почему это – ложная альтернатива. Просто истинный 
вопрос заключается не в том, возможно или невозможно иметь власть 
без субъективной либидинальной составляющей.

Чтобы осуществить концептуальный сдвиг, нужно рассмотреть саму 
либидинальную составляющую власти (которую мы, как правило, 
связываем с какой-то субъективной выгодой) как что-то, что никог-
да не является просто и непосредственно субъективным, а, скорее, 
производится самой структурой и является симптоматичным для ее 
противоречий. 

В своей книге «Что есть секс?» я пыталась более подробно показать, 
что либидинальная составляющая («наслаждение») власти или каких 
бы то ни было символических/социальных структур – это не просто 
некий неизбежный человеческий фактор, пятнающий их чистоту, 
а симптом внутреннего противоречия самой структуры, ее зазора. 
Этим противоречием как раз и нужно заниматься, и простое отсече-
ние наслаждения мало нам в этом поможет.

Само наличие наслаждения всегда указывает на «протечку», или про-
тиворечие, нестыковку в структуре. Если бы структура была полной, 
непротиворечивой сущностью, она не производила бы при своем 
функционировании эти пласты и отростки (прибавочного) наслаж-
дения. Последнее всегда возникает в местах структурных помех, пере-
боев, непоследовательности, переходов с одного уровня на другой, с 
внешней стороны на внутреннюю и т. д. Обычно мы реагируем на эти 
противоречия и ростки наслаждения (с которыми можем встретить-
ся прямо или косвенно), субъективируя их тем или иным образом. 
Субъект – не причина этого наслаждения, а ответ на него.
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Так что, строго говоря, никакое наслаждение изначально не является 
чисто личным, субъективным; оно не субъективное, а субъективиру-
емое (достигающее субъективности), что не одно и то же. Оно может 
быть «субъективировано» различными способами, и, несомненно, 
фигура хвастливого, самоутверждающегося, зачастую авторитарного 
«наслаждающегося» подвергается многочисленным нападкам из-за 
растущего недовольства, которое испытывают люди, сталкиваясь с 
также возрастающим количеством системного насилия и его давле-
ния, которое систематически отрицается чисто «профессиональны-
ми» исполнителями политики.

Что такое «системное наслаждение»? Это понятие12, позволяющее, по-
жалуй, лучше разобраться в том, что Фрейд называл das Unbehagen in 
der Kultur, неудобством в культуре, вырастающим из различных слоев 
нашей социальной системы и ее противоречий. Понятие Фрейда ука-
зывает на аффект: неудобство, дискомфорт, но на что именно этот аф-
фект является ответом? На растущую сложность культурных, циви-
лизационных конфигураций и требований, которые, однако, не могут 
быть сведены к символическим правилам, запретам и ограничениям, 
но также включают в себя и производят новые формы и даже предпи-
сания наслаждения (аспект «предписаний» был добавлен Лаканом). 
Для Фрейда это по сути означало, что, имея дело с влечениями и регу-
лируя их, культура сама отчасти принимает жизнь влечений и их ло-
гику, так что их уже нельзя просто противопоставлять, они работают 
в своеобразном и порой разрушительном соучастии.

Логическую форму, задействованную в этой конфигурации соучастия, 
можно с легкостью распространить на политическую экономику; или 
даже, пожалуй, точнее: можно утверждать, что она проистекает из 
политической экономики, и что психическая экономика является ее 
«экстимным» продолжением.

Как известно, Лакан утверждал, что «Маркс изобрел симптом» – то 
есть саму логику и структуру того, что называется симптомом, – и 
Лакан придумал понятие «прибавочное наслаждение» на основании 
понятия «прибавочной стоимости» Маркса. Это больше, чем простая 
аналогия. Понятие Маркса дало Лакану возможность мыслить на-
слаждение именно как системное, то есть произведенное определен-
ным сбоем в «системе», или социальном/символическом порядке. И 
я полагаю, что теория четырех дискурсов Лакана является ответом 
на эту идею, дальнейшей систематической разработкой того факта, 
что наслаждение это не просто субъективная категория. Потому что 

12. Я не единственная 
лаканистка, использую-
щая это понятие. Само 
Томшич (Samo Tomšič) 
употребляет его схожим 
образом в недавно вышед-
шей книге The Labour of 
Enjoyment (August Verlag, 
Berlin, 2019).

эта теория также позволяет Лакану переопределить то, что для него 
несет в себе понятие «дискурс». Дискурс это не просто синоним язы-
ка и речи, или символического порядка в целом, теперь он определя-
ется как «социальная связь», le lien social. И хотя Лакан полагал, что 
все символические структуры и дискурсы содержат противоречие, 
погрешность, в месте которой возникает системное наслаждение, он 
также утверждал, что они не строят именно на этом всю свою эко-
номику, подобно капиталистической экономике, которая «обнаружи-
ла» продуктивность/эксплуатируемость этой погрешности, или сбоя. 
Другими словами, несмотря на то, что сбой и системное наслаждение, 
возникающее в этой точке, могут служить помехой социальной связи 
и требовать вытеснения (или каких-то других форм их «приручения» 
и контроля), капиталистическая экономика обнаружила в этом воз-
можный источник прибыли. Можем ли мы расценивать капитализм 
как дискурс, или социальную связь в лакановском смысле? Чем боль-
ше я продолжаю об этом размышлять, тем меньше я так думаю. Капи-
тализм, в смысле капиталистической экономики, это не социальная 
связь, но он влияет, может влиять, на все социальные связи. Возмож-
но, на какие-то больше, чем на другие. Он воздействует на них дву-
мя своими фундаментальными изобретениями: подсчетом излишка, 
производимого противоречием13, и системной эксплуатацией этого 
противоречия (не-отношений) в качестве источника прибыльной 
продуктивности (источника «роста»)14. Эта эксплуатация противо-
речия стала возможной благодаря новым материальным средствам 
производства, включающим рабочую силу как особый товар (объект), 
который можно покупать и продавать: труд появляется на рынке как 
один из товаров, выставленных на продажу. Это является ключевым 
моментом в том, что Маркс исследует как «превращение денег в ка-
питал». Говоря максимально просто, то, что производит продукты (а 
именно, рабочая сила), появляется на рынке среди них в качестве од-
ного из продуктов, объектов для продажи. Это парадоксальное удво-
ение соответствует точке структурной негативности и ее присвоению 
в качестве локуса «чудесной» продуктивности рынка. Владелец денег 
находит на рынке товар, чья потребительская стоимость обладает 
особым свойством быть источником стоимости и действительное по-
требление которого является созиданием стоимости. Рабочая сила как 
товар – это точка, маркирующая конститутивную негативность, зазор 
этой системы: точка, где одна вещь непосредственно впадает в другую 
(потребительская стоимость в источник стоимости). Труд – это про-
дукт среди других продуктов, но не совсем такой же, как остальные: 
там, где другие продукты обладают потребительской стоимостью (а 
значит, и субстанцией стоимости), этот особенный товар «перескаки-

13. Вот как Лакан это 
описывает: «Начиная с 
определенного момента в 
истории, в дискурсе госпо-
дина произошли опреде-
ленные изменения. Мы не 
будем ломать себе голову 
над тем, обязаны мы 
этим Лютеру, Кальвину 
или, скажем, генуэзской 
торговле в Средиземномо-
рье, так как важно другое 
– важно, что, начиная с 
определенного момента, 
избыточное наслаждение 
начинает исчисляться, 
подсчитываться, сумми-
роваться. Начинается то, 
что известно как нако-
пление капитала» (Лакан 
Ж. Изнанка психоанализа 
(Семинар, Книга XVII 
(1969-70)). М.: Издатель-
ство «Гнозис», Издатель-
ство «Логос», 2008. С. 225).

14. Более подробно я рас-
сматриваю этот момент, 
касающийся открытия и 
эксплуатации противо-
речия (не-отношений) в 
качестве источника при-
были, в книге What Is Sex? 
(MIT Press, 2017).
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вает» или «проваливается» к источнику стоимости. Потребительская 
стоимость этого товара становится источником стоимости (других) 
товаров. У него нет своей собственной «субстанции».

Именно этот особый товар наделяет плотью точку противоречия и 
продолжает это противоречие, так сказать, разрабатывать. Про-
изводимый здесь излишек встраивается в символическую структу-
ру, будучи подсчитанным (как прибавочная стоимость), что, в свою 
очередь, подразумевает якобы чудесное расширение данной симво-
лической структуры, заключающееся в перспективе «непрерывного 
роста».

Дальнейшее и более подробное рассмотрение этой темы слишком да-
леко выходило бы за рамки данной работы, поэтому позвольте мне 
вернуться к исходной точке. То, что Фрейд обнаружил и назвал «не-
удобством в культуре», можно рассматривать как осознание им не-
которых эффектов недавно установившегося короткого замыкания 
между символическими структурами и (либидинальной) экономикой 
влечений, их странной гомологизации при всей их разнородности и 
несопоставимости. (Понятие сверх-я очевидно относится к этому ре-
гистру.) Его понятие бессознательного родилось не просто из конфи-
гурации, в которой символические запреты и ограничения требовали 
вытеснения определенных влечений (и их представлений), а из более 
диалектичной конфигурации, выявившей неожиданную сопричаст-
ность влечений и вытеснения, (чисто) символического и либидиналь-
ного.

Эту сопричастность, или короткое замыкание, можно рассматривать 
как историческое явление, хотя здесь нужно быть очень точными: со-
существование, во всей их разнородности, символической структуры 
и наслаждения не является историчным, а принадлежит самой «име-
ющей течь» онтологии символического порядка. (И наслаждение про-
изводится в местах этих противоречий.) С другой стороны, их «го-
мологизация» (в форме нового способа подсчета) и вытекающая из 
нее масштабная сопричастность либидинального и символического 
является историческим явлением, или «изобретением».

Как уже отмечал Фрейд, может существовать огромное количество 
вытеснений, о которых мы ничего не знаем, потому что они «успеш-
ны», в том смысле, что они не вызывают каких-либо невротических 
действий, или просто не вызывают никаких симптомов, не оставля-
ют после себя никаких следов. У симптома есть две стороны, или два 

уровня. С одной стороны, он указывает на противоречие, или пробле-
му. Но он указывает на проблему, предоставляя для нее решение, – за-
частую странное или обременительное, но все же решение. Симптом 
и есть это решение. Симптом предупреждает нас о том, что вытесне-
ние было вовлечено в дальнейшую экономику и имеет дальнейшую 
судьбу. Невротическое действие всегда предполагает экономику, оно 
предполагает экономику, которая питается своей собственной нега-
тивностью, что имеет далеко идущие последствия.

Если такого рода экономика излишка (прибавочного наслаждения), 
который до сих пор оставался в основном неучитываемым, – это изо-
бретение капитализма, значит ли это, что симптомы, которые приве-
ли к рождению психоанализа, были также связаны, сопряжены с этим 
историческим событием, зависимы от него? Можно сформулировать 
даже более жестко: значит ли это, что в докапиталистические време-
на люди никогда не были невротиками, или были ими в значительно 
меньшей степени? В некотором смысле, да, таким был бы радикаль-

Петр Павленский. «Шов». 23 июля 2012 года
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ный вывод. Что, конечно же, не означает, что они были «более счаст-
ливы». И еще меньше это означает, что не было никакого вытеснения, 
напротив. Скорее, это значит, что вытесняющее использование этого 
излишка значительно превышало его экономическое использование, 
его эксплуатацию в качестве возможного источника прибыли или вы-
годы, как на индивидуальном, так и на социальном уровне. 

Значительное количество работ Фуко вращается вокруг описания и 
осмысления этого сдвига, который можно сформулировать как смеще-
ние от вытеснения к экономике вытеснения (например, от жестокого 
наказания и пыток к тюремному заключению и надзору). Экономика 
вытеснения означает не только «извлечение выгоды» из вытеснения, 
но также включает в себя то, что Фрейд открыл как порочную спи-
раль вытеснения и «выгоды» или прибыли от него, спираль, в кото-
рой они взаимно укрепляют и усиливают друг друга. Однако даже с 
чисто экономической точки зрения эта сопричастность не является 
выдумкой, как склонен предполагать Фуко. Для Фуко, говоря очень 
просто, эта экономика порочна, поскольку она совершенно непоко-
лебима, она все обращает к своей выгоде, она извлекает прибыль из 
своих собственных противоречий, а не подвергается опасности из-за 
них. И, конечно, критика Фуко Фрейда и психоанализа в целом свя-
зана с этим моментом: психоанализ полностью участвует в этой эко-
номике и поддерживает ее своими средствами. Это то, что означает 
предполагаемое «изобретение сексуальности», по выражению Фуко: 
с сексуальностью и ее вытеснением психоанализ открыл нечто такое, 
что можно бесконечно эксплуатировать и использовать в этой совре-
менной экономике15.

Но можно рассматривать это и по-другому, гораздо менее критично: 
Фрейд открыл сексуальность как привилегированную территорию 
симптомов, то есть именно всего того, что в этой «совершенной» эко-
номике не работает. Точнее, он открыл ее как симптом всего того, что 
в этой совершенной экономике производится как дополнительный, 
последующий «излишек», излишек во второй степени, который не 
может быть возвращен к прибыльному использованию, который соз-
дает раскол, поломку, серьезный кризис. Иначе говоря, то, что Фрейд 
прекрасно видел в отношении «либидинальной экономики» и что он 
назвал das Unbehagen in der Kultur, заключалось не только в том, каким 
образом эта экономика основывается на прибыли от вытеснения, но 
также и в том, что она сопровождается нарастанием издержек, и что 
последние готовы взорваться. Со временем они действительно взор-
вались, хотя довольно неожиданным, глобальным «политическим» 

15. См.: Фуко М. Воля к 
истине: по ту сторону 
знания, власти и сексуаль-
ности. Работы разных лет. 
М.: Касталь, 1996.

образом: в форме мировой войны, не меньше. Война была катастро-
фой, одним из эффектов которой было то, что она на некоторое время 
стабилизировала экономику.

Все может быть использовано или подсчитано. Да. Проблема – воз-
можный кризис капиталистического порядка – проистекает не из 
того, что какие-то вещи, тем не менее, не могут быть использованы, 
или сопротивляются использованию; угроза, критический момент – 
это не сопротивление, а тот факт, что в то время, как все использу-
ется, производится/формируется другой вид бесполезного излишка; 
он производится как другая сторона этого нарастающего вовлечения. 
Чем более вовлекающей становится капиталистическая экономика, 
тем большее исключение она порождает. Это парадоксально только в 
том случае, если мы не видим различия между двумя уровнями, на ко-
торых это происходит. Абсолютная бесполезность – это не что-то, что 
сопротивляется использованию, а то, что остается, 
или производится из вещей, которые используются. 
Этот накапливающийся, ни с чем не связанный, бес-
полезный излишек – то, что я называю «системным 
наслаждением», – это не то, что оказывает сопротив-
ление капиталистической экономике; скорее, это то, 
что угрожает взорвать ее15. Но его можно использо-
вать на другом уровне, по крайней мере временно; 
точнее, он может быть связан посредством политики 
и идей, а не напрямую посредством экономики (хотя 
какое-то экономическое использование или выгода 
тоже могут быть результатом этого связывания). Та-
ково, к примеру, то, что мы сегодня называем попу-
лизмом. Проблема популизма не в том, что он при-
влекает массы, и даже не в том, что он продвигается 
за счет грубых упрощений, а в том, что, оставляя 
экономику вытеснения нетронутой (и растущей), 
он связывает реальное и нарастающее недовольство 
людей всевозможными воображаемыми способами, 
что, тем не менее, может иметь весьма ощутимые 
материальные последствия.

Разумеется, подъем популизма, о котором мы столько сегодня гово-
рим, связан не просто с личным стилем популистских лидеров: их 
ставка на наслаждение как политический фактор может прекрасно 
соответствовать их личным предпочтениям, но либидинальная со-
ставляющая, которую они так умело и щедро используют, произво-

16.  Мы можем распознать ту же логику в слу-
чае климатического кризиса, глобального поте-
пления и их основной причины: выбросов. По-
следнее, по сути, является побочным продуктом 
капиталистической экономики и ее использо-
вания ресурсов. Климат изменился не просто 
нашими прямыми усилиями, посредством того, 
что мы создали и построили, а в основном из-за 
накопившихся в этом процессе чистых отходов. 
Экологический кризис – это не просто проблема 
конечности мира, связанная с тем, что природ-
ные ресурсы истощаются. Очевидно, это может 
стать (и станет) причиной дефицита, войн и т. 
д., но проблема климатических изменений про-
исходит из другого источника: из того, что воз-
никает, когда мы сжигаем эти ресурсы. Если бы 
мы могли просто использовать эти ресурсы без 
остатка, или излишка, мы не говорили бы сегод-
ня о климатических изменениях. Мы говорим о 
них из-за выбросов, которые представляют со-
бой своего рода бесполезный «излишек» инду-
стриальной эксплуатации природных ресурсов. 
Другими словами, проблема не только в том, что 
природные ресурсы истощаются (что, безуслов-
но, ЯВЛЯЕТСЯ проблемой), а в том, что, истоща-
ясь, они вроде как возвращаются, вновь входят 
в наше пространство с другой стороны, из «по-
тустороннего», из реального – в форме другого 
рода излишка, угрожающей катастрофы.
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дится не ими и не их личными качествами. Она производится про-
тиворечиями и тупиками социального пространства, в котором этим 
лидерам удается главенствовать и вызывать воодушевление.

Позвольте мне завершить имеющим к этому прямое отношение ко-
ротким замечанием относительно терминологического смещения, 
которое произошло за последние десятилетия в академических деба-
тах, смещения от, возможно, противоречивого понятия политики к 
(также академически) более гламурному понятию власти. Это терми-
нологическое смещение весьма значимо, поскольку эти два понятия 
дают возможность проявиться совершенно разным сериям различий, 
подразумевающим совершенно разные уровни рефлексии, критики и 
действия.

«Политика» может быть (считаться) хорошей или плохой, правиль-
ной или неправильной, и она может оцениваться как плохая или не-
правильная даже в отсутствие непосредственной личной выгоды 
или злоупотреблений. Морально хороший человек может проводить 
очень плохую политику (и наоборот). Политика оставляет возмож-
ность для дискуссий, разногласий, сопротивления, воинственности, 
(контр-)организаций…

«Власть» в том виде, в каком это понятие сегодня используется, – это 
нечто иное. Как уже говорилось ранее, власть не может быть непра-
ва, ею можно только злоупотребить. Конечно, мы можем сказать, что 
она всегда плоха (или неправа), но этим мы мало что скажем. Однако 
в тот момент, когда мы вводим разграничения или критику, обычно 
мы оказываемся где-то среди следующих двух делений: профессиона-
лизм/злоупотребление (коррупция) или же благожелательность/зло-
деяние. И это все субъективные, а не социальные категории. Конечно, 
люди могут объединяться и публично выступать против порочных 
лидеров, но у этого протеста совершенно иная структура. В случае 
злоупотребления/коррупции (если они обнаружены или доказаны) 
непосредственно выдвигается обвинение (и выражается возмуще-
ние), и они требуют устранения. И это прекрасно. Но мы не должны 
забывать, что все это имеет четкие границы: вывод заключается в том, 
что если мы устраняем нарушителя или отсекаем коррупцию, то все 
(опять) будет хорошо и надежно…

Просто подумаем о ситуации, сложившейся вокруг Трампа. Очень 
немногие ставят под сомнение фундаментальные политические и 
экономические противоречия и их бесконечное продление в форме 
статус-кво, которые произвели неимоверное количество системного 
прибавочного наслаждения, которое люди чувствовали настолько 
сильно, что в принципе избрали кого-то вроде Трампа. Конечно, он 
омерзителен, но многие его критики охотно поддаются одному из его 
любимых лозунгов. Они, по-видимому, верят в то, что если Трамп в 
качестве президента будет устранен, Америка снова станет великой…

Петр Павленский.  «Освещение». 16 октября 2017 года
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1.

Фильм Тодда Филлипса «Джокер», прошедший с огромным успехом 
по всему миру, создан на основе комикса о Бэтмене, однако на самом 
деле его основными истоками послужили роман Виктора Гюго «Чело-
век, который смеётся» и фильм Джеймса Мактига «V значит Вендет-
та».

Главный герой фильма «Джокер», Артур, – это молодой отчаявший-
ся комик с периодическими психиатрическими госпитализациями в 
своём послужном списке, скатившийся до работы уличным клоуном. 
Он всегда жил со своей престарелой матерью и никогда не знал своего 
отца. Артур, до определённой степени веря в сенсационное разобла-
чение со стороны матери, убеждает себя в том, что он сын большого 
промышленника Томаса Уэйна (это отец Брюса Уэйна, также извест-
ного в комиксах как Бэтмен; отец, который, как мы можем знать из 
других фильмов, был убит). Уэйн участвует в предвыборной кампа-
нии на должность мэра Готэма. Мать заявляет, что была любовницей 
Уэйна в молодости, и Артур является его сыном. Сыном, которого 
отец не признал своим. Но согласно другой версии этой истории, Ар-
тур был усыновлён матерью, которая настолько дурно обращалась с 
ним, когда он был совсем маленьким, что попала в психиатрическую 
лечебницу. До самого конца фильма мы так и не узнаем, был ли Уэйн 
отцом Артура или нет. Артур обозначен как сын неизвестного отца.

Однажды вечером Артур стреляет в трёх яппи, агрессивно приста-
ющих к нему поезде, и убивает их. По всему Готэму разносится слух, 
что человек, одетый клоуном, убил трёх брокеров. Очень скоро этот 
клоун, вершащий своё собственное правосудие, становится героем 
толп разочарованного города Готэм, протестующих против властей, 
надевая маски смеющихся клоунов. Интересно, что скрываются под 
масками клоунов только мужчины. Тысячи клоунов погрузили в пла-
мя и насилие весь город. Артур, убивший к тому времени свою мать и 
ещё несколько человек, становится известен как именно тот, кто убил 
тех трёх яппи-брокеров. Толпа восставших клоунов превозносит его, 

Сержио Бенвенуто

Клоун без отца1

1. Доклад, прочтённый 
на конференции «Отец 
сегодня» 26-27 октября 
2019 года на факультете 
Медицины и психологии 
университета La Sapienza, 
Рим.

Перевод с английского Олега Крыженкова
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а пока всё это происходит, человек, надевший маску клоуна, убивает 
Уэйна. Пожалуй, мне не стоило раскрывать, чем это всё закончится.

Я задержался на кратком содержании этого фильма, поскольку мне 
видится, что он особым образом отображает переход от фрейдова 
Эдипова отца к тому, которого я должен назвать «новым Эдипом», 
где фигура отца заменена новой, получившей повсеместное распро-
странение фигурой: фигурой «власти». Или, как говорят в Америке, 
а также в фильме Филлипса, «системой». Паоло Сорентино в своём 
недавнем фильме, чтобы обозначить эту систему, использовал тер-
мин «Они» (Loro). Кто это «Они»? «Они» – те, кто обладают властью: 
в первую очередь политики, богатые, сильные мира сего, олигархи, 
звёзды… Возможно, со временем, и мы, психоаналитики, тоже… Все 
те, кого сегодня считают победителями, в противоположность массе 
лузеров, проигравших, тех, кто страдает и не может найти себе места 
в этой жизни.
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2.

История образа меланхоличного клоуна длится не одну сотню лет. 
Шекспировский шут получает задание рассмешить короля, но на са-
мом деле приводит короля к низвержению. Они говорят королю прав-
ду, которую не слышат, потому что она горька. Шут разоблачает без-
умие короля.

Гуинплен – главный герой романа Гюго «Человек, который смеётся», 
опубликованного в 1869 году. Гуинплен был похищен ребёнком в 
Англии злодеями (компрачикосами), изуродовавшими его лицо, по-
сле чего на нём застыла постоянная улыбка. Его подобирает бродя-
га, устраивающий шутовские представления с Гуинпленом в главной 
роли. В результате происходит узнавание: в переломный момент вы-
ясняется, что шут на самом деле является сыном Английского лорда. 
Лорд в романе Гюго соответствует магнату Уэйну в «Джокере». Гуи-
нплен, благородное происхождение которого доказано, выступает в 
Палате Лордов с речью, нападающей на привилегии пэров, но в силу 
своей внешности вызывает только смех.

Важнейшей разницей между романом Гюго и фильмом 2019 года явля-
ется то, что Гуинплен в действительности является сыном благородно-
го человека, в то время как с Джокером у нас возникает впечатление, 
что его магнат-отец скорее всего является продуктом горячечного 
бреда матери. Более того, в «Джокере» акт отцеубийства имеет место, 
даже несмотря на то, что убийцей становится загадочный киллер, пе-
реодетый клоуном, при этом в романе Гюго акта отцеубийства не про-
исходит. Восстание обездоленных в масках клоунов в «Джокере» – это 
прямая отсылка к слепому, бесконечному и бессмысленному восста-
нию «жёлтых жилетов» во Франции в 2019 году.

Другим истоком «Джокера» послужил фильм «V значит Вендетта» 
2006 года. В этой антиутопии о недалёком будущем загадочный ради-
кал-анархист, одетый как Гай Фокс, в маске, изображающей постоян-
ную улыбку, подстрекает Британский народ на борьбу с деспотичным 
фашистским режимом. Гай Фокс был заговорщиком в провалившемся 
«Пороховом Заговоре» в 1605 году, событии, которое надолго запе-
чатлело себя в коллективной памяти британской поп-культуры. Заго-
вор был нацелен на то, чтобы взорвать короля Джеймса I и обе палаты 
парламента. Каждого 5-го ноября чучела Гая Фокса всё ещё горят по 
всей Англии. Похоже, что за последние годы образ этого цареубийцы 
был гиперболизирован и приобрёл черты положительного персонажа, 
короче говоря, люди перешли на сторону сына-отцеубийцы. Маска и 

логотип «V» приватизированы различными популистскими движени-
ями, и даже нашим Movimento Cinque Stelle («Движение Пять Звёзд»), 
которое на самом деле управляется шутом Беппе Грилло (раньше он 
работал комиком на телевидении).

3.

Так или иначе, все эти работы разворачивают нас к теме отцеубий-
ства, или убийства фигуры, обладающей властью. Отцеубийство – ве-
личайшая одержимость Фрейда. Почти каждым из нас владеет та или 
иная навязчивая идея; Фрейд был отцеубийцей. Таков возведённый в 
крайнюю степень смысл Эдипова комплекса.

Фрейд считал выдающимися три образца западной литературы: «Царь 
Эдип» Софокла, «Гамлет» Шекспира и «Братья Карамазовы» Достоев-
ского. Он выделял их, потому что в них глубоко исследуется убийство 
отца, более того, оно напрямую связано с соперничеством между от-
цом и сыном за обладание женщиной. Отцеубийство всегда проис-
ходит со стороны сына, и поэтому Фрейд всегда говорил об Эдипе, 
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а не об Эдипе-Электре, как, к примеру, неоднократно предлагалось. 
По существу, даже женщина «эдипальна», и это не устроило многих 
феминисток. Фрейд делает отцеубийство не только фундаментальной 
фантазией каждого субъекта, но также инаугурационным актом Куль-
туры, цивилизации, социальной жизни, сигнализирующим для него 
также о начале индивидуальной психики. Психика, бессознательное, 
являются для Фрейда плодом исторического события, и событие это – 
отцеубийство. Будучи не в состоянии продемонстрировать это, Фрейд 
был вынужден обращаться к реконструкциям мифического характе-
ра, которые сегодня не могут не заставить нас улыбнуться – слишком 
много воды утекло под мостом историографических методов.

В «Тотеме и табу» он представлял убийство отца первобытной ордой 
его сыновей, действующих сообща, с целью поровну разделить между 
собой женщин племени, которых прежде отец содержал только для 
себя. В «Человек Моисее и монотеистической религии», пророческом 
завещании Фрейда, он пытался убедить себя, что Моисей, который, по 
его мнению, был не евреем, а египтянином, был убит самими евреями, 
не желающими подчиняться жёстким правилам монотеизма, установ-
ленным Моисеем. В этом случае отцеубийство, или, можно сказать, 
цареубийство, было вызвано не соперничеством за женщину, а отка-
зом подчиниться монотеистической власти, что сегодня мы называем 
популизмом. Позади иудейской религии Фрейд видит иудейского Гая 
Фокса, смеющегося за плечом Моисея.

Было уже неоднократно сказано, что центральность отца, а также от-
цеубийства, более не применима к современному обществу, посколь-
ку раньше она отражала общество, всё ещё бывшее патриархальным, 
в то время как за последнее столетие от былой патриархальности мало 
что осталось. В действительности, как мы уже сказали, для Фрейда 
отец представлял центральную фигуру бессознательного первород-
ного греха, инициирующего преступление, к которому привязана 
вся наша история и которое по сути является отцеубийством. Таким 
образом, не признавая всерьез преимуществ патриархального обще-
ства, Фрейд подчёркивает его упадок и исчезновение. Одержимость 
отцеубийством в его теории эхом перекликается с ницшеанской те-
мой смерти Бога. Ницше полагал, что убийство людьми Бога было 
историческим событием, так же как убийство отца было историче-
ским событием для Фрейда. Разница состоит в том, что для Ницше 
убийство Бога – это современное событие, событие, отворяющее со-
временность, убийство же отца у Фрейда – это событие архаическое; 
это первобытный акт, который в тот же момент запускает социаль-
ную жизнь и личное бессознательное. По Фрейду, до этого события 
нет индивидуальной психики, есть лишь коллективная.
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Как впоследствии исчерпывающе отметит Жак Лакан, отец, которым 
занимается психоанализ, – это всегда мёртвый отец, даже если насто-
ящий отец жив и здравствует. Это не смерть нашего биологического 
отца, но смерть Отца, структурирующая символическую функцию от-
цовства. Иными словами, наш соперник больше не обладает фалли-
ческим свойством, он является не нашим родителем, но, скорее, кол-
лективным Другим, более точно названным в фильме Сорентино Они 
– система, «власть имущие». Получается так, будто человеческая пси-
хика себя обобществляет: как только индивидуальный отец умирает, 
символический Отец разрушает нас в каком-то смысле, кастрирует 
нас всех, как импотентов, как недееспособную «человеческую массу».

4.

Почему от Шекспира до Джокера никудышные, подчинённые, «лу-
зеры» часто принимают потешную форму шута или фигляра, как в 
«Риголетто» Верди или клоуна Каньо в опере Руджеро Леонкавалло 
«Паяцы»? Где возникает это противоречивое наслоение комизма и 
трагизма? Мы можем вспомнить, что в античных трагедиях персона-
жи низкого происхождения, «простолюдины», выступали по большей 
части смешными, комическими фигурами, в то время как трагические 
образы были у королей и королев. Клоун, фигляр – это образ сына, 
не дочери. Клоуны женского пола, мне верится, редки. Фрейд сказал 
бы, что клоуны – это кастрированные мальчики. Этот подчинённый 
смеётся, но смех его заморожен; он предполагает неподвижность ис-
кажённой гримасы. Низы, как мы знаем, хотят смеяться, беспрестан-
но смеяться на протяжении всего представления, и в результате они 
перестают быть смешными и вызывают презрение. Но клоун, этот 
безумный сын, дурак, фактически безумен, потому что у него нет 
отца. Если мне позволят некоторую невоздержанность с аллегория-
ми, зловещая толпа клоунов в «Джокере», – это месса безотцовщины. 
Странная теория Лакана о психозе как о результате форклюзии Име-
ни-Отца, мне кажется, проистекает именно из этой многовековой ме-
тафизической фигуры шута без отца и без родины, и поэтому безум-
ном, смеющимся над обстоятельствами, которые властвуют над ним. 
Вечный пасквиль слабака.

Сегодня мы постоянно говорим о популизме. В частности, о популиз-
ме правых, который, в противоположность глобализации и космо-
политизму, воспевает патриотический и просторечный нарциссизм 
Heimat, отчизны. Популистское брюзжание – это неистовство марги-
налов, направленное на влиятельную элиту, политиков и экспертов, 

финансистов и интеллектуалов, левых и Грету Тунберг! Можно ска-
зать, что функция отца сегодня обобществлена и приобретает форму 
навязчивой силы, манипулирующей нами. Поскольку солнце семей-
ного Эдипа закатилось, появляется политический Эдип.

По Фрейду, образ отца и его смерти, конечно, является мифической 
конструкцией. Но мифы симптоматичны; мифы – это некая разновид-
ность шёпота или способа высказывать полуправду, mi-dire, как ска-
зал бы Лакан. Правда заключается в том, что, с упадком патриархаль-
ной культуры, всё реже можно встретиться дома с отцом-тираном, но 
он обнаруживается в гиперболизированной проекции социального 
устройства. Эдипов отец отвалился от никудышного создания, кото-
рым фактически является каждый отец, – мои пациенты считают фи-
гурами сверх-я своих матерей значительно чаще, чем отцов. Отцом, 
которого необходимо убить, становится непостижимый Другой у 
власти, рассеянный калейдоскоп бесчисленных образов господ.

В этом году с огромным преимуществом голосов украинцы выбра-
ли президентом Украины Владимира Зеленского, актёра комического 
жанра, фактически клоуна, не имеющего какого-либо политическо-
го опыта. В своей стране он был широко известен как комедийный 
актер. Фильм «Джокер», созданный ещё до выборов, демонстриру-
ет, что Оскар Уайльд был прав, утверждая, что жизнь подражает ис-
кусству. Италия, кстати, также находится под управлением полити-
ческого движения, созданного актёром-комиком. И, наконец, разве 
премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, не выглядит, как 
клоун? В Украине, в Великобритании и Италии сыновья, являющиеся 
«лузерами», неадекватными и кастрированными, вознесли клоунов в 
противопоставление «Их» нахмуренной серьёзности. Пришло время 
свержения «Их», время власти шутов. Но сын-который-смеётся ри-
скует стать, в свою очередь, новым деспотом – деспотом, избранным 
самими сыновьями.

В некотором смысле, Феликс Гваттари и Жиль Делез были правы, ког-
да в «Анти-Эдипе» упрекали психоанализ в сужении функции, ко-
торую представляет Другой (гораздо более широкой на самом деле), 
перед которой индивидуальности чувствуют себя разрушенными, до 
функции отца семьи. Отец в эдиповом треугольнике не может быть 
чем-либо иным, кроме исторически специфического озарения о чём-
то более существенном и начальном, которое может принимать раз-
личные политические, культурные или семейные формы, и для чего 
мы стремимся найти имя. 
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Прежде всего стоит выразить восхищение Голливудом, где возможно 
создание такого фильма, как «Джокер» Тодда Филлипса, и публикой, 
которая превратила его в мега-блокбастер. Однако причина популяр-
ности этого фильма кроется в его метахудожественном измерении: он 
открывает тайное начало истории Бэтмена, начало, которое должно 
было оставаться невидимым для того, чтобы миф о Бэтмене функци-
онировал. Попробуем представить Джокера без этой отсылки к мифу 
о Бэтмене, просто как историю пострадавшего ребенка, который ис-
пользует маску клоуна, чтобы справиться со своими сложными об-
стоятельствами. Это просто не сработало бы, поскольку это было бы 
лишь очередной реалистической драмой. Напомним также, что Time 
Out описал «Джокера» как «поистине кошмарное зрелище позднего 
капитализма» и классифицировал его как «социальный хоррор». До 
недавнего времени это было бы чем-то невообразимым: комбинация 
двух, казалось бы, абсолютно разных жанров, реалистическое отобра-
жение социальной нищеты и фантастический хоррор, комбинация, 
которая, конечно, работает только тогда, когда социальная реальность 
приобретает характер произведения в жанре ужасов.

Три основные позиции наших СМИ по поводу фильма превосходно 
отражают трехчастное деление нашего политического пространства. 
Консерваторы беспокоятся о том, что фильм может спровоцировать 
зрителей на акты насилия. Политкорректные либералы нашли в нем 
расистские и другие клише (уже в первой сцене группа избивших 
Артура мальчишек, по-видимому, – черные), также как и сомнитель-
ное упоение слепым насилием. Левые хвалят его за то, что он верно 
передает обстоятельства роста насилия в наших обществах. Но дей-
ствительно ли «Джокер» подстрекает зрителей подражать действи-
ям Артура в реальной жизни? Категорически нет, по одной простой 
причине: Артур-Джокер не представлен в качестве фигуры иденти-
фикации. Фактически, весь фильм держится на допущении, что для 
нас, зрителей, невозможно идентифицироваться. Он остается чужим 
до самого конца.

Славой Жижек

Еще о «Джокере»: от аполитичного 
нигилизма к новым левым, 
или почему Трамп не Джокер1

1. Публикуется с разреше-
ния автора. – Прим. ред.

Перевод с английского Олелуш

Еще до выхода «Джокера» СМИ предупреждали публику о том, что он 
может спровоцировать насилие. Даже ФБР отдельно предупредило, 
что фильм может вызвать насилие со стороны «клоунистов» – под-
группы инцелов, зацикленных на клоунах вроде Пеннивайса из «Оно» 
и Джокера. (Никаких сообщений о вызванном фильмом насилии не 
было.) Когда фильм вышел, критики не знали, как его классифициро-
вать. Является ли «Джокер» просто развлекательным фильмом (как и 
вся серия Бэтмена), глубоким исследованием генезиса патологическо-
го насилия или упражнением в социальной критике? С радикально 
левой позиции Майкл Мур назвал «Джокера» «примером актуальной 
социальной критики и превосходной иллюстрацией последствий те-
кущих социальных проблем Америки». Исследование того, как Артур 
Флек стал Джокером, выявляет роль банкиров, коллапс системы здра-
воохранения, разделение между богатыми и бедными. То есть Мур 
прав, высмеивая тех, кто боялся выхода фильма: «Наша страна пре-
бывает в глубоком отчаянии, наша Конституция разодрана в клочья, 
неуправляемый маньяк из Квинса обладает доступом к кодам запу-
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ска ракет, но почему-то мы должны бояться этого фильма. … Боль-
шей опасностью для общества было бы НЕ смотреть этот фильм. … 
Этот фильм не о Трампе. Он об Америке, которая дала нам Трампа 
– Америке, которая не считает необходимым помогать изгоям, нуж-
дающимся». Следовательно, «страх и протесты по поводу “Джокера” 
это уловка. Это отвлекающий маневр для того, чтобы мы не видели 
реального насилия, разрывающего наших собратьев: 30 миллионов 
американцев, у которых нет медицинской страховки, – вот акт наси-
лия. Миллионы подвергшихся насилию женщин и детей, живущих в 
страхе, – вот акт насилия». 

Однако «Джокер» не только показывает такую Америку, но и ставит 
«неудобный вопрос»: «Что, если обездоленные однажды решат дать 
отпор? И я не имею в виду, что они это сделают посредством системы 
регистрации голосов избирателей. Люди беспокоятся, что этот фильм 
может быть для них слишком жестоким. Серьезно? Учитывая все, что 
с нами происходит в реальной жизни?». Короче говоря, фильм пыта-
ется осмыслить, «почему невинные люди превращаются в Джокеров, 
когда уже не могут держать себя в руках»: вместо того, чтобы быть 
спровоцированным к насилию, зритель «поблагодарит этот фильм за 
то, что он подключает его к новому желанию: не бежать к ближай-
шему выходу, чтобы спасти свою задницу, а остаться и бороться, и 
сосредоточиться на ненасильственной власти, которая находится в 
наших руках каждый день».

Но действительно ли это так работает? «Новое желание», упоми-
наемое Муром, это не желание Джокера: чтобы это понять, следует 
ввести психоаналитическое различие между влечением и желанием. 
Влечение является навязчиво повторяющимся; в нем мы пойманы в 
петлю вращения, снова и снова, вокруг одной и той же точки, тогда 
как желание совершает разрез, открывая новое измерение. Джокер 
остается существом влечения: к концу фильма он бессилен, и его вы-
плески ярости – лишь бессильные вспышки бешенства, отыгрывание 
его общего бессилия. Для того, чтобы возникло описанное Муром же-
лание, необходим еще один шаг. Если мы хотим перейти от вспышек 
Джокера к превращению в того, кто способен «остаться и бороться, 
и сосредоточиться на ненасильственной власти, которая находится в 
наших руках каждый день», нужна дополнительная смена субъектив-
ной позиции. Когда вы осознаете эту власть, вы можете отказаться от 
грубого физического насилия. Парадокс здесь в том, что по-настоя-
щему сильными, то есть представляющими угрозу для существующей 
системы, вы становитесь только тогда, когда отказываетесь от физи-
ческого насилия.

Это не значит, что поступок Джокера – это тупик, которого следует 
избегать. Скорее, это своего рода «момент Малевича», сведение к ну-
левой точке минимальной структуры протеста. Знаменитый черный 
квадрат на белой поверхности Малевича – это не какая-то самораз-
рушительная бездна, которой нам следует остерегаться, дабы не быть 
ею поглощенными, а точка, через которую мы должны пройти, чтобы 
обрести новое начало. Это момент влечения смерти, который откры-
вает пространство для сублимации. И точно так же, как в своих мини-
малистичных произведениях вроде «Черного квадрата» Малевич сво-
дил живопись к ее наименьшему противопоставлению рамы и фона, 
Джокер сводит протест к его минимальной бессодержательной само-
разрушительной форме. Необходим дополнительный поворот, чтобы 
перейти от влечения к желанию, оставить позади нигилистическую 
точку саморазрушения, заставить эту нулевую точку функциониро-
вать в качестве нового начала. Однако урок «Джокера» заключается 
в том, что через эту точку нужно пройти, чтобы избавиться от иллю-
зий, принадлежащих существующему порядку.



тАКТ КЛОУНа / ЕЩЕ О «ДЖОКЕРЕ»: ОТ АПОЛИТИЧНОГО НИГИЛИЗМА К НОВЫМ ЛЕВЫМ, ИЛИ ПОЧЕМУ ТРАМП НЕ ДЖОКЕР     7372

Помимо прочего, наше погружение в темный мир «Джокера» избав-
ляет нас от политически корректных иллюзий и упрощений. В этом 
мире нельзя воспринимать всерьез идею о том, что обоюдное согласие 
на вступление в сексуальные отношения делает их… действительно 
добровольными: «Дискурс согласия сам по себе является огромной 
фикцией. Это наивная попытка наложить опрятный и доходчивый 
эгалитарный язык социальной справедливости на темную, неудоб-
ную, неумолимо безжалостную, травматичную сферу сексуальности. 
Люди не знают, чего они хотят, их тревожит что-то, чего они жела-
ют, они желают то, что они ненавидят, они ненавидят своих отцов, но 
хотят трахнуть своих отцов, они ненавидят своих матерей, но хотят 
трахнуть своих матерей, и так далее, до бесконечности». Легко можно 
представить себе Джокера, отвечающего диким смехом на заявление: 
«Это было по обоюдному согласию, так что все о’кей» – именно так 
его мать разрушила его жизнь… И точно так же, как Джокер (образ-
цовая жертва насилия) не принял бы согласие в качестве оправдания, 
он отверг бы и идею о том, что изнасилованием является ложь о себе 
с целью затащить кого-то в постель:

«Конечно, откровенное мошенничество – это плохо, плохо, когда 
люди лгут друг другу, и друг друга эксплуатируют. Но разве все мы 
не лжем сами себе, другим, не притворяемся теми, кем не являем-
ся, выдавая себя за “настоящих мужчин”, когда на самом деле мы 
лишь жалкие черви, разве мы не лжем о том, что не фантазируем о 
сексе с кем-то более горячим, чем наши партнеры, и так далее? Это 
было бы исключением, если бы мы хоть раз сказали “правду” вме-
сто бесконечного водоворота фрагментированных и неполных ис-
тин, которые мы говорим себе, просто чтобы выбираться каждый 
день из постели, чтобы иметь возможность понимать друг друга»2.

Короче говоря, секс – это образцовая область лжи… Эта нулевая точ-
ка – сегодняшняя версия того, что когда-то называлось пролетар-
ской позицией, опыт тех, кому нечего терять, или, цитируя Артура из 
фильма: «Мне больше нечего терять. Больше ничто не может причи-
нить мне боль. Моя жизнь – всего лишь комедия». Именно здесь до-
ходит до своего предела идея о том, что Трамп – это своего рода Джо-
кер у власти: Трамп определенно не прошел через эту нулевую точку. 
Он может быть по-своему непристойным клоуном, но это не фигура 
Джокера: для Джокера сравнение его с Трампом было бы оскорблени-
ем. В фильме Уэйн-отец является «джокером» в том простом смысле, 
что он – действующее лицо, показывающее непристойность власти.

2. Из беседы автора с Май-
ком Крамплером.

Теперь нам понятно, в чем состоит нелепая ошибка М. Л. Кларка, когда 
он читает мою собственную философию как версию нигилистической 
позиции Джокера: «Жижек с его гегелевской-философией-встречаю-
щейся-с-шаткой-поп-наукой постоянно твердит, что единственная 
объективная реальность — это не Ничто, из которого возникло Нечто, 
а, скорее, напряжение между обосновывающей существование ерун-
дой и моральной порочностью каждой нашей неизменной попытки 
придать ей смысл». Короче говоря, для меня основным онтологиче-
ским фактом является напряжение между предельно бессмысленной 
пустотой/трещиной и нашими (человеческими) попытками придать 
некий универсальный смысл этой бесформенной трещине. В такой 
позиции нет ничего особенного: она просто воспроизводит опре-
деленный экзистенциальный гуманизм, рассматривающий людей в 
качестве существ, героически стремящихся придать какой-то смысл 
хаосу мира, в который мы заброшены. Однако, согласно Кларку, я де-
лаю еще один шаг в направлении Джокера: поскольку все попытки 
придать смысл изначально хаотичной Пустоте затемняют саму эту 
пустоту и, следовательно, являются лицемерными, то есть поскольку 
они убегают от фундаментальной бессмысленности существования, 
такие поступки являются морально порочными – или, чтобы довести 
эту мысль до предела, сама моральность (попытки придать реально-
сти универсальный смысл) является формой моральной порочности. 
Следовательно, единственной последовательной моральной позици-
ей будет полный нигилизм, радостное одобрение насильственного 
разрушения любой попытки ввести моральный порядок в нашу ха-
отичную жизнь, отказ от любого универсального гуманистического 
проекта, который позволил бы нам преодолеть наши разногласия:

«…как бы ни хотелось нам настаивать на том, что наша общая че-
ловечность сильнее наших преходящих разногласий и неизбыв-
ных индивидуальных различий, … джокеров и жижеков никогда 
не удается полностью в этом убедить. Их идеологические рамки 
требуют от них продолжать указывать на сохраняющиеся соци-
альные напряжения: на хаос, который всегда будет оставаться ча-
стью нашего коллективного стремления к лучшему синтезу соци-
ального целого»3.

Я, конечно, считаю, что эта позиция радикального нигилизма не толь-
ко полностью идет вразрез с моей очевидной политической активно-
стью, но она к тому же противоречит сама себе: ей необходим фаль-
шиво-моральный оппонент для того, чтобы утверждаться в своем 
нигилистическом разрушении и разоблачении его лицемерия. В этом 

3.  https://www.patheos.
com/blogs/anotherwhiteat
heistincolombia/2019/10/
tribelessness-secular-zizek-
joker.

https://www.patheos.com/blogs/anotherwhiteatheistincolombia/2019/10/tribelessness-secular-zizek-joke
https://www.patheos.com/blogs/anotherwhiteatheistincolombia/2019/10/tribelessness-secular-zizek-joke
https://www.patheos.com/blogs/anotherwhiteatheistincolombia/2019/10/tribelessness-secular-zizek-joke
https://www.patheos.com/blogs/anotherwhiteatheistincolombia/2019/10/tribelessness-secular-zizek-joke
https://www.patheos.com/blogs/anotherwhiteatheistincolombia/2019/10/tribelessness-secular-zizek-joke


тАКТ КЛОУНа / ЕЩЕ О «ДЖОКЕРЕ»: ОТ АПОЛИТИЧНОГО НИГИЛИЗМА К НОВЫМ ЛЕВЫМ, ИЛИ ПОЧЕМУ ТРАМП НЕ ДЖОКЕР     7574

заключается предел всех отчаянных попыток превратить трагедию в 
триумфальную комедию, попыток, практикуемых инцелами, клоуни-
стами и самим Джокером, который, перед тем как застрелить Мюр-
рея, ведущего телешоу, говорит ему: «Ты видел, каково там, снаружи, 
Мюррей? Ты вообще когда-нибудь покидал студию? Все просто орут 
и вопят друг на друга. Не осталось ни одного культурного человека! 
Никто не думает о том, каково другому. Думаешь, люди вроде Тома-
са Уэйна когда-нибудь задумывались о том, каково это, быть кем-то 
вроде меня? Быть кем-то, кроме них самих? Нет. Они думают, что мы 
просто сядем и вытерпим это, как хорошие маленькие мальчики. Что 
мы не станем оборотнями и не будем безумствовать!» Утверждение 
радости разрушения паразитирует на этом недовольстве. Джокер не 
заходит «слишком далеко» в разрушении существующего порядка; он 
застревает в том, что Гегель называл «абстрактной негативностью», 
оставаясь неспособным предложить конкретное отрицание.

Поскольку имя, данное этой негативности Фрейдом, – это влечение 
смерти, нам следует постараться не характеризовать саморазруши-
тельную защиту Трампа от попыток отстранить его как проявление 
влечения смерти4. Да, отвергая обвинения, Трамп вместе с тем под-
тверждает сами преступления, в которых его обвиняют (и даже хвас-
тается ими), и нарушает закон в процессе своей защиты. Но разве не 
вводит он просто тем самым парадокс (действительно, более открыто, 
чем обычно), конститутивный для власти закона и заключающийся в 
том, что само то учреждение, которое регулирует применение закона, 
само должно быть освобождено от его господства?

Так что да, Трамп непристоен в своих действиях, но тем самым он 
лишь выявляет непристойность, являющуюся изнанкой самого зако-
на; «негативность» его поступков полностью подчинена его амбици-
ям и благополучию (в его понимании). Он далек от саморазрушения 
существующего порядка, разыгрываемого Джокером. В бахвальстве 
Трампа по поводу нарушения им законов нет ничего суицидально-
го. Это лишь часть его сообщения о том, что он крутой президент, 
окруженный коррумпированной элитой и способствующий росту 
популярности США за рубежом, и о том, что его преступления не-
обходимы и что только правонарушитель может сокрушить власть 
вашингтонского болота. Прочтение этой хорошо спланированной и 
весьма рациональной стратегии в терминах влечения смерти – это 
еще один пример того, как левые либералы, чья миссия действитель-
но суицидальна, производят впечатление, что они занимаются бюро-
кратически-юридическими придирками, в то время как Президент 
действительно делает хорошее дело для своей страны.

4. См.: https://www.lrb.
co.uk/v41/n20/judith-
butler/genius-or-suicide.

В «Темном рыцаре» Кристофера Нолана Джокер – это единственная 
фигура истины. Цель террористических атак на Готэм-Сити стано-
вится очевидной: они прекратятся, как только Бэтмен снимет маску и 
покажет свое истинное лицо. Что же представляет собой Джокер, же-
лающий обнаружить истину, скрывающуюся под маской, и убежден-
ный в том, что это разоблачение разрушит социальный порядок? Он 
не человек без маски, напротив, он человек, полностью идентифици-
рующийся со своей маской, человек, который и ЕСТЬ маска. Под его 
маской нет ничего, никакого «обычного парня». Вот почему у Джокера 
нет ни предыстории, ни четкой мотивации: он рассказывает разным 
людям разные истории о своих шрамах, глумясь над идеей о том, что 
у него должна быть какая-то глубоко укоренившаяся травма, которая 
им движет. Может показаться, что «Джокер» как раз стремится дать 
нам своего рода социо-психологический генезис Джокера, показать 
травматические события, которые сделали его тем, кто он есть5. Про-
блема в том, что тысячи мальчиков, которые выросли в разрушенных 
семьях и подвергались издевательствам со стороны своих сверстни-
ков, постигла та же участь, но только один «синтезировал» эти обсто-

5. До того, как я посмо-
трел фильм, зная только 
реакции критики на него, 
я думал, что он дает со-
циальный генезис фигуры 
Джокера; но теперь, когда 
я его посмотрел, я должен 
признать, в духе коммуни-
стической самокритики, 
что ошибался: переход от 
пассивной жертвенности 
к новой форме субъектив-
ности является важней-
шим моментом фильма.

https://www.lrb.co.uk/v41/n20/judith-butler/genius-or-suicide.
https://www.lrb.co.uk/v41/n20/judith-butler/genius-or-suicide.
https://www.lrb.co.uk/v41/n20/judith-butler/genius-or-suicide.
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ятельства в уникальную фигуру Джокера. Другими словами, Джокер 
– это результат множества патогенных обстоятельств, но эти обстоя-
тельства могут быть описаны как причины этой уникальной фигуры 
только ретроактивно, когда Джокер уже здесь. В одном из ранних ро-
манов о Ганнибале Лектере отвергается утверждение о том, что мон-
струозность Лектера является результатом плачевных обстоятельств: 
«С ним ничего не случилось. Это он случился».

Однако можно (и следует) рассматривать «Джокера» и в противопо-
ложном смысле и утверждать, что поступок, учреждающий главно-
го персонажа как Джокера, это автономный поступок, посредством 
которого он превосходит объективные обстоятельства своей ситуа-
ции. Он идентифицируется со своей судьбой, но эта идентификация 
является свободным поступком: в нем он позиционирует себя как 
уникальную фигуру субъективности…6 Можно точно локализовать 
момент этого обращения: это тот момент фильма, когда герой гово-
рит: «Знаешь, что действительно заставляет меня смеяться? Я думал, 
что моя жизнь – это трагедия. Но теперь я понимаю, что это ебаная 
комедия». Может, это поступок не делает Джокера моральным, но он 
определенно делает его этичным. Следует обратить внимание на тот 
момент, когда Артур произносит эти слова: стоя возле кровати своей 
матери, он берет ее подушку и душит мать, пока она не умирает. Кто же 
тогда его мать? Вот как Артур описывает ее присутствие: «Она всегда 
говорит мне улыбаться и делать счастливое лицо. Она говорит, я здесь 
для того, чтобы распространять радость и смех». Не материнское ли 
это сверх-я в чистейшем виде? Неудивительно, что она называет его 
Хэппи, а не Артур. Он избавляется от влияния матери (убивая ее) по-
средством полной идентификации с ее повелением смеяться.

Мораль регулирует то, как мы относимся к другим в том, что каса-
ется нашего общего Блага, в то время как этика относится к нашей 
верности Причине, определяющей наше желание, верности, выходя-
щей за пределы принципа удовольствия. Мораль в своем основном 
значении не противоположна социальным установлениям; она имеет 
дело с тем, что в Древней Греции называли ἐυμονία, гармоничное бла-
гополучие сообщества. Стоит вспомнить то, как в начале «Антигоны» 
хор реагирует на известие о том, что кто-то (пока еще не известно, 
кто) нарушил запрет Креонта и совершил погребальные ритуалы над 
телом Полиника. Это Антигону молчаливо осуждают как «изгоя без 
города», который совершает чрезмерные, демонические действия, на-
рушающие эвмонию полиса, что полностью подтверждают последние 
строки пьесы: «Мудрость – высшее благо для нас, / И гневить боже-

6. Клоунисты тоже не про-
сто определяются своими 
обстоятельствами: даже 
в большей степени, чем 
инцелы в целом, они со-
вершают символический 
жест превращения своих 
страданий в форму на-
слаждения – они очевидно 
наслаждаются своим тя-
желым положением, гордо 
выставляют его напоказ 
и, следовательно, несут за 
него ответственность, не 
будучи просто жертвами 
неудачных обстоятельств.

7. Перевод 
С. Шервинского и 
Н. Познякова.

ство не дозволено. / Гордецов горделивая речь / Отомщает им гроз-
ным ударом, / Их самих поразив, / И под старость их мудрости учит»7.
С точки зрения эвмонии Антигона определенно является демониче-
ской/жуткой. Ее вызывающий поступок выражает позицию безмер-
ной, избыточной настойчивости, которая нарушает «прекрасный по-
рядок» полиса; ее безусловная этика нарушает гармонию полиса и как 
таковая находится «за пределами человеческих границ». Ирония за-
ключается в том, что хотя Антигона представляется хранительницей 
извечных законов, поддерживающих человеческий порядок, поступа-
ет она как эксцентричное и безжалостное чудовище. В ней определен-
но есть что-то холодное и чудовищное, что передается посредством 
контраста между ней и ее теплой и человечной сестрой Исменой. И в 
том же самом смысле Джокер этичен, но не морален.

Стоит также обратить внимание на фамилию Артура: Флек, что в пере-
воде с немецкого означает пятно. Артур – это нарушающее гармонию 
пятно на социальной системе, что-то, не имеющее в ней правильного 
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места. Однако пятном его делает не только его жалкое маргинальное 
существование, а в первую очередь особенность его субъективно-
сти, его подверженность компульсивным и неконтролируемым при-
ступам смеха. Статус этого смеха парадоксален: он, совершенно бук-
вально, экстимен (пользуясь неологизмом Лакана), он и интимный, и 
внешний. Артур настаивает на том, что он составляет самую суть его 
субъективности: «Помнишь, ты мне говорила, что мой смех – это бо-
лезнь, что со мной что-то не так? Это не так. Это и есть настоящий я». 
Но именно будучи таковым, смех является внешним по отношению 
к нему, к его личности, переживается им как автономный частичный 
объект, который он не может контролировать и с которым в итоге 
полностью идентифицируется – наглядный пример того, что Лакан 
называл «идентификацией с симптомом» (или, скорее, «синтомом»: 
не носителем смысла, закодированного сообщения из бессознатель-
ного, а шифром наслаждения, элементарной формулой наслаждения 
субъекта). Парадокс здесь заключается в том, что в стандартном Эди-
повом сценарии именно Имя-Отца позволяет индивиду вырваться из 
тисков материнского желания; в случае Джокера отцовская функция 
нигде не видна, так что субъект может превзойти мать только за счет 
чрезмерной идентификации с повелением ее сверх-я.

Фильм дает нам не только социо-психологический генезис Джокера, 
в нем также содержится осуждение такого общества, в котором про-
тест может принять только форму нового племени, возглавляемого 
Джокером. В движении Джокера присутствует субъективный посту-
пок, но из него не возникает никакой новой политической субъектив-
ности: в конце фильма Джокер становится вождем нового племени, 
но без политической программы, это просто взрыв негативности. В 
своем диалоге с Мюрреем Артур дважды утверждает, что его посту-
пок не является политическим. Мюррей задает ему вопрос о его кло-
унском гриме: «А что с лицом? Я имею в виду, вы участвуете в про-
тестном движении?». Артур отвечает: «Нет, я не верю ни во что такое. 
Я вообще ни во что не верю. Я просто подумал, что это подойдет для 
моего выступления». И еще раз, позже: «Я не занимаюсь политикой. Я 
просто пытаюсь заставить людей смеяться».

А значит, А.О.Скотт из New York Times упускает суть, не воспринимая 
«Джокера» всерьез, читая его как «историю ни о чем»: «Образ и звук 
… подразумевают вес и глубину, но фильм невесом и поверхностен». 
В финальной позиции Джокера фактически нет «веса и глубины». Его 
бунт «невесом и поверхностен», и это точка полной безысходности 
фильма. В мире этого фильма нет воинствующих левых; это просто 

плоский мир глобализованного насилия и коррупции. Благотвори-
тельные мероприятия показаны такими, каковы они есть: если бы 
мать Тереза была персонажем этого фильма, она бы наверняка при-
няла участие в благотворительной акции, организованной Уэйном, 
гуманитарной забаве привилегированных богачей. Однако сложно 
представить более тупую критику «Джокера», чем упрек в том, что он 
не дает позитивной альтернативы бунта Джокера. Просто представим 
фильм, снятый в таком ключе: поучительную историю о том, как бед-
ные, безработные, лишенные медицинской страховки, жертвы улич-
ных банд и жестокости полицейских и т.д. организуют ненасильствен-
ные протесты и забастовки для мобилизации общественного мнения. 
Это была бы новая, не расовая, версия Мартина Лютера Кинга… и 
чудовищно скучный фильм, лишенный безумных выходок Джокера, 
которые и делают фильм столь привлекательным для зрителей.

Здесь мы касаемся сути дела: поскольку левым кажется очевидным, 
что такие ненасильственные протесты и забастовки представляют 
собой единственный способ действия, то есть эффективного оказа-
ния воздействия на тех, кто у власти, мы имеем дело с элементарным 
разрывом между политической логикой и действенностью нарратива 
(грубо говоря, выплески жестокости, как у Джокера, – это политиче-
ский тупик, но они делают историю интересной). Или же существует 
также имманентная политическая необходимость самодеструктив-
ной позиции, воплощенной в фигуре Джокера? Мое предположение 
заключается в том, что нужно пройти через саморазрушительный ну-
левой уровень, представленный Джокером. Не в действительности, 
нет; но нужно переживать его как угрозу, как возможность. Только 
так мы можем вырваться из координат существующей системы и на-
метить что-то действительно новое. Позиция Джокера – это тупик, 
полный тупик, избыточный и непродуктивный, но парадокс в том, 
что мы должны пройти через нее, чтобы осознать ее избыточный ха-
рактер. Нет прямого пути от существующих невзгод к их конструк-
тивному преодолению.

В своей интерпретации падения коммунизма в Восточной Европе 
Хабермас оказался крайне левым фукуямистом, молчаливо призна-
ющим то, что существующий либерально-демократический порядок 
– лучший из возможных и что хотя мы должны стремиться к тому, 
чтобы сделать его более справедливым и т.д., нам не следует подвер-
гать сомнению его базовые принципы. Вот почему он одобрял имен-
но то, что многие левые рассматривали как существенный недоста-
ток антикоммунистических протестов в Восточной Европе: то, что 
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эти протесты не были мотивированы каким-либо новым видением 
посткоммунистического будущего. По его выражению, Централь-
но- и Восточно-Европейские революции были лишь тем, что он на-
звал «корректирующими» или «наверстывающими» революциями: 
их цель заключалась в том, чтобы дать этим обществам возможность 
получить то, чем уже обладала Западная Европа, то есть присоеди-
ниться к обычному состоянию Западной Европы. Однако, хотя может 
показаться, что протесты в Гонконге вписываются в эту картину, про-
должающиеся в разных частях мира волны протеста подвергают со-
мнению саму эту картину – и именно поэтому их сопровождают пер-

сонажи вроде «джокеров». Когда движение ставит под вопрос основы 
существующего порядка, его базовую нормативную организацию, 
мирные протесты без вспышек насилия практически невозможны. 

И, в заключение обращаясь к фильму, элегантность «Джокера» заклю-
чается в том, что важнейший переход от саморазрушительного вле-
чения к «новому желанию» (Мур) освободительного политического 
проекта отсутствует в сюжетной линии фильма: нам, зрителям, пред-
лагают заполнить это отсутствие.
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Жан-Жак Руссо, «Эмиль, или О воспитании»:

«Хотите каждого вернуть к своим первейшим обязанностям – 
начинайте с матерей: вы будете изумлены переменами, кото-
рые произведете. Все вытекает постепенно из этой основной 
распущенности [С тех пор как матери, пренебрегая своею пер-
вою обязанностью, не захотели больше кормить детей своих]. 
Каждый думает лишь о себе… Но пусть только матери собла-
говолят кормить детей своих, нравы преобразуются сами со-
бою, природные чувства проснутся во всех сердцах, государ-
ство снова станет заселяться; этот первый шаг – этот шаг один 
вновь все соединит»2. 

Мэри Уолстонкрафт, «Мысли об образовании дочерей, с раз-
мышлениями о женском поведении и более важных обязанно-
стях»:

«Я полагаю обязанностью каждого разумного существа уход 
за своим отпрыском…Мать (при отсутствии крайне весомых 
причин, не позволяющих ей этого сделать) обязана вскормить 
своих детей. Для них ее молоко является надлежащей пищей, и 
некоторое время весьма полезной»3.

Пусть эти два – вероятно, наиболее выдающихся – примера послужат 
свидетельством широко распространенного явления XVIII века – мы 
бы даже сказали, опознавательного знака мысли эпохи Просвеще-
ния: речь идет о защите грудного вскармливания. На данный момент 
этот феномен является предметом большого количества спекуляций 
со стороны исторически подкованных литературных теоретиков, на-
деющихся установить его связь с политическими, философскими и 
литературными темами своего времени. В то время как я точно так 
же обращусь к рассмотрению этих связей, я не буду предпринимать 
попытку объяснить внешние причины либо значение феномена. Это 
игнорировало бы наиболее важный его аспект: ауру тревоги, которая 

Джоан Копжек

Вампиры, кормление грудью и тревога1

2. Перевод приведен по 
изданию [электронный 
источник] https://vk.com/
doc349826586_490085439 – 
Прим. пер.

3. Mary Wollstonecraft. 
Thoughts on the Education 
of Daughters with Reflections 
on Female Conduct in the 
more important Duties of 
Life. Clifton, New Jersey: 
Augustus M. Kelley Publ., 
1972. P. 3. – Прим. пер.

Перевод с английского Яны Михалиной
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его окружает. Именно этот аспект позволяет нам увидеть историче-
скую случайность и близкое соответствие между защитой грудного 
вскармливания и литературным направлением, возникшем в XVIII 
веке. Я, разумеется, говорю о вампирской литературе во всех ее готи-
ческих проявлениях. Мной будет доказано, что политическая защита 
кормления грудью не может быть адекватно воспринята, пока не бу-
дет рассмотрена в качестве того, чем она является: точного эквива-
лента историй о вампирах.

Но сперва необходимо сказать пару слов о тревоге. Если ее причина 
не может быть определена, то только потому, что это наиболее при-
митивный из феноменов. Тревоге ничего не предшествует. Напротив, 
можно сказать, что то, что ничему не предшествует и не из чего не 
проистекает, и пробуждает тревогу. Тревога регистрирует нестыков-
ку, разрыв причинно-следственных связей. Именно трудность помыс-

Генри Фюссли. Ночной кошмар. 1781

1. Перевод 
публикуется с любезного 
разрешения авторки.

https://vk.com/doc349826586_490085439
https://vk.com/doc349826586_490085439
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лить это первоочередное значение тревоги делает «Торможение, сим-
птом и тревогу» запутанным текстом: Фрейд переключается со своей 
«первой теории» (в которой вытеснение стоит у истоков тревоги) на 
«вторую теорию» (в которой тревога стоит у истоков вытеснения) и 
наоборот – и так несколько раз – параллельно споря с Отто Ранком, 
может ли рождение быть причиной тревоги. Фрейд считает, что нет, 
при этом принимая некоторые из аргументов соперника.

И все же определение в тексте Фрейда четко считывается: тревога – 
сигнал об опасности. И сигнал экстраординарный, работающий без 
всяких означающих. Так как означающее может быть подвергнуто от-
рицанию, сообщение, которое оно несет, может быть поставлено под 
сомнение. Невзирая на бытовое употребление слова, тревога связана 
скорее с уверенностью, нежели с сомнением. Это также способ ска-
зать, что сигнализируемое тревогой реально. Как мы только что заме-
тили, Фрейд – так же, как и Кант, который особое значение придавал 
чувству уважения как признаку нравственного закона и чувству стра-
ха как признаку возвышенного – выделяет тревогу из всех остальных 
аффектов, ощущений, чувств, вызываемых действием объектов на 
субъекта4. Если и можно рассматривать тревогу как предчувствие, то 
только в этимологическом смысле слова; она появляется до любого 
предчувствия в «нормальном», «патологическом» смысле5.

Тревога – опять-таки, подобно чувству уважения и чувству ужаса, – 
не обусловливается не только объектом, но и его потерей/нехваткой 
(именно поэтому тревога отличается от разочарования или, напри-
мер, от горя). Вместо объекта или его нехватки тревога сигнализирует 
о нехватке нехватки, провале символической реальности, в которой 
существуют и циркулируют все отчуждаемые объекты, объекты, ко-
торые можно отдать или отобрать, потерять и обрести вновь. Несколь-
ко перверсивным образом, но, тем не менее, Лакан ссылается на эту 
встречу с «нехваткой нехватки» как на встречу с объектом – объек-
том a. Этот объект уникален, не обладая ни сущностью, ни сетью оз-
начающих. О нем нельзя что-либо сказать, его невозможно обменять. 
Короче говоря, он не обладает объектностью. Опасность, о которой 
сигнализирует тревога – близость объекта а, объекта неотчуждаемо-
го, подобно тому, как Дракула и все остальные вампиры готической 
литературы и литературы эпохи романтизма не могут отбросить тень 
или отразиться в зеркале, – и в то же время несубстанциального, спо-
собного исчезнуть в облаке дыма, подобно Носферату Мурнау. 

4. Как отмечает Фрейд в 
«Жутком», «…мы вправе 
надеяться, что существует 
своеобразное ядро, оправ-
дывающее употребление 
особого слова-понятия….» 
(Фрейд З. Жуткое // Фрейд 
3. Художник и фантази-
рование. М.: Республика, 
1995. С. 265). Лакан дает 
концептуально исчерпы-
вающий ответ на пред-
мет своебразия чувства 
тревоги.

5. Эта игра слов упомина-
ется Лаканом в семинаре, 
посвященном тревоге 
(1962-63).

Итак, если тревога не обманывает, если мы не можем быть введены 
в заблуждение ее сообщением, то будет резонно предположить, что 
любое толкование тревоги избыточно и нецелесообразно. Но если 
интерпретация не является надлежащим ответом, тогда что им явля-
ется? Лучшим образом ответить на этот вопрос можно, еще раз об-
ратившись к неоднократно проанализированному сновидению о тре-
воге – сновидению об инъекции Ирме. Комментарий Лакана к этому 
сновидению призван продемонстрировать, как мы должны – и как 
мы не должны – действовать перед лицом тревоги6. Лакан делит сно-
видение на две части, каждая из которых имеет свою кульминацию. 
В первой части Фрейд предстает человеком, свободным от любого 
«Эдипова комплекса»; его исследование обусловлено исключительно 
его желанием знать любой ценой7. Движимый этим желанием, он пре-
следует гостью приема, Ирму, и, несмотря на сопротивление с ее сто-
роны, с любопытством всматривается в ее глотку, только лишь чтобы 
сделать свое поистине ужасное открытие. Он оказывается свидетелем 
«происхождения мира», эквивалента женских гениталий. Ясно, что 
жутким появлением того, что должно было остаться скрытым, яв-
ляется тошнотворное, отравляющее зрелище. Но все-таки, что это? 
«Большое белое пятно… уродливые образования… серовато-белые 
струпья». Ничего конкретного. Это и есть кульминация первой части 
сновидения, наполненная тревогой встреча с объектом а.

После этой встречи сон резко переключается в другой режим. Сон 
фантазматически населяется врачами – друзьями Фрейда: доктором 
М., Отто, Леопольдом; иными словами, пространство «эдипализиру-
ется». Под этим я в первую очередь подразумеваю то, что вторая часть 
сновидения определяется отворачиванием от объекта а, разразив-
шегося в предыдущей части. Во второй части Фрейд более не хочет 
знать; его основное желание – не знать из реального ничего того, что 
вызвало в нем столько тревоги. Эта внезапность перехода указыва-
ет на ускользание Фрейда из реального – от Ирмы, ее белых струпьев, 
бессознательного – в символическое сообщество его коллег-врачей.

Таким образом, согласно этому сновидению надлежащим ответом 
тревоге является побег. Но не будет ли верхом абсурда утверждать, 
что основатель психоанализа игнорирует изучение бессознательно-
го, полностью основывая (вспомним, с какой гордостью Фрейд пред-
ставлял себе будущее чествование его сна как краеугольного камня 
психоаналитической теории) толкование сновидения на отходе от 
бессознательного? На желании ничего не знать? Прежде, чем развеять 
это подозрение, необходимы некоторые дальнейшие разъяснения по 

6. Лакан анализирует это 
сновидение в Семинаре 
«”Я” в теории Фрейда и в 
технике психоанализа». 
Анализ Эрика Эриксона 
можно найти в The Dream 
Specimen of Psychoanalysis, 
Journal of the American 
Psychoanalytic Association, 
vol. 2 (1954). Pp. 5-56.

7. В своем семинаре о 
тревоге (3 июля 1963 года) 
Лакан заявляет, что у 
Эдипа не было Эдипова 
комплекса; его грех был 
тем, что он хотел знать. 
(Лакан Ж. Тревога. С. 413.)
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поводу последующего эдипального пространства. Наполненное от-
цовскими фигурами пространство пропитано запахом запрета, пра-
вил, норм и предписаний, – и все же оно облегчает сдавленное, уду-
шающее пространство, которое zusammenschnüren, стягивает, причем 
как Фрейда, так и Ирму. В чем же это облегчение заключается, и чем 
оно обеспечено? Говоря простым языком, оно состоит в учреждении 
символического в качестве защиты от реального; символическое экра-
нирует нас от ужасающего реального. Кульминация второй части – 
триумфальное объявление слова триметиламин, указывающее на то, 
что само слово, или само символическое, и есть наше спасение.

Однако для того, чтобы символическое изгнало реальное и тем самым 
учредило себя, необходимо суждение о существовании, т. е. необхо-
димо сказать, что реальное отсутствует, провозгласить его невозмож-
ность. Иными словами, символическое должно включать в себя от-
рицание того, чем оно не является. Данное требование не обходится 
без парадоксальных последствий, что в конечном счете означает, что 
символическое состоит не только из самого себя, ввиду того, что оно 
содержит и прибавочный элемент отрицания. Согласно этой логике, 
которую мы найдем в эссе «Отрицание» (1925) Фрейда, невозможное 
также должно быть запрещено.

Должно быть очевидно, что отрицание реального символическим 
представляет собой отдельную проблему. Реальное, подлежащее от-
рицанию, не может быть представлено означающим, так как реальное 
по определению не обладает адекватным ему означающим. Но тогда 
каким образом отрицание может состояться в пределах символиче-
ского, как это требуется? Ответ таков: через повторение, через неод-
нократные попытки – и провал – означающего провозгласить себя. 
Означающее, отличаясь от самого себя, радикально неспособное себя 
обозначить, вновь и вновь наворачивает круги вокруг реального, ко-
торого ему не хватает. Именно таким образом – в кружении вокруг 
реального – его несуществование или его отрицание обозначено в пре-
делах символического.

Это также объясняет тезис Лакана о том, что сомнение является защи-
той от реального. Сомнение, возникающее из несовпадения с самим 
собой, неспособное поручиться за себя, регистрирует невозможность 
реального, а значит, защищает нас от его вторжения в символический 
регистр. Доктор М., Отто, Леопольд – три извиняющие фигуры вла-
сти из сновидения об инъекции Ирме – проиллюстрируют настоящий 
аргумент. Их будто бы профессиональные прощупывания и заклю-

чения просто-напросто смехотворны. Каким бы принципом диагно-
стирования ни пользовался один, он незамедлительно нарушается 
вторым, который предлагает другой, противоречащий принцип. Эти 
ученые просто не внушают доверия как носители своей профессии. 
Но мы не взялись за отрывок, на который часто ссылается Лакан, ме-
сто, в котором следы оставлены для того, чтобы быть принятыми 
за ложные? Как многие, включая Фуко, заметили, законы существуют 
для того, чтобы их нарушали, запреты, чтобы их преступали; обладая, 
однако, большой живучестью, закон таким образом лишь связывает 
нас еще теснее. Закон обладает неопровержимой позитивной силой, 
которую каждое нарушение, определяющее себя в рамках закона и од-
новременно мыслящее себя за его пределами, удостоверяет. Однако 
неверным было бы, как многие, включая Фуко, утверждать, что таким 
образом фундаментально негативный характер закона оспаривается. 
Преступить законодательный запрет в форме конкретных, имено-
ванных актов не значит каким-либо образом нарушить другой, более 
фундаментальный запрет закона – запрет на реальное. В отличие от 
первого, этот запрет законом никогда не именуется, но, тем не менее, 
является в него вписанным в сущностной неспособности закона ав-
торизовать самое себя8. Последователи Фуко упростили фрейдовский 
тезис об отрицании до «то, что отрицается, должно быть названо», 
будучи не в состоянии понять, что невозможное должно быть под-
вергнуто отрицанию без того, чтобы быть названным.

В психоаналитической версии символический порядок экранирует от 
реального, придавая значение его отрицанию в запретах и сомнениях, 
характеризующих символическое как таковое. Таким образом, мы 
описали пространство второй части сна Фрейда как эдипальное не 
только потому, что оно демонстрирует избегание реального, желание 
не знать о нем ничего, но и потому, что это избегание обусловливает 
необходимость важного, живучего (например, эдипального) закона. 
Теперь необходимо признать значительное усложнение данного аргу-
мента. То, от чего сбегает Фрейд, мы назвали объектом а, хотя до ны-
нешнего момента уклонялись от самого слова; но то, что обозначает 
избегание Фрейдом травматического момента, отсутствие реального, 
также является объектом а. Объект а в одно и то же время и отно-
сится к реальному, и является позитивизацией символического про-
вала поименовать реальное. Он и реален, и воображаем. Как объяс-
нить эту терминологическую загвоздку? Если символическое должно 
записывать нехватку обоснованности в реальном, следовательно, мы 
обязаны признавать, что оно также выписывает самое реальное, так 
как именно в нем мы не знаем, – и появляется наслаждение, jouissance 

8. В десяти заповедях 
ничего не сказано на тот 
счет, что с собственной 
матерью спать нельзя, но 
все-таки у десяти запове-
дей нет цели, отличной от 
удержания субъекта на 
определенной дистанции 
от совершения инцеста по 
отношению к своей мате-
ри; как целокупность, они 
представляют позитиви-
зацию этого запрета – это 
точка зрения, выдвинутая 
Лаканом в «Этике психоа-
нализа» 
(С. 92-94).
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(удовольствие в реальном). Jouissance является своего рода «вторич-
ным выигрышем», полученным там, где знание терпит неудачу9. Как 
утверждает Лакан в начале «Телевидения»: «Высказать истину цели-
ком просто невозможно, невозможно в чисто материальном смысле 
– для этого не хватает слов. Больше того, самим этим “невозможно” и 
обусловлена как раз зависимость истины от реального»10.

Данное утверждение демонстрирует логику мебиусной ленты, в ко-
нечном итоге это означает, что реальное есть свое собственное отри-
цание, свой собственный запрет. Реальное обнаруживает себя в своей 
собственной нехватке, исключенности из системы означающих11. 

Таким образом, в своем сне об инъекции Ирме Фрейд не просто сбе-
гает от бессознательного – или реального – регистра желания Ирмы: 
он их удерживает. Именно поэтому психоанализ может во всеуслы-
шание основывать себя на бессознательном и на желании женщины, 
именно потому, что он так неукоснительно регистрирует их недо-
ступность. Следовательно, мы можем сказать, используя лакановское 
определение сублимации, что психоанализ «возвышает» бессозна-
тельное и желание женщины до «достоинства Вещи». Именно в своем 
отказе их интерпретировать психоанализ их сохраняет – там, где они 
поддаются интерпретации, они перестают существовать. 

Но для того, чтобы сохранить себя, психоанализ должен регистриро-
вать свою собственную радикальную неспособность знать, разве он 
этим не обрекает на скепсис по отношению к самому себе? Должны ли 
мы ставить Фрейда в один ряд с его глупцами-наставниками в его не-
знании истины? Нет, психоанализ лишен скепсиса. Не просто утверж-
дая, что благо (которое должно являться нормой наших действий) не 
может быть узнано, а настаивая на том, что оно не должно быть уз-
нано, психоанализ посвящает себя тому, что Лакан назвал «верой без 
веры», веры в Другого, само существование которого зависит от не-
хватки нашего знания.

«Проблема зла заслуживает рассмотрения лишь до тех пор, покуда мы 
не расстались с идеей трансцендентности некоего блага, которое мог-
ло бы диктовать человеку его обязанности. Пока мы не сделали этого, 
возвышенное понятие зла сохранит свою огромную революционную 
ценность»12. Радикальное сомнение же подрывает позицию каждого 
потенциального господина, которую поднимает проблема радикаль-
ного зла. Психоанализ разделяет эту позицию с определенным направ-
лением мысли эпохи Просвещения, прославлявшим зло, пытаясь од-

12. Лакан Ж. Этика психо-
анализа (Семинары, Книга 
7 (1959-60)). Пер. с фр. А. 
Черноглазова. М.: Гнозис/
Логос, 2006. С. 93.

11.  На предмет 
“coincidentia oppositorium” 
противоречивых опре-
делений реального см. 
Жижек С. Возвышенный 
объект идеологии. М.: 
Художественный журнал, 
1999 и Jacques-Alain Miller. 
Suture (elements of the logic 
of the signifier), Screen, vol. 
18, no. 4 (winter 1977-1978). 
Pp. 24-34 о его влиятель-
ном объяснении логики 
отрицания. 

новременно с этим защитить свободу отдельного субъекта от власти. 
И для психоанализа, и для подобного способа мысли, берущего нача-
ло в XVIII веке, обозначенное возвышенное зло синонимично самому 
субъекту, так как именно субъект является наибольшей угрозой раз-
рушения социального порядка. Но мы не должны слишком поспешно 
приравнивать эту концепцию к стандартному прочтению романтиче-
ской оппозиции между индивидом и обществом. Романтические кон-
нотации посредством этой концепции целиком пересматриваются, не 
рассматривая субъекта в качестве внешней причины коррумпирован-
ности общества, а общество как коррупционера чистого, невинного 
субъекта. Вместо внешней оппозиции между субъектом и обществом 
мы должны научиться мыслить их необходимую взаимосвязь: само 
существование субъекта конгруэнтно неудаче общества интегриро-
вать, представить его.

Именно отражение этой особенной взаимосвязи делает «Франкен-
штейна» показательным текстом, а монстра Франкенштейна – хре-
стоматийным современным субъектом. Предаваясь фантазии о том, 
что все могло сложиться иначе, если бы к нему относились добрее, 
если бы молодой де Лэси не ворвался в усадьбу в тот момент, когда 
монстр готовился обнаружить свою истинную сущность пожилому 
де Лэси, «Франкенштейн» также обнажает истину, на которой строит-
ся фантазия: конституционно монстром является тот, чья сущность 
не может быть раскрыта. Как и современный субъект, монстр распо-
лагается там, где знание о нем отсутствует. Так, его монструозность 
структурна, а не случайна.

Потому общее убеждение в том, что монстра придумал Франкен-
штейн, неверно. Если бы монстр и в самом деле был продуктом на-
учного изобретения, он бы пробудился в четвертой главе, но этого 
не происходит; только в самом начале пятой главы тусклые желтые 
глаза впервые открываются. Если бы Франкенштейн преуспел в своем 
научном проекте, его успех был бы зафиксирован как кульминация 
серии этапов и открытий, как конечный продукт каузальной цепи 
усилий и последствий. Но в конце главы, повествующей о записи от-
крытия, изобретение остается неназванным. То, в чем Франкенштейн 
потерпел фиаско, прослеживается в начале следующей главы, где 
вещь, которую он пытается оживить, неподвижно покоится у его ног. 
Только тогда, в отсутствие каких-либо признаков содействия со сто-
роны Франкенштейна – изобретатель описан как пассивный свиде-
тель события – монстр оживает. Как представляется, прочтение этого 
поворота сюжета может быть лишь одно: изобретение Франкенштей-

10. Лакан Ж. Телевидение. 
Пер. с фр. А. Черноглазо-
ва. М.: ИТДК «Гнозис», Из-
дательство «Логос», 2000.

9.  Кант также отмечает, 
что непатологическое, т. е. 
негативное удовлетворе-
ние зачастую сопровожда-
ет соблюдение человеком 
закона.
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на не «пошло не так», как говорит нам стандартное прочтение – оно 
провалилось. И лишь потому, что оно провалилось, лишь поскольку 
научные чаяния Франкенштейна не увенчались успехом, появляется 
монстр – как воплощение его провала. Вот почему будет ошибкой на-
звать это существо «монстром Франкенштейна», как будто он – неу-
дачное изобретение героя, а не неудача его изобретения, словно это 
не та самая нехватка «вопроса принадлежности мне моих представ-
лений, наводящего на мысль об отношениях собственности» (говоря 
словами Лакана) наделила существо его главной чертой – и сделала 
его таким жутким.

В ответ на сигнал опасности, исходящий от тревоги, человек сбегает 
– или избегает –реального. Сбегает же он в символическое, чье ограж-
дение от реального охраняется лишь его – реального – отрицанием, т. 
е. через его провал совпасть с самим собой, поручиться за себя. Субъ-
ект – как и монстр Франкенштейна – и есть провал, который поддер-
живает символическое, удерживает его от распада. Однако ранее мы 
упомянули, что в своем анализе сна об инъекции Ирме Лакан ясно 
прояснил не только верный, но также неверный способ осуществить 
это избегание. Несмотря на некоторые интуиции – и Лакан возда-
ет им должное – Эрик Эриксон упоминается им в качестве примера 
неверной трактовки, некоторой слепоты по отношению к сигналам, 
подаваемым сновидением. Разумеется, есть огромная разница между 
Эриксоном и Фрейдом относительно характеристики второй части 
сна. Понимание пространства второй части сна Лаканом как симво-
лического, выполняющего функцию экрана от травматического реаль-
ного и одновременно будучи целительным для субъекта и места его 
не-интеграции не имеет никакого смысла для Эриксона, для которо-
го реальность есть не что иное, как место, в которое интегрируется 
здоровое эго. Именно поэтому он воспринимает это пространство 
иначе: как место регрессии эго. Вместо того, чтобы останавливаться 
на многочисленных и основополагающих различиях между лаканов-
ским психоанализом и эго-психологией, позвольте, однако, сосредо-
точиться на том, что Лакан критикует в интерпретации Эриксоном 
сна Фрейда, называя его культуралистом. Более всего Лакана смуща-
ет копание Эриксона в жизни Фрейда – и культуре – в надежде найти 
какие-то дополнительные факты, которые продвинут интерпретацию 
сна дальше точки, до которой дошел Фрейд. Протестуя против этой 
бесконечной эксгумации архивов, Лакан вовсе не утверждает, что 
история не важна, – средство разрушения истории он видит в исто-
рицизме, говоря о том, что есть границы, которые должны быть со-
блюдены. В процессе его аргументации случается удивительная вещь: 

некто в аудитории его прерывает, чтобы высказать противоположное 
мнение. В тот самый момент, когда Лакан просит нас противостоять 
пугающему реальному, грозящему задушить и Ирму, и Фрейда, в мо-
мент, когда Лакан переходит к удушению, затрудненному дыханию, 
свидетельствующему о нестерпимом присутствии реального, мадам Х 
– мы бы могли дать ей и более говорящее имя – мадам Культуралистка 
или мадам Историцистка – вклинивается со следующим комментари-
ем: «В былые времена для того, чтобы затянуть шнурки на корсете, 
требовалось три или четыре человека».

Перед нами – прекрасный пример избегания реального, но не того по-
рядка, к которому мы стремились. На месте негативного суждения су-
ществования (установления второго символического пространства, 
объявляющего о своем статусе не-реального, – «Теперь я ничто», – 
говоря словами Лакана), мадам Историцистка не предлагает никакого 
суждения о существовании реального. Она скорее исключает, нежели 
отвергает его. Никакая тревога ее не беспокоит, ничто не сигнализи-
рует об опасности, с которой сталкиваются Ирма и Фрейд. То, чему 
противостоит Фрейд в момент своей тревоги, – провал в символиче-
ской реальности, место, которое нельзя закрыть толкованием и при-
чинно-следственной логикой. В результате он не пытается устранить 
провал – он отмечает его неустранимость и в этом виде очерчивает 
его пределы. Мадам Историцистка не идет против провала – она ви-
дит лишь непрерывную цепь означающих, которую она интерпрети-
рует, отводя им место в другой каузальной цепи.

Продолжение следует.
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Когда два рода встречаются,
то должен преобладать благороднейший.

(аббат Буур, 1675)

Мужской род считается более благородным, чем женский,
по причине превосходства самцов над самками.

(грамматик Николя Бозе, 1767)

Говорить о языковых явлениях с позиций психоанализа – значит, со-
вершать определенную спекуляцию. Разумеется, психоанализ посто-
янно имеет дело с языком и речью – но с речью, разворачивающейся 
в аналитической ситуации, в рамках работы с каждым пациентом. А 
интерпретации социальных языковых процессов относятся к обла-
сти «прикладного» психоанализа, чьим основным методом является 
аналогия – попытка помыслить социальный феномен, как если бы мы 
имели дело с психическим феноменом отдельного человека1, дать ему 
приблизительное толкование, основанное не только на теоретических 
постулатах психоанализа, но и на субъективном опыте самого анали-
тика. Поэтому сразу оговоримся, что данная статья не претендует на 
окончательное и всеохватное решение вопроса, а является лишь од-
ной из первых попыток приблизиться к его пониманию.

На наш взгляд, одним из современных языковых яв-
лений, представляющим интерес для психоаналити-
ческого прочтения, являются феминативы2. Фемина-
тивы – слова, обозначающие лиц женского пола по 
профессиональной, социальной, религиозной при-
надлежности. Существует пласт исконно русских 
феминативов («красавица», «крестьянка», «богиня»), 
которые обычно не вызывают вопросов у носите-
лей языка, однако в последнее время в медиа-сфере 
наблюдается всплеск образования феминативных 

Вероника Беркутова

Феминативы в русском языке: 
психоаналитический аспект

1. Это работает и в об-
ратном направлении, как 
отмечает З. Фрейд: «Ду-
шевная жизнь отдельного 
человеческого существа 
дает при психоаналити-
ческом исследовании те 
сведения, при помощи 
которых мы можем раз-
решить или, по крайней 
мере, осветить многие за-
гадки из жизни народных 
масс». (Фрейд З. Лекции 
по введению в психоа-
нализ и Новый цикл. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 
С. 162.)

2. В дериватологии (разделе языкознания, 
изучающем словообразовательные отношения) 
«феминативы» – это слова, относящиеся к слово-
образовательной категории nomina feminina, 
наименования лиц женского пола, образованные 
от названий лиц мужского рода. Большую часть 
феминативов составляют слова женского рода 
категорий nomina agentis (наименования дея-
теля) и nomina attributiva (наименования носи-
теля признака), но к ним также можно отнести 
различные термины родства и свойства, обозна-
чения религиозной, национальной, возрастной, 
социальной принадлежности и др. В научной 
литературе при обозначении данной категории 
слов можно также встретить термины «фемини-
тивы» и «феминутивы».

неологизмов, при образовании и употреблении которых возникают 
разночтения. К таким неологизмам относятся: «автор» – «авторка», 
«авторесса»; «психолог» – «психологиня»; «политик» – «политикесса»; 
«доктор» – «докторка», «докториня», «докторица».

Феминативы оказываются в кругу интересов психоанализа по не-
скольким причинам: во-первых, они непосредственно связаны с пред-
ставлениями о различиях мужского/женского, вписанных в язык и 
культуру; во-вторых, они создают идеологически значимое проблем-
ное поле, представляют собой дискуссионное явление и разделяют 
общество на несколько непримиримых лагерей по вопросам их обра-
зования и использования; в-третьих, подчас они вызывают на первый 
взгляд необъяснимые аффективно окрашенные реакции (негодова-
ние, злость, отвращение). Все три указанных аспекта могут быть так 
или иначе рассмотрены в психоаналитическом ключе, однако особо 
значимой здесь представляется взаимосвязь между проведением по-
ловых различий и появлением аффектов.

Прежде чем дать психоаналитическую интерпретацию данного фено-
мена, опираясь на контекст нашего времени, сделаем экскурс в исто-
рию, чтобы очертить специфику появления и использования фемина-
тивов в русском языке. 

История вопроса

Историко-лингвистические исследования3 показывают, 
что образование и употребление феминативов исконно 
свойственно русскому языку4. Еще до XIX столетия в нем 
действовала историческая тенденция разграничения 
именований профессий по мужскому и женскому роду. 
При этом в женском роде существовали слова, имею-
щие отношение к традиционно женскому труду («няня», 
«прачка»), к которым невозможно было образовать пару 
мужского рода, либо обозначения труда, который допу-
скался для лиц обоих полов («швец» – «швея», «гувер-
нер» – «гувернантка»).

Дальнейшую историю профессиональных обозначений 
в русском языке можно представить как череду сменя-
ющих друг друга тенденций. Постараемся кратко очер-
тить ее основные вехи, отдавая себе отчет, что сжатое 

3. См.: Беркутова В. В. Феминативы в русском 
языке: исторический аспект // Филологиче-
ский аспект. 2018. № 11 (43). С. 6–22.

4. Современные исследования отмечают, 
что не только русскому. Интересна книга 
Элиан Вьено «Инклюзивный язык. Почему? 
Каким образом?», в которой отмечается, что 
французский язык до XVII века также был 
более эгалитарным, чем современный. Еще в 
Средние века французский обладал всем не-
обходимым грамматическим и лексическим 
арсеналом, чтобы беспристрастно обозна-
чать женский и мужской род. В XVII веке, с 
учреждением Французской академии наук, 
происходит принудительная маскулиниза-
ция языка, что лежит в области не столько 
лингвистики, сколько политики и идеологии. 
Подробнее об этом см.: https://www.liberation.
fr/debats/2018/10/17/rendons-le-feminin-a-la-
langue-francaise_1686078

https://www.liberation.fr/debats/2018/10/17/rendons-le-feminin-a-la-langue-francaise_1686078
https://www.liberation.fr/debats/2018/10/17/rendons-le-feminin-a-la-langue-francaise_1686078
https://www.liberation.fr/debats/2018/10/17/rendons-le-feminin-a-la-langue-francaise_1686078
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изложение неизбежно опускает немалое количество важных деталей; 
сглаживает противоречия внутри самих тенденций; игнорирует вре-
менные наслоения их становления и развития; наконец, не учитывает 
специфику доминирования различных тенденций в рамках тех или 
иных социальных групп.

Итак, во второй половине XIX века, на волне эмансипации и освоения 
женщинами «мужских» видов деятельности, с исконным образовани-
ем феминативных форм начинает конкурировать использование слов 
мужского рода как «всеобщих», относящихся как к мужчинам, так и 
к женщинам. Носители языка довольно рано замечают неравнознач-
ность этой тенденции: «всеобщими» оказываются только именования 
высокопоставленных и уважаемых профессий («адвокат», «врач», 
«профессор»), в то время как традиционно женские области труда 
по-прежнему требуют употребления феминативов («воспитательни-
ца», «кружевница»).

Как ответ на стремление ко «всеобщности» на рубеже XIX–ХХ вв. на-
блюдается первый всплеск образования феминативов-неологизмов 
(«телефонистка», «репетиторша», «лектриса»), поддерживаемый и в 
ранние советские годы («вузовка», «активистка», «интеллигентка», 
«милиционерка», «кулачка», «нэпманка»). Однако уже в 1930-е снова 
начинает доминировать стремление к унификации обозначения жен-
ских и мужских профессий.

Отчасти это можно объяснить тем, что в дореволюционный период 
и первые годы после Октябрьской революции была актуальна боль-
шевистская программа достижения гендерного равноправия, осво-
бождения женщин от «домашнего рабства». Как нам представляется, 
эта программа гендерного освобождения находилась в неотрефлек-
сированной зависимости от традиционной патриархальной логики и 
мыслилась как уравнивание позиций женщин с положением мужчин, 
которые в данной системе являли собой образец и ориентир. Так, на-
пример, стараясь подчеркнуть равное отношение к женщинам, боль-
шевики ввели в оборот общее обращение «товарищ», несмотря на то 
что у этого слова имелся эквивалент женского рода – «товарка».

Можно предположить, что первоначально образование феминати-
вов-неологизмов укладывалось в программу женской эмансипации, 
способствовало пропаганде новых видов деятельности, включению 
женщин в социальную и политическую сферу. Однако в итоге побе-
дила другая тенденция: употребление мужского рода по отношению 

к женщинам мыслилось как более прогрессивное, соответствующее 
идеалам эпохи, подчеркивающее «равенство» полов. Феминативы ста-
ли ассоциироваться с чем-то буржуазным, дореволюционным, с тем 
временем, когда женщин необходимо было поощрять, выделять им 
особое место в социальном пространстве. Как только СССР был объ-
явлен страной победившего социализма, гендерная повестка словно 
сама собой оказалась решенной, и отныне женщины могли гордиться 
тем, что заняли в государстве то же место, что и мужчины (так это 
или нет и что на самом деле происходило с реализацией концепции 
равноправия в СССР – заслуживает отдельного рассмотрения).

Таким образом, во второй половине ХХ века в русском языке наблюда-
ется необычное и отчасти парадоксальное явление: на разных уровнях 
в нем сохраняются, как в палимпсесте, следы борьбы многочисленных 
языковых тенденций, отсылающих к различным временным и идео-
логическим пластам. В официальной речи доминирует употребление 
слов мужского рода как всеобщих («депутат», «юрист», «космонавт»), 
которое постепенно захватывает и слова, изначально имевшие вари-
анты-феминативы («учитель», «студент», «спортсмен»). Обозначение 
менее статусных профессий, чья социальная значимость до сих пор 
не оценена на должном уровне, по-прежнему допускает официальное 
использование феминативов («санитарка», «уборщица»). В разговор-
ной же речи феминативы употребляются довольно активно, но не-
редко имеют пренебрежительные либо иные негативные коннотации 
(«врачиха», «кондукторша», «геологиня»).

В начале ХХI века происходит второй всплеск образования фемина-
тивов-неологизмов и разворачиваются многочисленные обсуждения 
этого феномена в медиа-сфере. Это неудивительно, так как именно 
на рубеже ХХ – ХХI вв. в России возникают и развиваются различ-
ные феминистские сообщества, что оказывается возможным в том 
числе благодаря распространению информационных технологий. 
На повестку дня постепенно выходят гендерные вопросы: пробле-
мы «третьей смены», домашнего насилия, «стеклянного потолка», – а 
также вопросы репрезентации женщин в культуре: критика сексуаль-
ной объективации, требований «стандартов» красоты и моды, анализ 
женских образов и персонажей в кино, театре, литературе, на теле-
видении. Использование феминативов, таким образом, мыслится как 
еще один шаг к тому, чтобы вернуть женщинам видимость в обще-
стве, открыть их присутствие в самых различных профессиональных 
сферах и должностях.
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Как отмечал языковед М. Я. Немировский еще в 1930-е годы, преж-
нее бесправное положение женщины во многих странах отразилось 
в языке в виде отсутствия терминов для обозначения специалисток, 
а когда прошла волна раскрепощения и эмансипации, пришлось при-
способлять «старые, созданные для обозначения мужчин, названия 
различных должностей, профессий, специальностей к новым функ-
циям в качестве обозначений лиц женского пола, и это дело нередко 
наталкивалось на серьезные затруднения из-за отсутствия соответ-
ствующих языковых средств. Язык отстал от общественного разви-
тия и в старые формы он пытается вместить новое содержание»5. С 
подобной проблемой столкнулся не только русский язык, но и многие 
другие языки индоевропейской языковой семьи (немецкий, англий-
ский, французский и т. д.).

Использование феминативов выходит далеко за рамки лингвистиче-
ской проблематики и захватывает сферу политики и идеологии. Так, 
например, в Канаде и даже в более патриархальной Франции в по-
следние годы усиливается критика преобладания мужского рода слов 
как «индифферентного» и «всеобщего», принимаются законы и ло-
кальные акты6, направленные на принудительную «феминизацию» 
языка; избавление от образования по модели мужского рода форм 
множественного числа; изобретение феминативов для слов, обозна-
чающих традиционно мужские профессии («le capitaine / la capitaine», 
«l’écrivain / l’écrivaine», «le président / la présidente»). Некоторые носите-
ли и носительницы русского языка также считают, что феминативы 
должны рассматриваться как альтернатива тенденции употребления 
мужского рода слов, рекомендуемого в данный момент официаль-
ными грамматическими справочниками («Британский премьер-ми-
нистр М. Тэтчер», «В комнату вошел директор на высоких каблуках, 
с собранными в пучок волосами и ярко накрашенными губами»), или 
архаизмам, построенным на смысловом удвоении («женщина-врач»).

Идеологический аспект связан с одним из интересных и на данный 
момент неразрешимых вопросов о прагматике языка: что более «про-
грессивно» и соответствует требованиям гендерного равноправия – 
последовательное использование феминативных форм для обозначе-
ния женщин вместо принятых в данный момент слов мужского рода? 
Или, наоборот, отказ от гендерного маркирования языка и оконча-
тельное утверждение обозначения всех профессий в мужском роде 
как всеобщем? Или же попытка восполнить историческую несправед-
ливость и ввести на определенное время обязательное употребление 
только феминативных форм для обозначения как мужчин, так и жен-

5. Немировский М. Я. 
Способы обозначения 
пола в языках мира // 
Памяти академика Н. Я. 
Марра (1864–1934). М.; Л.: 
Издательство Академии 
наук СССР, 1938. С. 224.

6. См., например, реко-
мендации государствен-
ного языкового портала 
Канады: https://www.btb.
termiumplus.gc.ca/redac-ch
ap?lang=fra&lettr=chapsect
9&info0=9

щин? Наконец, быть может, наиболее конструктивным является изо-
бретение новых языковых форм, которые лежали бы по ту сторону 
путаницы и двусмысленности гендерного порядка и рода имен суще-
ствительных?

Мы не имеем возможности даже гипотетически ответить на постав-
ленные вопросы в данном исследовании – столь много с ними связано 
сложностей и нюансов, выходящих за рамки темы. Однако представ-
ляется важным их обозначить, чтобы очертить – или, скорее, расши-
рить – круг проблем, так или иначе затрагиваемых при разговоре о 
феминативах. Возвращаясь к историческому аспекту, резюмируем, 
что вопрос об образовании феминативов сопровождает всю историю 
развития русского языка и в различные эпохи, отмеченные теми или 
иными социальными, идеологическими, политическими преобразо-
ваниями, решается по-разному.

Почему же до сих пор попытки употребить феминативы-неологиз-
мы в официальной и даже неофициальной речи нередко встречают 
столь резкое неприятие у носителей языка? Связано ли это с тем, что 
носители априори сопротивляются любым языковым изменениям? 
Или с тем, что феминативы действительно «излишни» или «некраси-
во», «отвратительно» звучат? Или же с тем, что их появление так или 
иначе покушается на существующий гендерный порядок, таит в себе 
опасность деконструкции оппозиции мужского/женского, пересмо-
тра отношений с большим Другим?

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к анализу феноменов че-
ловеческой психики и подойдем к неприятию феминативов с психо-
аналитической точки зрения. Поскольку при этом мы автоматически 
оказываемся в сфере действия принципа сверхдетерминации, попро-
буем найти различные объяснения, затрагивающие те или иные пси-
хические аспекты.

Общество на страже закона

В лекциях по «Курсу общей лингвистики» Ф. де Соссюр выдвигает 
следующую идею: «Если мы хотим показать, что действующий в кол-
лективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принима-
ют, то наиболее блестящим подтверждением этому является язык»7. 
Рождаясь в купель культуры, человек априори воспринимает язык, на 
котором он учится говорить, как данность, как нечто наилучшее и не-

7.  Соссюр де Ф. Курс 
общей лингвистики. Ека-
теринбург: Издательство 
Уральского университета, 
1999. С. 104.

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect9&info0=9
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect9&info0=9
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect9&info0=9
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect9&info0=9
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изменное, поскольку именно этот язык становится либидинально на-
гружен и связан с образами родительских фигур и формирует основы 
психического аппарата самого субъекта.

Только приближаясь к изучению языка с диахронической точки зре-
ния, погружаясь в историю реформ и изменений, борьбы различных 
тенденций, иными словами, только с учетом определенной метапози-
ции лингвистам удается увидеть язык как живой и подвижный кон-
структ. В то время как носители языка (не специалисты), оставаясь 
в синхроническом срезе своей эпохи, держатся за правила языка как 
за нечто незыблемое, неподвластное изменениям, являющееся опре-
деленным гарантом существования порядка как во внешнем, так и в 
их внутреннем мире, – то есть, сами того не замечая, оказываются на 
страже языка как наивысшего воплощения закона.

Де Соссюр предлагает следующее определение: язык – это социальный 
конструкт, представляющий собой набор языковых единиц и правил 
их сочетания, который складывается исторически в процессе речевой 
деятельности того или иного народа. Язык существует как совокуп-
ность знаний и умений каждого говорящего на нем, но принадлежит 
всему коллективу. В отличие от речи (индивидуального акта говоре-
ния), язык представляет собой «продукт, пассивно регистрируемый 
говорящим»8. Пассивность оказывается здесь значимым признаком, 
так как указывает на изначальное отсутствие рефлексии о языке. 
Так же, как некоторые субъекты становятся приверженцами той или 
иной религии или политической идеологии, просто потому что они 
родились и развились в ее лоне, так и носители языка с детства вос-
принимают его как данность и многие нововведения или изменения 
встречают с недовольством или сопротивлением. Это объяснимо, по-
скольку покушение на язык для каждого отдельного индивида чрева-
то покушением на его собственные психические устои, на основы его 
мышления.

И все же в языке что-то меняется, чаще всего постепенно и почти не-
заметно, но порой быстро и отчасти насильственно (таковы отдель-
ные государственные языковые реформы). Так, оглядываясь назад, 
мы можем констатировать, что русский язык последовательно пере-
жил множество волн заимствований из других языков: из тюркского 
и татарского – во время татаро-монгольского нашествия; из греческо-
го – в связи с переводом церковных текстов и развитием правосла-
вия; из немецкого и нидерландского – в период деятельности Петра 
I и появления Академии наук; из французского – во время войны с 

8. Там же. С. 21.

Наполеоном, развития светского общества; из английского – в ХХ 
веке, в процессе научной революции, принятия новых технологий и 
т. д. Открыв этимологический словарь, можно обнаружить, что даже 
такие «исконно» русские слова, как «баня», «василек», «лепта», «зе-
нит», «ярмарка», «богатырь», «ямщик» являются заимствованиями из 
греческого, латинского, тюркского, арабского, немецкого языков, что 
большинство современных носителей вряд ли способно определить 
без специальной подготовки.

Получается, что в языке постоянно идет борьба: одновременно прояв-
ляются как консервативные, так и новаторские тенденции, и во мно-
гом их влияние зависит от экстралингвистических факторов. Кон-
серватизм языка обеспечивает его сохранность и преемственность, 
новаторство отвечает за гибкость и развитие, возможность учиты-
вать внеязыковые тенденции и следовать за переменами в обществе9.

Таким образом, одна из первых интерпретаций непринятия фемина-
тивов-неологизмов лежит в области анализа консервативных языко-
вых феноменов. Можно провести сравнение с нелюбовью носителей 
языка к заимствованию иностранных слов, что сопровождается схо-
жими аргументами (многие заимствования изначально определяются 
как «излишние», «некрасивые», «ненужные», «противоестественные» 
с точки зрения фонетики русского языка). Если заимствование вклю-
чает в себя одновременно и понятие (явление), и звуковую форму, то 
такие слова проще приживаются в родном языке (как происходит с 
компьютерной лексикой или с лексикой, связанной с современными 
информационными технологиями, например: «спойлер», «селфи», 
«флэшбэк»). Если же оно касается одного только звукового облика, то 
гораздо труднее приживается в языке, поскольку ему предстоит бо-
роться за место с уже имеющимся исконным словом (например, «сейл» 
– распродажа, «лук» – образ, внешний вид, «фэшн» – мода). Послед-
ние примеры в большей степени являются показателем принадлежно-
сти употребляющего их человека к определенной среде, сообществу, 
субкультуре. Они не отвечают требованиям необходимости, так как 
в русском языке уже существуют средства для обозначения упомина-
емых предметов, и потому вызывают большее противодействие при 
употреблении.

Отметим, что к уже включенным в русский язык феминативам но-
сители, как правило, относятся более-менее нейтрально («Студент-
ка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!»). По 
крайней мере, отказ от их употребления объясняется не отсутствием 

9. Как правило, консерва-
тизм свойственен более 
старшим поколениям, 
чья укоренность в языке 
завязана также на личном 
жизненном опыте, хотя 
в отдельных ситуациях 
подобной связи может 
и не быть. В то же время 
подростки и молодые 
люди могут использовать 
языковые новшества как 
часть сепарационного 
протеста, как попытку 
отделения от родитель-
ских фигур и обретения 
дистанции по отношению 
к утвержденному родите-
лями закону.
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«красоты» или неблагозвучностью, а другими причинами, лежащими 
в иной области, чем вопрос об отношении к новым словам (например, 
тем, что обозначения мужского рода звучат более почетно, официаль-
но, благородно – эти причины мы будем разбирать в другой части ис-
следования).

С устоявшимися в языке феминативами у носителей ассоциируются 
разные понятия: со словом «красавец» («студент») – субъект муж-
ского пола, со словом «красавица» («студентка») – женского10. Одна-
ко феминативы-неологизмы, пусть и построенные по той же модели 
(например, «президентка»), уже вызывают недоумение. Ведь слово 
«президент» уже закрепило ассоциативные связи с представлениями 
о субъектах как мужского, так и женского пола. У носителей словно 
возникает вопрос: зачем откреплять ассоциативную связь от одного 
словесного представления и прикреплять к другому? Здесь мы встре-
чаемся с еще одним важным феноменом – тенденцией к экономии 
языковых и психических средств11.

Современные феминативы, как правило, представляют собой новые 
слова для понятий, за которыми уже закреплена ассоциация со сло-
вами мужского («всеобщего») рода. С психоаналитической точки зре-
ния – это покушение на устройство языка субъекта, нередко воспри-
нимаемое как «навязывание» и потому вызывающее сопротивление. 
Фактически это покушение на систему представлений о себе и о мире, 
что и вызывает отторжение и неприязнь12. Поэтому включение феми-
нативов в язык (как и большинство иных языковых изменений, что 
пережил русский язык на протяжении своего развития) – это вопрос 
преодоления противодействия со стороны я, работа на простраива-
ние новых ассоциативных связей. Можно точно сказать, что у буду-
щих поколений любые феминативы-неологизмы, которыми они будут 
пользоваться с детства, не будут вызывать вопросов или негативных 
ассоциаций, как в наше время – слова «фасовщица» или «актриса».

Примечательно, что нередко даже у тех, кто положительно относит-
ся к феминативам-неологизмам, в первое время их употребление 
было связано со внутренним сопротивлением, которое имеет ту же 
психологическую основу. Однако, если у человека есть определенная 
мотивация, то он готов тратить какое-то количество психических 
сил на то или иное дело (например, изучить иностранный язык). То 
же самое касается и феминативов – если для некоторых носителей и 
носительниц языка их употребление представляется оправданным с 
культуральной и идеологической точки зрения, то они способны под-

11.  Вопрос о тенденции к экономии не так прост, как кажется. В психоаналитической теории 
принципам удовольствия, нирваны, константности, стремящимся поддерживать психическую 
энергию на самом низком уровне, противостоит принцип навязчивого повторения, что говорит 
о диалектике экономии/растраты, вписанной в структуру работы психического аппарата. То же 
самое касается и языковых явлений: с одной стороны, лингвисты констатируют, что людям свой-
ственно стремление сокращать слова и выражения (например, вместо «зачетная книжка» или 
«маршрутное такси» в разговорной речи употребляются универбаты – «зачетка», «маршрутка»), 
изобретать аббревиатуры и использовать иные способы лексической компрессии. С другой сто-
роны, тот же разговорный стиль богат неоправданными повторами, уточнениями, словами-па-
разитами, которые замедляют речь, затрудняют и откладывают понимание, подчас кажутся 
излишними и бессмысленными (и не несут тем самым никакой иной функции, кроме как про-
тивостоять тенденции к экономии, что отсылает к феномену растраты и в психическом смысле). 
Именно поэтому объяснять нежелание некоторых носителей употреблять феминативные формы 
исключительно принципом экономии языковых средств представляется довольно спорным.

12. ««Блогерка»/»Блогерша»… Просто БЛОГЕР. Блогер, он будет и в Африке блогер» – эмоцио-
нально окрашенное высказывание с попыткой подчеркнуть «всеобщее» значение мужского рода. 
Выбор устойчивого сочетания «он и в Африке …», подчеркивающего очевидность и повсемест-
ность распространения примера, не представляется удачным, т.к. различные языки, в том числе 
многочисленные языки Африки, совершенно по-разному решают вопрос об именовании муж-
ского и женского. Источник цитаты: http://ll4g.ru/chzhisuk-pochemu-ya-stala-silnoj-bloggerkoj.html

10. Ср. цитату из комментариев к одному из обсуждений феминативов в интернете: ««Фанатка» 
и «учительница» не феминитивы так-то, если что» – пример того, что слова, изначально знако-
мые носителю, даже не распознаются как феминативы. Источник цитаты: http://ll4g.ru/chzhisuk-
pochemu-ya-stala-silnoj-bloggerkoj.html
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чинить принцип экономии психических средств собственной воле и 
желанию. Постепенно использование феминативов в своей речи и 
узнавание их в речи окружающих сглаживают впечатление о «небла-
гозвучности» настолько, что впоследствии некоторым субъектам ста-
новится непонятно, почему когда-то у них было иное отношение13. В 
таком случае работу по выстраиванию новых ассоциативных связей и 
включению феминативов в систему мышления можно считать успеш-
но завершенной.

Однако если бы неприятие феминативов объяснялось только лишь 
необходимостью выстраивания новых ассоциативных связей, как 
это происходит с другими вариантами нововведений, неологизмов 
и заимствований, то между отношением носителей языка к фемина-
тивам и к другим новым словам не было бы различий. На практике 
это не так: слова «зафейлить», «репостнуть», «лайфхак», «панчить» 
могут вызвать непонимание, удивление, недоумение, несогласие, но 
не настолько сильные реакции, как отвращение, гнев, злость, иногда 
даже ненависть, которую вызывают слова «авторша», «адвокатесса», 
«биологиня», «пловчиха» и подобные. Следовательно, неприятие фе-
минативов среди носителей может иметь и другие причины, способ-
ные вызывать иные аффекты, причины, которые лежат глубже, чем 
необходимость консервативной и охранительной установки по отно-
шению к языку.

Агрессия, вписанная в воображаемый регистр

Помимо простого неприятия, при употреблении феминативов не ме-
нее часто встречаются реакции агрессии, злости, проявления враж-
дебности14, что напрямую указывает на феномены воображаемого ре-
гистра. Агрессия демонстрирует, что для некоторых субъектов вопрос 
неприятия феминативов располагается в нарциссической плоскости: 
речь идет о я и его отношениях с большим и маленьким другим. Агрес-
сивность предполагает нарциссические отношения со своим образом 
как образом Другого, а в данном случае – взаимодействие с «другим 
полом».

Одним из важных примеров проявления нетерпимости к Другому, 
тесно связанным с языковым пуризмом и консерватизмом, является 
отношение к просторечию, к речи необразованных людей, а также 
к речи носителей диалектов или иностранцев (интересно, что бóль-
шим нападкам и насмешкам подвергаются обычно носители близко-

15. Кон И. С. 80 лет оди-
ночества. М.: Время, 2008. 
С. 388.

17. Узланер Д. Под взгля-
дом Другого: селфи сквозь 
призму лакановского пси-
хоанализа // Логос, 2016. 
№ 6 (115). С. 194.

родственных языков – украинского и белорусского, так как они ярче 
демонстрируют «неправильность» на фоне «правильности» родного 
языка). Как отмечает социолог И. С. Кон, «цивилизация, основанная 
на господстве и подчинении, склонна воспринимать всякого Другого 
как опасного Чужака, реального или потенциального Врага. Отчуж-
дение и демонизация Другого неизбежно порождают ксенофобию: 
все иноверцы, иноплеменники, иноземцы, инородцы, иностранцы, 
инакомыслящие или инаколюбящие воспринимаются как угроза»15. 
Это непосредственно касается иерархических сообществ, в том числе 
воспитанных на культуре патриархата.

Отношения с другим – это всегда уже отношения любви и ненави-
сти. Любви как свидетельства либидинальных вложений в образ соб-
ственного я, сконструированный по подобию Другого, что, согласно 
психоаналитической теории, происходит в период «стадии зеркала»16. 
Ненависти – как попытки пережить радикальный разрыв с Другим, 
установить и сохранить границы своего я. Концепция стадии зерка-
ла предполагает, что изначально субъект являет собой совокупность 
следов представлений и импульсов влечений, разнонаправленных и 
несогласованных друг с другом, поскольку у него еще нет основания 
для их сборки, нет главной опоры в виде представления о себе. Посте-
пенно оно формируется путем отождествления с внешним образом, 
например с собственным образом в зеркале, при этом всегда уже не-
тождественным «объективному» облику человека (как минимум, зер-
кально перевернутым и помещенным на плоскости, создающей эф-
фект глубины; именно поэтому многие люди с трудом «узнают» себя 
на фотографиях и видеозаписях, где нет эффекта зеркального отра-
жения).

Отождествление с собственным образом всегда происходит задним 
числом, но впоследствии придает собственному «я» статус чего-то из-
начального, незыблемого и непоколебимого. Важно, что процесс иден-
тификации происходит не сам по себе – необходимо вмешательство 
инстанции Другого (в виде речи матери или какого-либо значимого 
взрослого), который удостоверит, что именно этот образ соотносится 
именно с этим субъектом, и пропишет это в символическом регистре, 
например скажет: «Смотри, малыш, это ты». Субъект должен «уви-
деть свой образ глазами Другого, и, только получив одобрение от это-
го Другого, он может узнать в этом образе самого себя, отождествить, 
идентифицировать себя с ним»17. Таким образом, помимо речи, в си-
туации зеркальной сборки важную роль играет взгляд Другого, объ-
ектом которого является будущий субъект.

14. Примеры подобной 
реакции: «Блоггерка… 
Опустите мне веки, Боже 
мой»; «Да исправьте про-
сто на блогера. Блоггерка 
– это прям писец»; «Эти 
феминитивы так отврати-
тельно звучат на русском 
языке». Источник цитат: 
http://ll4g.ru/chzhisuk-
pochemu-ya-stala-silnoj-
bloggerkoj.html

13. Описание подобного 
личного опыта можно 
посмотреть, например, 
здесь: https://vk.com/f_
fem?_smt=groups_

16. См.: Лакан Ж. Ста-
дия зеркала и ее роль в 
формировании функции 
Я // Лакан Ж. Инстанция 
буквы, или Судьба разума 
после Фрейда. М.: Рус-
ское феноменологическое 
общество; Логос, 1997. С. 
7–14.
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Враждебность, агрессивность оказываются необходимыми элемента-
ми прохождения стадии зеркала, поскольку позволяют субъекту за-
вершить сборку представлений о себе, отделиться от образа другого, 
провести своеобразную границу, утвердив мысль о различии. «Агрес-
сивность соотносит нарциссическую идентификацию с образом себя, 
отличающимся от другого. Я – не другой. Но окончательно отделиться 
не удастся никогда»18. Чем ближе другой, тем агрессивнее реакция, ко-
торая проявляется в связи с ним (именно поэтому для многих услы-
шать звучание близкородственного языка, «почти» такого же, как соб-
ственный, но «чуть-чуть» не такого, вызывает защитно-агрессивную 
реакцию, например, высмеивание). В психозе вопрос о сближении с 
Другим рождает феномен двойничества (так, в культуре некоторых 
стран бытует поверье, что встреча со своим «двойником» предвещает 
смерть – для некоторых психотиков смерть в буквальном смысле оз-
начает полный крах их идентификаций, разрушение иллюзии целост-
ного представления о себе), а также ведет к паранойе и бреду пресле-
дования.

В статье «Агрессивность в психоанализе» Ж. Лакан отмечает, что 
агрессия относится к феноменам влечений смерти и выражается, 
как правило, в представлениях о расчлененном, раздробленном теле: 
сломанном, увечном, кастрированном, избитом, съеденном и т. д. В 
этом проявляется специфическое отношение человека к собственно-
му телу, которое необходимо постоянно «собирать», «присваивать». 
Согласно Лакану, агрессивность – это «тенденция, соотносимая со 
способом идентификации, который мы называем нарциссическим и 
который определяет формальную структуру “я” (moi) человека»19. И 
потому, что она изначально вписана как в систему сборки собствен-
ного «я», так и в систему отношений с другими, агрессивность не мо-
жет не проявлять себя в социальном пространстве, доказательством 
чему служат различные типы взаимодействия между государствами: 
феномен «холодной войны»; бесконечное противостояние «брат-
ских» народов (в духе фрейдовской теории «нарциссизма малых раз-
личий»20); желание доказать политическим соседям, чья демократия 
более демократична; стремление помогать «менее развитым странам» 
дорасти до «более развитых» (иными словами, стремление переделать 
их по своему образу и подобию, которые всегда уже мыслятся как эта-
лон, идеал) и т. д.

Интересно, что на стадии зеркала речь еще не идет о различии полов; 
интроекция имаго родителя того же пола, что и ребенок, вторична 
по отношению к первичной сборке «я», однако в последействии и во 

21. Lacan J. L’agressivité en 
psychanalyse. P. 117.

взаимосвязи с комплексом Эдипа вопрос о различии полов оказыва-
ется не менее значимым. Структурные последствия отождествления 
с родителем того же пола, как и выбор любовного объекта, проявля-
ются только в том случае, если они подготовлены «первичным отож-
дествлением, которое структурирует субъекта как соперничающего с 
самим собой»21. Однако воображаемая идентификация с представи-
телями того или иного пола основывается не только на физиологии – 
впоследствии к ней присоединяются культуральные, идеологические, 
социальные точки пристежки. Именно поэтому Лакан предлагает за-
думаться о специфике агрессивности как проявлений одного из «не-
домоганий» современной культуры.

Патриархальный порядок предписывает воспринимать употребле-
ние феминативов как покушение на идентификацию мужского рода 
как всеобщего, и порой к этой идентификации присоединяются сами 
женщины22. Интересно, что зачастую против феминативов высту-
пают именно специалистки, которые и так хорошо вписываются в 
существующий гендерный порядок, – например, они предпочитают 
называть себя «поэтами», а не «поэтессами»23. Одним из объяснений 
этого факта является то, что женщины, конкурирующие с мужчина-
ми или друг с другом в профессиональном или социальном поле, вы-
нуждены идентифицироваться с патриархальным порядком, чтобы 
не покушаться на основы конструкции современного социального 
мироустройства (что для них может быть чревато наказанием в виде 
обесценивания, лишения прав или социальных достижений).

Итак, аффект чрезмерной агрессии, злости, враждебности по отно-
шению к феминативным формам может объясняться следующим 
образом: феминативы, как и различные феминистские начинания, 
сталкивают мужского субъекта с наличием «другого пола», с ситу-
ацией воображаемой кастрации, с покушением на патриархальные 
эталонные конструкты. Из-за требований утвердить равноправные 
обозначения профессий в женском роде образ мужского пола как па-
триархального идеала подвергается сомнению, что вызывает законо-
мерную агрессию: «другой пол» покушается на мужскую целостность, 
на мужскую идентичность, на основы патриархальной культуры и 
мироздания. Это уже не просто стремление к сохранению границ я, 
как в случае носителей и защитников языка, но нечто большее, по-
скольку затрагивает вопрос об идентификации с мужским полом, с 
определенным господским означающим, вписанным в идеологиче-
ский и социальный порядок.

19. Lacan J. L’agressivité en 
psychanalyse // Lacan J. 
Écrits. Paris: Seuil, 1966. P. 
110.

18.  Мазин В. Стадия зер-
кала Жака Лакана. СПб.: 
Алетейя, 2005. С. 103.

20. Фрейд З. Неудовлет-
воренность культурой // 
Фрейд З. Вопросы об-
щества. Происхождение 
религии. М.: ООО «Фирма 
СТД», 2007. С. 243.

23. Известно высказыва-
ние М. И. Цветаевой, ко-
торая в письме Ю. П. Ива-
ску отмечала: «Во мне все 
сосуществовало, создано 
было, с самого начала: с 
самого моего двухлетия и 
рождения и до-рождения, 
с самого замысла матери, 
хотевшей, решившей сына 
Александра (оттого я и 
вышла поэт, а не поэтес-
са)». То же прослежива-
ется и в ее поэзии: «Я и в 
предсмертной икоте оста-
нусь поэтом!». Правда, как 
видно из первой приведен-
ной цитаты, выбор формы 
«поэт» был обусловлен для 
Цветаевой скорее особен-
ностями личной истории, 
чем какой-либо позицией 
по отношению к языковым 
явлениям.

22. «Хм. Я женщина и я не 
желаю называться «бло-
ггеркой». Надеюсь, это 
дерьмо никогда не при-
живется» – пример аф-
фективно окрашенного 
неприятия феминативов 
со стороны представи-
тельниц женского пола. 
Источник: http://ll4g.ru/
chzhisuk-pochemu-ya-stala-
silnoj-bloggerkoj.html
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Отвращение, фаллос и абъект

Последним аффективным проявлением в ответ на использование фе-
минативов, которое можно прокомментировать с точки зрения пси-
хоанализа, является отвращение. Оно выявляет взаимосвязь не толь-
ко с воображаемым, но и с символическим регистром, и поднимает 
проблему логоцентричности24 нашей культуры как фаллогоцентрич-
ности25, где язык предстает как закон, который в патриархальном сим-
волическом пространстве всегда лежит на стороне Отца. Символиче-
ское – это вхождение в язык через кастрацию, своеобразное принятие 
фаллоса как эквивалента любого означающего. Ф. Дольто определяет 
кастрацию как процесс, «происходящий с человеческим существом, 
когда другое человеческое существо дает ему знать, что осуществле-
ние его желания в той форме, какую бы он хотел ему дать, запрещено 
Законом. Это значение передается через язык, будь он жестовым, ми-
мическим или вербальным»26. Привнесение закона неизбежно связа-
но с языком, поскольку именно в нем оно и воплощается. Вхождение 
в язык, в символический мир означающих носит необратимый харак-
тер, так как отчуждает ребенка от непосредственного опыта и вос-
приятия реальности, свойственного иным живым существам.

В работе «Значение фаллоса» Ж. Лакан недвусмысленно определяет 
фаллос как «означающее, призванное обозначить всю совокупность 
эффектов означаемого, поскольку оно, означающее, своим присут-
ствием в качестве означающего их обусловливает»27. Речь идет о 
том, фаллос оказывается ключевым означающим, вокруг которого 
в комплексе Эдипа разворачиваются эффекты метафоры и метони-
мии, игры комбинации и замещения, которые определяют отноше-
ния субъекта с законом и – в конечном итоге – (сверх)детерминируют 
психическое становление самого субъекта. Таким образом, в психоа-
нализе фаллос – это прообраз всех означающих, порождающий саму 
возможность существования языковых различий. На место фалли-
ческого означающего может встать любое слово, утверждающее или 
репрезентирующее закон: «власть», «отец», «бог», «логос», «разум» и 
т. д. В этом смысле фаллическое означающее принадлежит не мужчи-
нам или женщинам, а самому языку и (отчасти) тем, кто считает себя 
вправе им распоряжаться и его регулировать.

Однако в системе патриархальной культуры фаллическое ассоци-
ируется именно с мужским как эталоном, а женское автоматически 
соотносится с чем-то «иным», «другим» («второй пол» в концепции 
Симоны де Бовуар), противостоящим фаллическому/единому/уни-

28. Сиксу Э. Хохот Медузы 
// Введение в гендерные 
исследования. Ч. II: Хре-
стоматия. Харьков: ХЦГИ, 
2001; СПб.: Алетейя, 2001. 
С. 805.

версальному. В этом же ключе можно рассматривать стремление 
французских грамматиков XVII–XVIII вв. рассматривать мужской 
род существительных как наиболее «благородный», на который и 
нужно ориентироваться, например, при согласовании прилагатель-
ных, в отличие от женского рода, который мыслится как недостой-
ный. Интересно, что языковеды даже пытались объяснить такое по-
ложение дел отсылкой к биологии: так, грамматик Николя Бозе в 1767 
году констатировал, что мужской род слов доминирует над женским 
на основании превосходства самцов над самками (к сожалению, Бозе 
не уточнил, о каком именно биологическом виде идет речь).

Таким образом, использование феминативных конструкций недвус-
мысленно расшатывает взаимосвязь «мужского» и «фаллического», 
«разумного», «почетного», «благородного». Вопрос уже не только в 
воображаемом идеале, но и в системе означающих идентификаций, 
что может бессознательно актуализировать переживание страха ка-
страции. Наличие мужского рода слов в языке в статусе одного из 
господских означающих позволяет некоторым мужским субъектам 
в каком-то смысле избегать признания собственной нехватки, выхо-
дить из комплекса кастрации через серию социально и идеологически 
приемлемых идентификаций. Удачные попытки официального при-
знания феминативов в разных странах разоблачают шаткость осно-
ваний для приравнивания «мужского» к «идеальному» или «всеобще-
му» и возвращают вопрос о нехватке на повестку дня.

К исследованиям женского субъекта обращались французские ис-
следовательницы второй половины ХХ века – Э. Сиксу, Л. Иригарэ, 
Ю. Кристева, поднимая вопрос о женском языке, о женском письме, 
о женском как до-символическом. В эссе «Хохот Медузы» Э. Сиксу 
отмечает, что в истории литературы практически не присутствуют 
женские голоса, что еще несколько десятилетий назад писательство 
было «неженским» делом. При этом любые попытки заявить о себе 
были отмечены чувством вины и стыда, страхом перед возможностью 
взять слово под пристальным взглядом мужского сообщества. «Даже 
если она смогла сказать, – пишет Сиксу о женщине, решившей дер-
жать речь, – ее слова упадают всегда лишь на оглохший слух маску-
линности, привыкший слышать лишь то, что сказано в мужском роде. 
И только если мы возьмем на себя смелость писать от женщин и для 
женщин, решимся обрести свою речь, принадлежавшую ранее лишь 
фаллосу, лишь тогда мы выйдем из темницы символического, то есть 
– из молчания»28. Исследовательница призывает женщин «писать те-
лом», вернуть в текст репрезентацию женского телесного опыта, об-

27.  Лакан Ж. Значение 
фаллоса // Международ-
ный психоаналитический 
журнал. 2010. № 0. С. 13.

26. Дольто Ф. Бессоз-
нательный образ тела. 
Ижевск: ERGO, 2006. С. 71.

25.  Термин, составленный 
из двух слов (от греч. – 
phallоs как символ маску-
линности и logos, т. е. сло-
во), обозначает, что язык 
создает картину мира, 
основанную на домини-
рующей мужской точке 
зрения, от лица мужского 
субъекта, с точки зрения 
мужской перспективы, 
где женское игнорирует-
ся или предстает в виде 
Другого, Чужого, отклоня-
ющегося от мужской нор-
мы. Источник: ona.org.ru/
post/157238574608/ф-фал-
логоцентризм-фаллоло-
гоцентризм. Об андро-
центричности языка см.: 
Кирилина А. В. Развитие 
гендерных исследований в 
лингвистике // Филологи-
ческие науки. 1998. № 2. С. 
51–58.

24. Попытка устано-
вить основополагающее 
присутствие Логоса или 
«разума» как источника 
происхождения всех зна-
ний и законов в мире.
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ратиться к единству первобытного синкретизма – танца, ритма, му-
зыки, которые будут выходить за пределы строгости символической 
системы закона, лежащей в основе логоса, разума (в его патриархаль-
ном понимании), языка.

Ю. Кристева в «Эссе об отвращении» концептуализирует понятие 
«абъект» (abject, отвратительное) как репрезентацию субъективации 
в доэдипальных отношениях с матерью, не прописанных символи-
ческим отцовским законом. «Отвратительное – это то, что взрывает 
самотождественность, систему, порядок. То, что не признает границ, 
положений дел, правил»29. Отвратительное тесно связано с «женским» 
в культуре: примером является отношение к родам или к менструаль-
ной крови, которое варьирует от сопоставления ее с экскрементами 
до придания сакрального статуса (перверсивного) объекта поклоне-
ния. 

Менструальная кровь «представляет собой опасность, идущую изну-
три идентичности (социальной или сексуальной); она угрожает отно-
шению между полами в социальном обществе и, через интериориза-
цию, идентичности каждого пола при решении вопроса о различии 
полов»30. В некоторых сообществах существуют особые обряды, кото-
рые предписывают изгнание девушек и женщин из дома в период их 
менструации (например, обряд чаупади в Непале, согласно которому 
женщина во время менструации считается «нечистой» и обязана пе-
реждать этот период в хлеву, сарае или ином месте, изолированном 
от других людей). Феминативы, как и менструальная кровь, часто 
вызывают аффект тошноты как что-то мерзкое, отвратительное – то, 
что связано с «истинно» женским. Для одних субъектов это актуа-
лизирует страх возвращения к материнскому как всеобъемлющему, 
до-символическому и до-фаллическому, что угрожает слиянием и по-
глощением и от чего хочется избавиться через отвращение, тошноту, 
выплевывание абъекта; для других – указывает на нежелание повтор-
но проживать комплекс кастрации, поскольку утверждение закона не 
проходит для субъекта безболезненно, и – как многие другие попытки 
«передоговориться» о законе – вызывает сопротивление.

На самом деле, отношения мужского/женского в обществе далеко не 
симметричны. Легко привести пример подобной несимметричности 
из области культуры: если женщины в современном западном мире 
имеют право носить брюки, и такая одежда уже вошла в рамки обы-
денного, то мужчина, который наденет юбку, скорее всего подвер-
гнется какой-либо форме остракизма. При внимательном рассмо-

31. Речь, разумеется, 
идет не о физиологии, а о 
понимании фаллоса как 
прообраза всех означаю-
щих, о чем мы подробно 
говорили выше.

трении этого примера напрашивается следующий вывод: женщина, 
претендующая на право носить «мужскую» одежду, когда-то вызы-
вала неприятие, иронию и насмешку, потому что бессознательно ее 
желание прочитывалось не более как попытка присвоить себе вооб-
ражаемый фаллос, «дорастить» свой образ до мужского, к чему, как 
показало время, вполне можно было проявить снисхождение, ведь 
речь шла исключительно о внешней составляющей (никто всерьез не 
верил, что это поможет женщине обрести «фалличность» со всеми ее 
атрибутами). Мужчина же в «женском» платье вызывает у некоторых 
субъектов агрессию и отвращение, поскольку это уже не только игра 
на уровне воображаемого, но и покушение на символические основа-
ния гендерного порядка, плевок в сторону закона, своеобразное «об-
нажение приема» как демонстрация того, что на самом деле фаллос 
не принадлежит ни мужчинам, ни женщинам31 (и в этом смысле тем 
более нет никакой разницы, одежду какого «пола» носит тот или иной 
человек).

Интересно, что в рамках современного порядка некоторые мужские 
субъекты готовы принять само наличие женщин на высоких должно-
стях, например, на ставке «профессора», «директора» или даже «пре-
зидента», но только не покушение на фаллоцентрическое означающее 
– обозначение уважаемых и «благородных» профессий в мужском 
роде. Многие готовы дезавуировать реальное женское присутствие, 
но не согласны принимать названия женских должностей, поскольку 
это претендует на изменения символической системы и недвусмыс-
ленно отсылает к комплексу и страху кастрации. Таким образом, аф-
фект отвращения может указывать на несколько первоисточников: 
как на страх возвращения в материнское как до-символическое, в 
эпоху отсутствия закона и порядка, так и на опасность столкновения 
с собственной нехваткой и кастрацией, которого нужно избежать лю-
бой ценой.

Заключение

Как мы видим из проведенного исследования, такой, казалось бы, 
частный феномен современного языка, как новые слова для обозна-
чения женских профессий, поднимает множество вопросов о связи 
субъектов с языком, о формировании патриархального «мужского» 
идеала, о специфике отношения к женскому и материнскому. Различ-
ные аффекты свидетельствуют о наличии бессознательных процес-
сов, сопряженных с разными психическими феноменами. Неприятие 

29. Кристева Ю. Силы 
ужаса: эссе об отвраще-
нии. СПб.: Алетейя, 2013. 
С. 39.

30. Там же. С. 107.
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и недовольство может быть связано с наличием устойчивых ассоци-
ативных связей, бессознательным восприятием языка как закона и 
покушением на саму основу мышления; агрессивное и враждебное 
отношение указывает на феномен сопротивления, основанный на 
структуре воображаемых и символических идентификаций; отвра-
щение напрямую отсылает к столкновению с женским как до-симво-
лическим, с абъектом и страхом кастрации.

Необходимо подчеркнуть, что в психической реальности все эти явле-
ния образуют сложную систему взаимосвязей, и потому в некоторых 
местах проведенного исследования мы были вынуждены пренебречь 
принципом множественной причинности и отчасти искусственно 
выделить те или иные аспекты, задействовать отдельные примеры и 
конструкции. Подобный подход неизбежен, если пытаться говорить 
о явлениях обобщенно, экстраполировать интерпретации из инди-
видуальной психической жизни в сферу идеологии и социального 
(тем более, гендерного) порядка. Как и было указано, данная статья 
не претендует на окончательное и исчерпывающее решение вопроса, 
но представляет собой первую попытку осмыслить некоторые психи-
ческие особенности реакций, проявляемых отдельными субъектами 
при использовании феминативных форм. Как нам представляется, 
понимание бессознательных причин отвержения феминативов в со-
временном обществе поможет впоследствии учесть эти механизмы 
при дальнейшем комплексном анализе данного явления со стороны 
различных научных подходов.

В заключение отметим, что психоаналитическое прочтение феномена 
феминативов не может дать ответ на вопрос, почему мы встречаемся с 
их неприятием в рамках конкретной реакции того или иного субъекта 
– для этого нам пришлось бы детально разбирать его личную исто-
рию. Тем не менее психоанализ являет собой довольно точный ин-
струмент для обнаружения несимметричности мужского и женского 
в культуре и языке, и мы можем говорить о значимости высказанных 
наблюдений не столько для анализа конкретного случая, сколько для 
понимания современных представлений о фундаментальном разли-
чии полов и об особенностях отношения современных субъектов к 
этому различию.

Некоторые психоаналитики полагают, что мы живем в эпоху кризиса 
«имени Отца», эпоху, где выстраиваются радикально иные отноше-
ния между родителями и детьми, отцами и матерями, мужчинами и 
женщинами, где каждое из этих понятий подвергается пересмотру и 

переосмыслению. Было бы особо интересно вписать феномен феми-
нативов в общий контекст метаморфоз нашего времени, однако это 
тема, которая требует отдельного внимательного и детального рас-
смотрения.
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Преподобный Серафим Саровский был одним из очень немногих свя-
тых (их было менее десятка), канонизированный Русской православ-
ной церковью в так называемый после-петровский период. Всякий, 
кому доводилось читать, или хотя бы просто пролистывать, летописи 
Дивеевской обители, или иные книги и материалы, повествующие о 
его жизни, будут поражены необычностью этого человека, равно как 
и даром его привлекать, собирать вокруг себя людей незаурядных, ду-
ховно одаренных людей самых разных возрастов и сословий. Будучи 
родом из Курска, происходя из купеческой семьи, он рано почувство-
вал тягу к монашеской жизни и еще юношей отправился паломником 
в Киев. Там Серафим (тогда еще носивший имя, данное ему при кре-
щении: Прохор) встретил жившего в затворе недалеко от Киевской 
лавры отшельника Досифея, от которого и получил благословление 
на иноческую жизнь в Саровской пустыни Нижегородской губернии. 
Придя в Саровскую пустынь, он скоро стал известен своей аскетиче-
ской жизнью и удалился в лес, где и прожил несколько лет отшельни-
ком, вернувшись в монастырь только после того, как был искалечен 
разбойниками и прежняя жизнь стала для него невозможна. В мона-
стыре он жил в затворе, принимая людей, приходивших к нему за со-
ветом и наставлением, и вскоре прославился даром прозорливости и 
чудесами.

Все это, при всей незаурядности духовного дара старца, кажется до-
вольно обычным: подобных житий мы читали немало, и в образе 
жизни его узнаются знакомые, типические черты отшельника и под-
вижника. Но есть в ней особенность, выделяющая Серафима из об-
щего ряда, единственная в своем роде черта. Дело в том, что после 
возвращения из лесного затвора старец посвятил всю свою жизнь по-
печению о небольшой, находившейся в девятнадцати километрах от 
Саровской пустыни, женской общине, состоявшей как бы «под кры-
лом» духовно окормлявшей ее обители. Именно его попечением об-
щина эта выросла и стала большим – на сегодня, возможно, самым 
большим в России – женским монастырем. Старец не только духовно 
руководил сестрами и помогал им советом, он устраивал их жизнь 
в малейших деталях, дал им молитвенный устав, помогал в строи-
тельстве, в пропитании, в приобретении земли, чертил планы зданий, 

Александр Черноглазов

Под горизонтальной чертой

Единорог обнаружен. Из серии гобеленов о единорогах. Южные Нидерланды, 1495-1505 гг.
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проявлял трогательную заботу о нуждах каждой из них и общины в 
целом. Они были для него, по собственным его словам, сестрами и 
чадами; многие из них вступили на путь монашества по его благосло-
вению и совету; с некоторыми, самыми близкими, он делился самы-
ми сокровенными мыслями и прозрениями. Одной из них, юродивой 
Пелагии, прозванной «Cерафимов Серафим», доверил он после своей 
смерти «поберечь моих сирот», как назвал он сестер. Другая, Параско-
вья, дожила до 1917 года и успела предсказать государю грядущую ре-
волюцию.

Земля обители была провозглашена Серафимом, подобно Афону и 
Киевской лавре, уделом Пресвятой Богородицы и окружена, по его 
наставлению, канавкою, существующей и по сей день. Богородицу же 
он почитал настоятельницей обители, устроенной им для девиц: по-
читая девство особенным даром, он отделил их от прочих насельниц, 
указав им особое место жительства.

Более того, судьба распорядилась так, что и погребен он оказался 
в созданной им женской обители. Дело в том, что после революции 
останки его были перевезены из Сарова в Казанский собор Петербур-
га, превращенный в музей атеизма, где и пролежали под спудом до 
перестройки. Саров меж тем стал – и остается – закрытой территори-
ей из-за расположенных поблизости оборонных заводов. В результа-
те мощи были возвращены не в Саровскую пустынь, где находились 
изначально, а в восстановленное ныне и любимое им Дивеево, куда 
и сходятся к ним ныне множество желающих почтить память старца 
паломников.

Как видим, судьба преподобного Серафима оказалась тесно связана 
с возрождением и расцветом в России женской монашеской жизни: 
Саровская пустынь, где начал он подвизаться, больше не существует, 
а рядом, практически на месте ее, возникла и процветает до наших 
дней едва ли не самая значительная и почитаемая ныне женская оби-
тель России, да и всего православного мира.

Чем объясняется это неожиданное, особенно для того времени, лю-
бовное, трепетное попечение святого старца о женщинах и прежде 
всего девушках, желающих посвятить себя монашеской жизни? О 
юности его нам известно немного, но одна деталь обращает на себя 
неожиданно наше внимание. Дело в том, что по некоторым источни-
кам старец, благословивший Прохора на иноческий подвиг, был… 
женщиной.

История это до сих пор неясна. С одной стороны, старец Досифей уже 
прославлен и почитается русской Церковью как преподобная старица 
Досифея. С другой, Православная энциклопедия в посвященной стар-
цу Досифею статье дает понять, что сведения, на которых основано 
это предание, недостоверны. Но мы не станем пересказывать эти до-
ступные теперь всем материалы. Для нас важен и симптоматичен сам 
факт, что неопределенность так и остается неразрешенной. Согласно 
легенде, Досифея, в девичестве Дарья, с детства мечтала об отшельни-
ческой жизни, но желания своего удовлетворить не могла, поскольку 
в восемнадцатом столетии, в царствование Екатерины, монашество 
вообще находилось в упадке, и вести отшельническую жизнь было 
в России для девушки невозможно. Именно это и побудило Дарью к 
монашескому подвигу под видом мужчины: подвизаясь многие годы 
неподалеку от Киевской лавры, она прославилась своей аскетической 
жизнью, и многие приходили к ней за советом и руководством – в 
числе их и был юный Прохор. Раскрыта тайна ее была после смерти, 
но тут же, во избежание кривотолков, покрыта молчанием. Известно 
о ней стало уже позднее, когда интерес к Досифею появился вновь, 
задним числом, как к человеку, благословившему на иночество препо-
добного Серафима. Именно к этому времени и относятся письменные 
источники, предавшие эту историю широкой огласке. Тайна препо-
добной Досифеи так и остается, однако, до сих пор тайной – мы не 
знаем, насколько вся эта история достоверна.

Но если допустить, что Досифей действительно был подвизавшейся 
в иночестве девицей, сумевшей осуществить то, в чем обществом ей 
было отказано, то на жизнь преподобного Серафима ложится совер-
шенно особый отсвет – ведь всю жизнь свою он посвятил тем женщи-
нам – и, в первую очередь, девушкам, – которые стремились, подобно 
Досифее, к иноческому подвигу, но не могли своего желания, в силу 
общественных условий, осуществить. Речь, по сути дела, идет о жен-
ском неравноправии – вопросе, как видим, актуальном не только в 
светской, но и в церковной, православной среде.

Но решается этот вопрос здесь, как видим, совершенно иначе – дей-
ствие в социальном поле следует совершенно иной модели. И в поис-
ках этой модели мы обратимся к схеме, которая кажется нам, в данном 
случае, на удивление плодотворной – к лакановской схеме «дискурса 
господина»1.

S1→S2
$   a

1. Лакан Ж. Изнанка 
психоанализа (Семинар, 
Книга ХVII (1969-70)). М.: 
Издательство «Гнозис», 
Издательство «Логос», 
2008. С. 31.
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S1→S2
$   a

И в самом деле: в верхней левой позиции стоит у Лакана то, что он 
называет господствующим означающим, агентом действия, – именно 
эта роль принадлежит в нашей истории преподобному Серафиму. Под 
ним – скрытый под горизонтальной чертой невидимый, вытесненный 
со сцены господствующим означающим расщепленный субъект, – в 
данном случае, Досифей/Досифея. Это она благословила преподоб-
ного Серафима, и, если легенда права (о чем мы, конечно, не знаем), 
именно ее желание осуществляет он – сознавая то или нет – в течение 
всей своей жизни, именно оно одушевляет всю его деятельность, яв-
ляется ее скрытым – быть может, и для самого старца – мотивом. 

Позицию, которую занимает этот субъект, Лакан называет позицией 
истины. И в дискурсе господина позицию эту занимает у него жен-
щина. Более того, она входит у него в определение Женщины как та-
ковой, Женщины с родовым, определенным артиклем. «Есть только 
один способ написать слово Женщина, не зачеркивая определенный 
артикль, – говорит он, – сделать это на уровне, где женщина – это ис-
тина. Вот почему говорить о ней можно, только недоговаривая»2. Что 
до конкретной женщины, то существование ее зависает между «суще-
ствованием, которое обнаруживает себя, себя утверждая, и Женщи-
ной, поскольку она не обнаруживает себя»3. 

Эти слова кажутся на первый взгляд темными: формула Лакана, гла-
сящая, что Женщина с большой буквы (с определенным артиклем) 
не существует, комментировалась множество раз. Но здесь, в нашем 
случае, смысл их предстает нам наглядно, явственно. И действитель-
но: говорить о Досифее можно лишь косвенно, недосказанно; в отли-
чие от Серафима, который «обнаруживает себя, себя утверждая», она 
занимает позицию, где само существование ее «зависает в неопреде-
ленности» – неопределенности так и не разрешенной, да и принци-
пиально, как Лакан полагает, неразрешимой. Только так, незримо, не 
предъявляя за себя никаких гарантий, и входит в мир истина – имен-
но так вошел в него, как известно, и сам Спаситель.

Но так входит в него и женщина. Это почувствовал и замечатель-
но показал американский поэт Каммингс в небольшом стихотворе-
нии Anyone lived in a pretty how town…. Стихотворение рассказывает 
нам о любви, любви вообще – недаром героя его зовут Anyone, Кто 

2.  Лакан Ж. Еще (Се-
минар, Книга ХХ (1972-
73)). М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство 
«Логос», 2011. С. 123.

3.  Там же.
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угодно. Он, этот человек, может статься, любой из нас, живет своей 
незаметной жизнью в маленьком городке, не зная, что рядом с ним, 
живет и любит его другой человек, Она, по имени Noone, Никто. В ан-
глийском, где подлежащее «никто» не требует после себя отрицания, 
«никто любит его», Nobody loves him, означает одновременно «никто 
не любит его». История их любви коротка и непритязательна: Никто 
по-прежнему (не) любит его, он умирает, Никто (не) склоняется над 
его гробом, чтобы дать ему последнее целование, Noone stoops to kiss 
his face, и их хоронят в одной могиле, side by side, где и лежат они, little 
by little and was by was. Была в его жизни – в жизни «кого угодно», а 
значит, любого из нас – женщина, или нет, любил его – «кого угодно», 
а значит, и нас – кто-нибудь, или нет, мы не знаем. Никто – отвечает 
Каммингс. Таков буквальный смысл стихотворения. Человека хоро-
нят вместе с его мечтой. Никто, имя нарицательное, может оказать-
ся собственным, отрицательное местоимение может обрести плоть и 
кровь, обернуться реальной женщиной, но узнать, произошло ли это 
в действительности, мы никогда не сможем, ибо говорить о ней мож-
но лишь, ее отрицая, ибо имя ее – Никто.  

Вернемся теперь вновь к нашей схеме. Справа вверху – позиция, ко-
торую Лакан называл «позицией труда»: это вся многообразная де-
ятельность старца, то деятельное неустанное попечение, с которым 
Серафим выполняет то, что сам всегда считал своим предназначени-
ем, совершаемой через него волей Божией. Его подвиг, его труды нам 
известны, известны нам и их видимые результаты. Но есть у него и 
еще один, невидимый плод – плод, обозначенный на схеме строчною 
буквой а, занимающей позицию, обозначенную Лаканом как продукт. 
Плодом этим является plus-de-jouissance, прибавочное наслаждение, 
наслаждение тайное, лежащее под чертой – доступа к нему у нас нет: 
ведь не знаем даже, существует ли субъект, который испытывает его. 
«У нее, той, что не существует и ничего не значит, есть свое, собствен-
ное наслаждение»4, – говорит Лакан. Наслаждение по ту сторону фал-
лоса, – добавляет он: «Движению за освобождение женщин это при-
дало бы солидности».5 Именно такой плод и принесла деятельность 
Серафима преподобной Досифее, чье тайное желание было им, воль-
но или невольно, воплощено в жизнь, принесла ей и всем девушкам 
и женщинам, кто стремился и стремится сегодня, как и она, к иноче-
скому подвигу.

Деятельность, совершаемая над горизонтальной чертой, протекает 
явно, у всех на глазах. Но в основе этой деятельной, мужской актив-
ности, лежит скрытое от глаз, тайное женское желание, – именно ему 

4.  Лакан Ж. Еще (Семи-
нар, Книга ХХ (1972-73)). 
С. 88.
5. Там же.

служит здесь весь взятый на себя Серафимом подвиг, приношение 
Пресвятой Богородице, а с ней и всем девам, которым она покрови-
тельствует, – нового, третьего, наряду с Афоном и Киевской лаврою, 
земного удела. То, что представляется нам результатом его трудов, 
оказывается тайным плодом молитвы и благословения женщины, о 
которой нам до сих пор неизвестно, существовала ли она вообще, хотя 
твердо знаем, что «топологически», как сказал бы Лакан и как явству-
ет из его приведенной нами выше схемы, она совпадает с истиной, 
соименна ей. Как совпадает с истиной, тезоименит ей, сам Иисус («Я 
есмь Истина»), чье существование нам никто и ничто тоже не гаран-
тирует. Не случайно Лакан много раз повторял, что истина – то, что в 
его схеме находится под чертой – выступает и может быть высказана 
не как факт, а лишь в форме вымысла, фикции. 

Как видим, здесь, в церковном мире, женщина не выступает в защиту 
своих прав, как делает это она в светской жизни, явно, открыто. Она 
не выходит на политическую или общественную сцену, не вступает 
в политическую борьбу, не пытается стать, как происходит это сей-
час, новым господствующим означающим. Она действует невидимо, 
исподволь, но не отступается от своего желания ни на йоту и полу-

Томас Бартолин. Из трактата «Новые исследования о единороге». 1645
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чает в итоге то, чего была лишена, не в результате борьбы, а в дар, не 
по закону, а по благодати. Иными словами, она получает все это, не 
показываясь над пресловутой горизонтальной чертой, не вступая в 
«мужскую» по определению иерархию и, тем более, не опрокидывая 
ее; не претендуя, говоря психоаналитическим языком, на присвоение 
и усвоение себе фаллического означающего. Она предоставляет муж-
скому, фаллическому миру быть, зная, что самое важное происходит 
не на сцене пресловутого «общества спектакля» (Ги Дебор), а ниже, 
под чертой, где на желание еще не надета смирительная «фаллогоцен-
трическая» рубаха, где оно неуловимо, ибо невидимо, где само суще-
ствование его – и даже, как мы уже видели, ее самой – находится под 
вопросом.

Различая женскую и мужскую позицию, Лакан не раз говорил, что 
позиции эти не предписаны человеку его анатомическим особенно-
стями, что они выбираются им6. Иными словами, речь идет о двух 
разных модусах, в которых человек может в этом мире существовать, 
действовать, получать наслаждение. Не хотелось бы, однако, сводить 
здесь сказанное к вопросу борьбы женщины за свои права. Мне пред-
ставляется, напротив, что способ, которым Досифей/Досифея бес-
компромиссно осуществляет свое желание в этом мире, может послу-
жить образцом, некоей нуклеарной моделью, которая позволяет нам, 
современным людям, избежать тяготеющего над нами проклятия, вы-
рваться из-под власти того общества спектакля, что обращает всякое 
наше действие в зрелище, отчуждая его и подчиняя законам наживы и 
прибыли. Мне представляется, что именно жизнь Досифея/Досифеи, 
как и дивееевских юродивых Пелагеи и Параскевы, духовных детей 
старца, а через него, таинственным образом, и ее собственных, может 
послужить образцом, следуя которому – не слепо, но творчески – смо-
жем мы, ценой анонимности, жить в современном мире, не поступа-
ясь своим желанием и не утрачивая человеческого достоинства. Жить 
под чертой – в том мире, где нет, как говорит апостол, ни мужского, 
ни женского, но где все и во всех – Христос.

6. См., напр.: Лакан Ж. 
Семинар ХХ. М.: Логос, 
2011. С. 85, 95.
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Привет! 

Речь пойдет о машинах влияния, в частности о машинах сновидений, 
одну из которых в 2007 году в пространстве Музея сновидений Фрей-
да выставил американский художник и композитор Дэвид Вудард. 
Машина сновидений использует стробоскопический эффект. Тема 
стробоскопа ведёт к Тони Конраду, ученику Ла Монте Янга, с кото-
рым он входил в коллектив Theatre of Eternal Music. Дроун-музыка и 
стробоскопирование – вот что технически важно для Тони Конрада, 
создателя мерцающего фильма, The Flicker. 

The Flicker Тони Конрада высвечивает траекторию между двумя техни-
ческими средствами, стробоскопом и кино. Стробоскоп возвращает 
кино к его пратехникам, в частности к экспериментам, которые про-
водил в начале XIX века Ян Пуркинье, прославленный исследователь 
зрения, обмороков и головокружений. Надавливая на глазное яблоко 
и стимулируя области вокруг глаз электричеством, он вызывал эф-
фект альтерации света/тьмы, дня/ночи. Пуркинье превратил себя в 
биостробоскоп. В начале 1990-х годов, благодаря рейвам, стробоскоп 
стал повседневностью, точнее повсеночностью, рубящей, как пишет 
Фридрих Киттлер, 

«движения танцующих людей без всякой экранизации… как бы 
на кадры, на отдельные фразы. Двадцатому веку, иными словами, 
удалось перенести эффект кинематографа назад в повседневность. 
Девятнадцатый же век, напротив, чтобы вообще сделать возмож-
ным создание фильмов, должен был сначала открыть эффект стро-
боскопа»2. 

Для эффекта непрерывного движущегося письма, для кинематографа 
нужно было открыть то, что потом следовало скрыть. Рейв убрал не-
прерывность кино, разомкнул короткое замыкание, открыв прерыви-

Виктор Мазин

ОНЕЙРОТЕХНИКИ 
И 

СУБЪЕКТ-СТРОБОСКОП1

1.Данный текст родился 
из лекции в ФотоДепарта-
менте Санкт-Петербурга 
11 июня 2016 года.

2. Киттлер Ф. (1999) Оп-
тические медиа. М.: Логос/
Гнозис, 2009. С.166.
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стое кружение. Рейв убрал дискотечный шар и поставил стробоскоп. 
Зрительные, скопические [σκοπέω] эффекты призваны не только пре-
рывать иллюзию непрерывного движения, но еще и восполнять сво-
им стробоскопированием акустический ритм. Удивительно, что бук-
вально возникает не порядок, не ясная артикуляция, а беспорядочное 
движение, кружение и даже смятение [στρόβος]. Вот как описывает 
свою первую встречу с атмосферой рейва берлинский диджей Wolle 
XDP: «Тогда мерцали только стробоскопы, и обычный диско-свет 
был выключен. Я был на танцполе и мне стало понятно, что я могу 
двигаться так, как мне того хочется, потому что в стробоскопической 

Фотографии Олега Артюшкова с показа Машины сновидений Дэвида Вударда в 
Музее сновидений Фрейда в 2007 году.
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буре меня никто не видел, да и всем было всё равно»3. А вот не менее 
любопытное описание Андрея Хааса: «Быстрыми белыми взрывами, 
похожими на тысячекратно усиленную фотовспышку, заработали 
стробоскопы, и от их бешеного мигания у всех танцующих возникло 
ощущение покадровой замедленности движений»4. От стробоскопи-
ческого натиска – к медитативному вращению машины сновидений.

1. ИСТОРИЯ-1: МАШИНА СНОВИДЕНИЙ

Эксперименты со стробоскопическими устройствами для производ-
ства визуальных галлюцинаций проводились ещё в 1930-е годы, а в 
самом начале 1960-х годов была создана галлюциногенная машина, 
машина сновидений. Кто именно её придумал и когда именно в точно-
сти неизвестно. Иногда говорят, что её изобрели художник, писатель, 
музыкант Брайон Гайсин и математик Йен Соммервиль, и год тогда 
шел 1959-й. Иногда говорят, что это были Йен Соммервиль, Брайон 
Гайсин и Уильям Берроуз. Сам Берроуз называет изобретателем ма-
шины, так же как и метода нарезки, только Гайсина. Рассчитывал ма-
шину сновидений Йен Соммервиль, который её запатентовал в 1960 
году.

Брайон Гайсин в середине 1930-х годов был связан с сюрреализмом, 
и связь эта не пропадет в дальнейшем, несмотря на инцидент с Бре-
тоном. Как-то Гайсин принял участие в организованной Андре Бре-
тоном групповой выставке (с участием Дали, Пикассо и других ху-
дожников), и в итоге глава сюрреализма предал Гайсина анафеме. 
Отношения между ними не сложились.

Гайсин, между тем, как-то приснился Берроузу, и сон сообщил ему, что 
слова и женщины как единицы социального обмена могут совпадать; 
Бретону с его проклятиями такая словоженщина даже и не снилась:

«Начнем со сна девятого августа 1975 года… “СЛОВА” Возможно, 
женщины – это слова, и, как говорит Брайон Гайсин, первое слово 
было “Привет”. Бог сделал Адаму анестезию, создал из его ребра 
Еву, а та и говорит: “Привет, Адам”»5.

Творение говорит: «Привет, Брайон! Пора браться за дело». Идеей 
создать нечто подобное машине сновидений Гайсин был одержим в 
связи с нейрофизиологическими изысканиями в области воздействия 
различных колебаний на мозг человека. Машина сновидений пред-

3. Денк Ф., Тюллен С. Der 
Klang der Familie. Берлин, 
техно и падение Стены. 
М.: «Шум», 2019. С. 50.

4.Хаас А. Корпорация 
счастья. История русского 
рейва. СПб.: «Амфора», 
2006. С. 125.

5. Берроуз У. Досье Уи-
льяма Берроуза. М.: АСТ, 
2011. C. 229.

ставляет собой цилиндр с прорезанными в нем отверстиями, кото-
рый вращается на проигрывателе со скоростью 78 оборотов в минуту. 
Внутри цилиндра светит лампочка мощностью в 100 ватт. Нейрофи-
зиологическая сторона аппарата такова: свет ритмично попадает на 
закрытые веки, оказывает гипнотическое воздействие на альфа-рит-
мы головного мозга (8-12 герц). Мерцающий свет, вспыхивающий с 
альфа-частотой, замедляет частоту мозговых колебаний, погружая 
смотряще-несмотрящего в дрёму под вращающуюся на проигрывате-
ле волшебную лампу.

Альфа-ритмы обычно действуют, когда человек задремал, но еще не 
погрузился в глубокий сон, или когда он только что проснулся, но еще 
не полностью вошел в бодрствующее состояние. Глаза закрыты, мозг 
работает на частоте альфа-ритма. Ритм этот действует, как сказал бы 
Даниэль Пауль Шребер, между явью и сном. Ученые предпочитают 
говорить, что усиление альфа-ритмов ведет мозг к расслаблению, а 
сознание – к расширению. Они же утверждают, что творческие люди 
называют это состояние вдохновением, и что немало откровений 
случилось при работе мозга на частоте альфа-ритма. Напомним, что 
именно в этом промежуточном состоянии Шреберу пришла в голову 
мысль испытать в сексе женское наслаждение. «Привет, мисс Шре-
бер!» – сказал ему бог, один из тех, кому хорошо известна была сло-
воженщина. Знал об альфа-ритмах доктор Пауль Флексиг, директор 
психбольницы, в которой находился Шребер, или нет, неизвестно, но 
он точно не говорил Даниэлю Паулю: «Привет!». Его мозг помалки-
вал.

Известно, что Брайон Гайсин был вдохновлен, одержим машиной сно-
видений. Он был уверен, что машина эта вытеснит из домов телеви-
зор. Однако ученые, а точнее техноученые, отнеслись к затее Гайсина 
скептически и даже со страхом, мол, от этой машины могут возникать 
эпилептические припадки, особенно у детей и беременных женщин. 
Они совсем забыли о частоте вдохновения и расширенном сознании, 
и, в конце концов, доказали, что машина – вредная и не идет ни в ка-
кое сравнение с тем благом, которое несет человечеству телевидение. 
Мечта Гайсина о замене коммерческого ТВ-программирования оней-
ро-машиной, которая позволит каждому человеку автономно погру-
зиться в свое собственное сновидение, не сбылась. Интерпассивность 
взяла своё. И продолжает брать. 

«Загипнотизируйте нас!» С такой просьбой однажды пришла в Музей 
сновидений Фрейда стайка затейливых подростков. Единственное, 



АКТ БЕЛОЧКИ / ОНЕЙРОТЕХНИКИ И СУБЪЕКТ-СТРОБОСКОП    131130

что им можно было сказать для начала: «Привет!» Да, и ещё: «У нас 
не гипнотарий». Да, и ещё: «Гипнотрон и так работает бесперебойно».

 
2. ГИПНОТРОН – МАШИНА ВЛИЯНИЯ

Машина сновидений была изобретена в 1959, а в 1962 в романе «Гип-
нотрон профессора Браилова» советский писатель Наум Фогель 
рассказывает о своей машине влияния. Ученый Антон Браилов воз-
главляет научно-исследовательский институт экспериментальной 
психоневрологии, где вместе с учениками разрабатывает гипнотрон 
– аппарат, усыпляющий на расстоянии. Цель изобретения – благород-
ная, медицинская. Схему аппарата похищает американский нейрофи-
зиолог Эмерсон, который на её основе создает сверхмощный генера-
тор сонного торможения. Браилов, в свою очередь, создает мощный 
нейтрализатор пагубных излучений. Эх, Шреберу бы такой аппарат! 
Ведь не кто иной, как Даниэль Пауль Шребер говорил о пагубных из-
лучениях. Он бы тогда мог на равных противостоять Богу, поиграть 
на божественных нервах лучами своего гипнотрона.

Автор гипнотрона, Наум Фогель, кстати, до превращения в писателя 
был врачом, невропатологом, работал заведующим неврологическим 
отделением Херсонской областной больницы. Неудивительно, что по 
ходу развития сюжета он знакомит нас с функциями головного мозга, 
рассказывает о сне и сновидениях, о лунатизме и внушении, летарги-
ческом сне и гипнозе.

Гипнотрон – телетехнология времен Холодной войны: «Кое-кому вы-
годно кричать на весь мир о том, что Советская Россия пыталась якобы 
усыпить человечество, с тем чтобы привить ему бациллы коммуниз-
ма»6. Идеология, как обычно, пробирается в бессознательное во сне. 
У кого в руках гипнотрон, тот и победил. За гипнотрон как за одну из 
версий машины сновидений разворачивается идеологическая борьба: 
капиталисты собираются его использовать как наркотик и оружие, 
коммунисты – как средство лечения и достижения долголетия. Гип-
нотрон – фармакон, и всё зависит от идеологической пристёжки.

Гипнотрон – физиологическое оружие, воздействующее на мозг, на 
состояние сна. Сон – источник энергии. Но и сновидению может най-
тись место, ведь слово не исключено из истории о мозге, машине гип-
нотического влияния и электричестве. «Привет!» – сказала Ева и ане-
стезиологу тоже. Ева – не мозг. И у слова своя власть над организмом, 
над органом, даже над самим мозгом: 

6. Фогель Н. Гипнотрон 
профессора Браилова. М.: 
«Ад Маргинем», 2003. С. 
210.

«Гипнотрон профессора Браилова работал безотказно. Направил 
рефлектор на голову, нажал кнопку – и человек засыпает. Это было 
огромным преимуществом аппарата. Но у гипнолога было свое 
преимущество: слово. <…> Только наблюдая гипнотические се-
ансы в гипнотарии института, он смог убедиться в изумительной 
власти слова над человеческим организмом»7.

Рефлектора мало. Гипнолог воздействует словом. Словом по мозгу…
Гипнотарий профессора Браилова был создан в 1962 году, а в 1965 в 
свет вышел кинофильм «Фантомас разбушевался», в котором вопло-
щающий мировое зло герой охотится за двумя учеными, профессо-
ром Маршаном и профессором Лёфевром. Чтобы стать Абсолютным 
Господином мира Фантомасу нужны научные разработки этих уче-
ных в области создания телепатической пушки, подчиняющей волю и 
разум человеческих существ. 

7. Там же. С. 123.
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3. ГАЛЛЮЦИНОГЕННАЯ МАШИНА СНОВИДЕНИЙ ТАК И НЕ 
ВЫТЕСНЯЕТ СЕДАТИВНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

Так и не случившееся толком соперничество машины сновидений с 
телевидением представляет собой в терминах Уильяма Берроуза про-
тивоположность галлюциногенов и седативных средств. Машина сно-
видений – галлюциноген, телевидение – седативное. Присесть перед 
телевизором – пропасть. Впрочем, парадокс в том, что перед телевизо-
ром и присаживаться не нужно. Телевизор, включенный, как говорят 
люди, «для фона», продолжает выполнять свою седативную функцию. 
Все пропали и некому было сказать: «Привет!»

Машина сновидений вдохновляла не только поэтов типа Алена Гинз-
берга и писателей типа Уильяма Берроуза, но и ученых типа Тимоти 
Лири. Этот учёный, специалист по психологии, тестам и психодели-
ческим препаратам, назвал машину сновидений самым сложным ней-
рофеноменологическим аппаратом из когда-либо созданных.

Уильям Берроуз в течение всей жизни пользовался машиной снови-
дений. Он постоянно держал её, а точнее их, у себя дома, эксперимен-
тировал с ними8 в течение сорока лет. Машины сновидений сыграли 
немало ролей в фильмах Берроуза, например в Towers Open Fire (1963), 
The Cut-Up (1966), Ghost at No. 9 (Paris) (1972). Машина сновидений 
несла в себе монтажные стыки. И не только, ведь, как Уильям Берроуз 
говорит в фильме «Башни, открыть огонь»: «Всё, что достигается хи-
мическим путём, может быть получено другими средствами». Несо-
мненно не только то, что машина сновидений – «технический нарко-
тик», но и то, что наркотик наркотику – рознь. В частности, у машины 
ничего общего ни с телевидением, ни со смартфоном.

Зато у машины сновидений много общего с рейверскими стробо-
скопами. Стробоскопы в свою очередь могут выстраиваться в серии 
и управляться так называемой мозговой машиной, которая, как го-
ворит диджей Wolle XDP, «обволакивала полностью расслабленных 
танцоров альфа- и бета-колебаниями»9 и погружала их в состояние 
транса. Между машиной сновидений и мозговой стробоскопической 
машиной прямая связь: «Эффект мерцания был основан на «Маши-
не сновидений» Брайона Гайсина. Я такую построил с друзьями, ког-
да мне было 15 лет. Кладёшь цилиндр из листового металла с лам-
пой внутри на старый проигрыватель, работающий на 78 оборотов. 
Цилиндр имеет точно выверенные прорези, ты встаёшь перед ним и 
закрываешь глаза. Световые отражения воспроизводят что-то вроде 

8. И не только с ними: «По 
чертежам Райха он собрал 
оргоновый аккумулятор – 
и сидит в нем, согнувшись 
в три погибели, курит 
кайф» (Пол Боулз. Берроуз 
в Танжере // Берроуз У. 
Досье Уильяма Берроуза. 
М.: АСТ, 2011. C. 9).

9. Денк Ф., Тюллен С. Der 
Lang der Familie. Берлин, 
техно и падение Стены. 
М.: «Шум», 2019. С. 183.

узора шахматной доски, и в какой-то момент возникает ощущение, 
будто у тебя появляется панорамное зрение на 360 градусов»10. Так 
закрытые глаза ди-джея Штефана Шванке открыли ему панорамное 
видение, а brain machine встретилась с dream machine: «Привет!»

Американский композитор и писатель Дэвид Вудард сделал свою 
первую машину сновидений в 1989 году, собрав ее по оригинальным 
чертежам Брайона Гайсина. Под покровительством Уильяма Берроуза 
начал изготовлять их на заказ. Произвел две машины для Берроуза, 
одну для Бека, одну для Курта Кобейна, одну для Игги Попа… Дело 
чистой галлюцинации пошло в гору. А природный стробоскоп, между 
тем, занял своё место в началах антропогенеза: «В заключительный 
день представления машины сновидений я должен был прочитать 
лекцию о роли культа деревьев в истории религии и сопутствующей 
роли мерцающего солнечного света в развитии примитивного челове-
ческого мозга»11. Под сенью деревьев в мерцании стробоскопа и, ко-
нечно, без смертоносной дубины в руках, рождались гомо сапиенсы. 

4. ГАЛЛЮЦИНАТОРНАЯ МАШИНА

Галлюциногенная машина сновидений направляет аналитическую 
мысль не в сторону альфа-ритмов мозга, а в сторону галлюцинации. 
Не мозг видит галлюцинации и не мозг их показывает, настраиваясь 
на определенную частоту, даже если перевозбужденные ученые про-
должают картировать кусок мяса, тщательно отмечая: возбудился 
правый инферотемпоральный участок коры, значит подопытный гал-
люцинирует лица, затрепетала веретенообразная извилина в левом 
полушарии, значит, галлюцинирующему мерещатся буквы12. Оставим 
мозг в покое. Галлюцинация указывает нам на работу отброшенного 
учеными психического аппарата. Напомним, Фрейд оставил локали-
заторские замашки настоящего учёного ещё в начале 1890-х годов, за-
нимаясь афазиями, а затем построением психического аппарата.

Как объясняет галлюцинацию Фрейд в «Толковании сновидений»? Он 
разводит в стороны две инстанции психического аппарата человека 
– память и восприятие-сознание. Галлюцинация нагружает следами 
памяти восприятие при его расхождении с сознанием, с которым оно 
связано при бодрствовании. Связь между сознанием и восприятием 
может утратиться вообще, а может в той или иной мере сохраняться.
Сознание не просто связано с восприятием, но в связи с ним оно воз-
никает, точнее, и благодаря восприятию, и благодаря бессознатель-

10. Там же. С. 182-3.

11. Вудард Д. Эрнст Юнгер 
в Ленинграде // Кабинет Х. 
СПб.: Скифия-принт, 2009. 
С. 46.

12. См. Sacks O. 
Hallucinations. N.Y.: Vintage 
Books, 2012. P. XI
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ным следам памяти, с ними и между ними. По мысли Фрейда сознание 
возникает в системе восприятия на месте долговременных следов па-
мяти. Лакан говорит о парадоксе системы сознания: «Необходимо од-
новременно, чтобы она была налицо и чтобы её в наличии не было»13. 
Иначе говоря, речь идет о дискретности сознания, «о вспышке и ис-
чезновении сознания при восприятии»14. Свет, тьма. In, out. Просвет-
ление, помутнение. Сознание – стробоскопические вспышки между 
памятью и восприятием. 

Машина сновидений – стробоскоп, который расщепляет – при закры-
тых глазах – сознание и восприятие. В этом расщеплении является 
эффект галлюцинации. Сновидение галлюцинирует – такова принци-
пиальная формула Фрейда в «Толковании сновидений», и происходит 
этот процесс при закрытых глазах и минимальном соучастии созна-
ния. Сознание – out, и мысли бегут на постановку, Darstellbarkeit, в 
зоны восприятия. Расщепление сознания-восприятия – та еще интер-
зона. 

Для Лакана, галлюцинация – возвращение реального. Возвращается 
то, чего не было, то, что не было вписано в матрицу. И в этом смысле 
речь действительно идет о распаде понятийного аппарата, символи-
ческой матрицы, того фантазма, на котором держится – всегда уже 
сфабрикованная – реальность.

13. Лакан Ж. (1954/1955) 
Семинары. Книга 2. «Я» в 
теории Фрейда и в технике 
психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 1999. C. 170.
14. Фрейд З. (1925) За-
метка о чудо-блокноте // 
Фрейд З. Психология бес-
сознательного. М.: «Фирма 
СТД», 2006. С.394.

15. W так Фрейд обознача-
ет в «Толковании снови-
дений» систему воспри-
ятия, Wahrnehmung, а B 
– первая буква сознания, 
Bewusstsein, систему, ко-
торую Фрейд обозначает 
как Bw.
16. Одье Д. Интервью с 
Уильямом Берроузом. М.: 
АСТ, 2011. С. 181.

5. W.B.

Так, с психоаналитической точки зрения можно скорее говорить не 
о расширении сознания, а о дверях восприятия, открытых в сторону 
пересборки уже пережитого, или о дверях между сознанием и воспри-
ятием, открытых знакам восприятия. Двери открываются не столько 
вовне, сколько в свой хосмососмос означающих. Речь идет не столько 
о расширении сознания, сколько о расширении пространства неудер-
живаемых структурой психического аппарата движения знаков вос-
приятия, Wahrnemungzeichen, о которых говорит Фрейд. 

В фильме «Башни, открыть огонь» (режиссер – Энтони Балч) Уильям 
Берроуз, описывая машину сновидений, говорит, что свет, проходя 
через прорези, «создает световую палитру и так расширяет сознание». 
Когда Берроуз говорит о расширении сознания, можно понимать это 
как расширение восприятия. Как будто одно происходит за счет дру-
гого. Сознание сужается, восприятие расширяется. W за счет B15. И 
на эту мысль наводит W.B., William Burroughs: «Расширение созна-
ния можно вызвать даже при помощи мерцания, то есть ритмической 
пульсации света, попадающего на сетчатку глаза с частотой от десяти 
до двадцати пяти вспышек в секунду»16.

Более того, Уильям Берроуз высказывает в связи с работой машины 
сновидений принципиальную мысль: разум наделяет формой. Вооб-
ражение – форма тела, но форму задает разум. Нет воображаемого без 
символического. Но и нет символического без подобия, без нарцисси-
ческого образа тела.

«Чтобы отбросить человеческую форму, вы должны отбросить 
человеческую форму, то есть отбросить саму концепцию слова и 
образа. В человеческом образе нельзя выйти из человеческого об-
раза. В человеческой форме не отбросишь человеческую форму. 
А мыслить в терминах не-образов вы не способны по определе-
нию»17.

Начинает этот пассаж о рациональности антропоморфизма Берроуз с 
того, что когда-то люди видели созвездия, различных существ на небе. 
Лакан, кстати, указывает на то, что в наблюдении за звездами – начала 
научной мысли. Дискурсивность неизбежно включает воображаемый 
регистр, и созвездие – это образец уподобления, склонность видеть 
подобное, различать то, чего нет. Знаки восприятия, или, по Лакану, 
означающие – не только представляют символический регистр, но и 

17. Берроуз У. Досье Уи-
льяма Берроуза. М.: АСТ, 
2011. C. 84.
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«означающее идентично своим положением подобию»18. Берроуз про-
водит параллель между работой воображаемого регистра и той фор-
мой, которую разум/знаки восприятия проецируют на мерцающий 
экран:

«Эксперименты показали, что человек способен увидеть образ там, 
где его объективно быть не может, например, в скоплении белых 
точек на экране. Форму задает разум. Альфа-ритмы при тринад-
цати колебаниях в секунду – наша скорость сканирования <…> 
альфа ритмы ищут упорядоченный слуховой образ со скоростью 
звука, а визуальный образ – со скоростью света»19.

Речь скорее идет о реорганизации работы психического аппарата, чем 
о расширении сознания. Ещё раз повторим: форму задает разум, и де-
формацию формы, в том числе и дверей, – тоже. Широко раскрытые 
двери? Деформированные двери? Кто-то в них проходит. Кто-то на-
всегда застревает в дверном проёме.

Как такое возможно? Во-первых, стоит принять во внимание, что 
всякое бывает, иначе говоря, с невозможным кое-что случается. При 
закрытых дверях. И при открытых тоже. К тому же такое возможно, 
если принять во внимание, что дверь «вовсе не является чем-то впол-
не реальным. Стоит вам за таковое её принять, и с вами будут про-
исходить странные недоразумения. Так, если, понаблюдав за дверью, 
вы придете к выводу, что она создает сквозняки, то, направляясь в 
пустыню, вы прихватите её с собой для прохлады»20.

6. THE DOORS ВОСПРИЯТИЯ

Конечно, можно говорить о дверях восприятия, которые, если и не 
расширяются, то начинают работать по-другому. Само понятие вос-
ходит к названию эссе Олдоса Хаксли 1954 года The Doors of Perception, 
в котором он описывает опыт употребления мескалина. Это эссе ока-
зало невероятное влияние на культуру второй половины ХХ века. 
Эпиграфом Хаксли послужили слова Уильяма Блейка 

ЕСЛИ ДВЕРИ ВОСПРИЯТИЯ ОЧИСТИТЬ, ВСЕ СУЩЕЕ ЯВИТСЯ 
ЧЕЛОВЕКУ ТАКИМ, КАКОЕ ОНО ЕСТЬ, – БЕСКОНЕЧНЫМ.

18. Lacan J. (1971) Le 
séminaire. Livre XVIII. D’un 
discours qui ne serait pas du 
semblant. P.: Seuil, 2006. P. 
15.

19. Одье Д. Интервью с 
Уильямом Берроузом. М.: 
АСТ, 2011. С. 241-242.

20. Лакан Ж. (1954/1955) 
Семинары. Книга 2. «Я» в 
теории Фрейда и в технике 
психоанализа. М.: Гнозис/
Логос, 1999. С. 426.

Что бы сказал Фрейд по этому поводу? Что восприятия не существу-
ет? Что оно как таковое может «существовать» во время сновидения, 
и двери его открыты первичному процессу ребусной пересборки зна-
ков восприятия? Во всяком случае, речь не идёт об очистке дверей 
восприятия. Очистить двери восприятия человека – очистить челове-
ка от человека, от человеческих знаков восприятия. 

Блейк и Хаксли призывают очистить двери восприятия, но двери эти 
перекрываются возвратом реального. Иначе говоря, субъект всегда 
уже в дверном проёме. И сам он – свое собственное препятствие, сам 
он стоит на пути того, что Хаксли называет подлинной реальностью. 
Хаксли описывает ситуацию так, будто субъект вышел, оставил дверь 
открытой, и туда хлынул объективный мир с его объективными фак-
тами:

«Иной мир, в который меня впустил мескалин, не являлся миром 
видений: он существовал вне меня, в том, что я могу видеть с от-
крытыми глазами. Великая перемена произошла в области объ-
ективных фактов. Происшедшее с моей субъективной вселенной 
было относительно неважным»21.

Нет, не субъект вышел за дверь, а мескалин впустил его в тот мир, 
который не является миром видений и галлюцинаций. Субъект при 
этом мало изменился, что уже более чем странно, а вот объективный 
мир претерпел великую перемену. Мескалин показал субъекту под-
линную реальность, которая суть иной мир, мир без видений. Что от-
личает мир иной? Бесконечность. Здесь-то мы и сталкиваемся с ещё 
одним противоречием: объекты мира, объективные факты не явля-
ются таковыми, если они не конечны, не ограничены. Если «каждая 
вещь является такой какой она является на самом деле [every thing 
would appear to man as it is], а именно бесконечной [infinite], то никакие 
вещи не являются, не кажутся, не представляются, не существуют. Ни 
формы, ни деформации. 

Движение в сторону подлинного и бесконечного довольно скоро упи-
рается в мысль Гегеля и Фрейда о том, что символ – убийца вещи. 
Хаксли тоже говорит о невозможном совпадении между словами и 
обозначаемыми ими вещами: «Какими бы выразительными ни были 
символы, они никогда не станут вещами, которые они обозначают»22. 
Программа Хаксли заключается в том, чтобы пробиться к вещам, 
вырваться из человеческого положения «иждивенца и жертвы линг-
вистической традиции»23, пройти через двери восприятия, войти в 

21. Хаксли О. Двери 
восприятия. СПб.: «Азбу-
ка-классика», 2007. С. 14.

22. Там же. С. 25.

23. Там же. С. 20.
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дверь, к которой прикреплена табличка «Das Ding», и оказаться перед 
бездной бесформенного Ничто. 

Желание вырваться из символической матрицы было и тогда, и се-
годня. Но есть существенная разница: Хаксли жил во времена слов, а 
не вещей, он жил, как бы хронологически алогично это ни звучало, в 
дошреберианском мире, причём настолько, что он «жалуется на заси-
лье гуманитарного знания»: «Даже в наш век технологии вербальные 
гуманитарные науки – в почете. Невербальные гуманитарные науки, 
искусство непосредственного знания о данных фактах нашего бытия 
почти полностью игнорируется»24.

Непосредственное знание – не оксюморон ли это? А что это за факты 
бытия как факты чистого восприятия? Мескалин его знает. Оставим 
Олдоса Хаксли с его мечтами о невинном детском восприятии, непод-
чиненном понятийной сети, и обратимся к Тони Конраду с его искус-
ством, исследующем восприятие. 

Тони Конрад переехал в 1962 году в Нью-Йорк, где попал в компанию 
Джека Смита, Джона Кейла, в «Театр вечной музыки» Ла Монте Янга. 
Прославился он в первую очередь фильмом «Мерцание», в связи с чем 
мы вновь предоставляем слово Уильяму Берроузу: 

«“Мерцание” – это пороговый эксперимент индуцированного 
опыта, произведенного посредством изменения скорости света, 
дабы включить наши альфа-ритмы на максимум. “Мерцание” по-
зволяет увидеть ослепительное множество образов, отношения и 
связи которых меняются непрерывно – в сравнении с этим колла-
жи и сборки так называемого современного искусства чрезвычай-
но слабы и неэффективны. Историю искусства больше не творят. 
История искусства, как перечисление индивидуальных образов, 
закончилась с направленным представлением света в качестве ос-
новного инструмента создания образов, бесконечно разнообраз-
ных, сложных и всепобеждающих. Комета есть Свет»25.

7. ИСТОРИЯ-2: «МЕРЦАНИЕ» ТОНИ КОНРАДА

Тони Конрад – музыкант и режиссер экспериментального кино. В дет-
стве играл на скрипке, учился математике в Гарварде. Увлекался ин-
дийской, микротональной, минималистской, электронной музыкой, 
в частности Штокхаузеном, который открыл ему музыку, основан-

24. Там же. С.67

25. Одье Д. Интервью с 
Уильямом Берроузом. 
С. 243.

ную не на высоте звуков, а на их пульсации. Всю свою жизнь Тони 
Конрад, помимо прочего, боролся с авторитарными позициями в му-
зыке, представленными фигурами композитора и дирижера, и, разу-
меется, с партитурой: «Моя задача – избавиться от социальной и ху-
дожественной роли партитуры как явления, полностью стереть её как 
культурное явление. И точка»26.

Значительное влияние на становление Тони Конрада музыкантом ока-
зали Джон Кейдж, Дэвид Тюдор и Генри Флинт, философ, музыкант 
и активист борьбы с искусством. Вместе с Генри Флинтом и Джеком 
Смитом Тони Конрад в 1963 году принимал участие в демонстрациях, 
направленных против институтов и институциализации в культуре. 
Одна из принципиальных идей Генри Флинта заключалась в том, что в 
искусстве не должно быть соперничества. Себя Флинт считал челове-
ком социально неприспособленным, с которым соперничать бессмыс-
ленно. Хватит с нас капиталистически-паранойяльной конкуренции в 
политике, шоу-бизнесе и науке. Оставьте искусство в покое! Забирай-
те себе ваши статусы и высокие положения в вашем обществе! Заби-
райте и убирайтесь!

В 1972 году Тони Конрад записал пла-
стинку вместе с одной из принципи-
альных групп немецкой психоделиче-
ской музыки Faust “Outside The Dream 
Syndicate”; теперь эта пластинка считает-
ся классикой минимализма и дроун-му-
зыки. В 1990-е – 2000-е годы Тони Конрад 
сотрудничал с американским минима-
листом и перформанс-артистом Шарле-
мань Палестин и, конечно же, с Джене-
зисом Пи-Орриджем.

Тони Конрад писал музыку к кино, в 
частности саундрек к фильму Джека 
Смита «Пламенные существа» (1963). 
Джек Смит считается основоположни-
ком американского искусства перфор-
манса, одним из первых сторонников 
эстетики «кэмп» и «трэш». Фильм «Пла-
менные существа» – самый скандальный 
фильм Джека Смита, ставший основопо-
лагающим для drag culture. 

26. Обрист Х.-У. Краткая 
история новой музыки. 
М.: Ад Маргинем Пресс, 
2016. С.185.
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Кинематограф привлек Тони Конрада потому что он «как культурная 
ветвь, культурное течение, культурная форма твердо стоял в стороне 
от институтов»27. Фильм «Мерцание», или «Фликер», был снят бла-
годаря Йонасу Мекасу, который обеспечил Конрада пленкой и каме-
рой. Монтаж занял почти семь месяцев. В декабре 1965 года Конрад 
закончил работу над фильмом и устроил первый показ, затем опять 
принялся за монтаж, и новую версию публика увидела в феврале 1966 
года. Началось всё вот с какой идеи:

«У меня возникла мысль, что можно связать гармонические струк-
туры в музыке с воспроизводимыми рисунками мерцающего све-
та, то есть не снимать обычный фильм, с актерами и прочим, а сде-
лать фильм о световых рисунках»28. 

Помимо математики, Тони Конрад изучал в Гардварде нейронауки, и 
ему было хорошо известно, что частота мерцания стимулирует внутри-
мозговые колебания. Можно сказать, что «Фликер» – не кинофильм, 
а тест-продукт для экспериментов с психофизиологией восприятия. 
Осторожно, двери открываются. На первый показ «Фликера» пришёл 
ученик Шандора Ференци Шандор Радо, член Будапештского психоа-
налитического общества с 1913 года, исследователь тотемизма и содо-
мии, наркомании и суицида. Переехав в США, Радо занялся синтезом 
психоанализа и физиологии восприятия. Впрочем, неизвестно, помог 
ему в его делах «Фликер» или нет. Так или иначе, а на каждом показе 
обязательно присутствовал доктор. По словам Йонаса Мекаса, боль-
шинство зрителей покинуло зал в самом начале просмотра. У одних 
кружилась голова, других тошнило.

«Фликер» рассчитан на восприятие зрителем модуляций стробоско-
пического света, мерцающего с частотой от 6 до 40 вспышек в секунду. 
Если частота увеличивается, свет воспринимается как непрерывный. 
С явным намёком на кино, Тони Конрад задает частоту 24 кадра в се-
кунду. 

Эффект мерцания возникает за счет смены черных и белых квадра-
тов. В лаборатории проявили десять копий, которые Тони Конрад 
структурировал, комбинируя сорок семь различных черных и белых 
паттернов. Скорость смены белых и черных квадратов меняется. Че-
редование создает эффект стробоскопа. Здесь вновь, как и в музыке 
Тони Конрада, мы сталкиваемся с деконструкцией движения и не-
подвижности, отсылающих к стреле времени Зенона. Стрела време-
ни представляет собой серии комбинаций белых и черных квадратов, 

27. Там же. С. 180.

28. Там же. С. 181.

при том, что черные квадраты – просто закрытый объектив, а белые 
– открытый на лист белой бумаги на стене. За крещендо мерцающих 
кадров следует декрещендо. Каждое крещендо включает в себя серии 
крещендо и декрещендо. Так возникают минималистичные фракта-
лы. Работа со временем в этом фильме утверждает: кинематограф – в 
первую очередь темпоральность.

«Фликер» – ключевой фильм для того течения в экспериментальном 
авангардном кино 1960-х годов, которое называют структуральным 
и которое создавали, помимо Тони Конрада, Майкл Сноу, Холлис 
Фрэмптон, Пол Шариц, Петер Кубелка29… Деконструируя механизмы 
кинорепрезентации, фильм Тони Конрада буквально подрывает на-
вязываемую аппаратом кино идеологию. Подрыв кинематографиче-
ского аппарата, вскрытие его иллюзионистского характера – вот что 
важно для стробоскопа «Фликера». За образами кино – безобразное 
мерцание квадратов.

Тони Конрад называет «Фликер» своеобразным научно-фантасти-
ческим фильмом. Научная фантастика эта пребывает на той грани-
це, где реальное производится/сокрывается фантазмом. «Фликер» 
представляет субъекта (S1) другому субъекту (S2). Кто они? Субъект 
и его другой. Тот субъект, который находится перед экраном, и тот 
субъект, который находится на экране. Один говорит другому: «При-
вет!». Субъект на экране вместе с субъектом перед экраном – это и 
субъект-пустота, и субъект-паттерны Другого, и субъект-стробо-
скоп. Каждый из трех галлюцинаторных эффектов возврата реального 
представляет различные истины субъекта – пустоту, скрывающуюся 
за идентификациями, пустоту от реального; простые рациональные 
формы, черные и белые квадраты, пиксели; мерцание присутствия 
и отсутствия, Fort/Da. Мерцание – минимальная форма фантазма; и 
субъект мерцает вместе с агальмой, объектом, «вокруг которого ана-
лиз субъекта строится – предмет, соотнесенный, связанный, с тем 
мерцанием субъекта, которое и формирует, согласно нашей теории, 
фундаментальный фантазм, задавая то место, где субъект может за-
фиксировать себя в качестве желания»30. Субъект-стробоскоп – ма-
шина желания в машине влияния.

29. Шариц снял несколь-
ко мерцающих фильмов, 
среди которых самым 
известным стал, пожалуй, 
Ray Gun Virus (1966) и 
T,O,U,C,H,I,N,G (1968). 
Кубелка снял принципи-
ально важный для струк-
турального кино фильм 
«Арнулф Райнер» еще в 
1960 году; этот фильм 
построен на альтерациях: 
свет/нет, звук/нет.

30. Лакан Ж. (1960/61) Се-
минары. Книга 8. Перенос. 
М.: Гнозис/Логос, 2019. С. 
213.
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Пожалуй, нет ничего специфично психоаналитического в улавлива-
нии того, что звуковая среда, в которую погружен человек, значитель-
но меняется, и изменения эти связаны с техническими изобретени-
ями, которые позволяют записывать, воспроизводить и передавать 
на большие расстояния различные звуки, в том числе человеческий 
голос. Вместе с тем, новые технические устройства приносят с собой и 
новые звуки, трансформируя звуковую ткань повседневности, в свою 
очередь новые звуки вплетаются в психическую реальность субъекта, 
– в сновидения, фантазии, бред. Вспомним случай маленького Ганса. 
Исходя из его психической реальности, – фантазий, сновидений, мы 
начинаем улавливать, как именно устроена та часть Вены, в которой 
проходит его жизнь; его психическая реальность во многом лежит на 
топографической поверхности мест, в которых он бывает, и даже на 
вопросы временного характера Ганс отвечает последовательностью 
маршрутов своего продвижения. Однако точно также можно попро-
бовать посредством исследования психической реальности малень-
кого Ганса услышать звуки Вены начала прошлого столетия, – зву-
ки топота копыт по мостовой, телег и повозок, ржания лошадей, их 
падения. Впрочем, есть и другие шумы, которые также вплетаются в 
элементы его психической реальности, они во многом не зависят от 
времени, это звуки человеческого тела, о которых стоит поговорить 
отдельно. Новые технические изобретения также дают возможность 
новых практик, и не только музыкальных. Так, Маклюэн говорит о 
«Поминках по Финнегану» как о звуковой поэме, которая сконденси-
ровала «в одном предложении все лепеты, крики ликования, наблюде-
ния и раскаяния всего рода человеческого» и о том, что Джойс «не мог 
даже задумать такое произведение в любую другую эпоху, кроме той, 
что породила фонограф и радио»1.

В 1913 году в манифесте «Искусство шумов» Луиджи Руссоло пишет: 

«Давайте пролетим сквозь современный город, ослабив зрение и 
усилив слух, и мы различим струи жидкостей и газов в металли-
ческих трубах, ропот шумов, первобытно дышащих и пульсиру-

Айтен Юран

О телефоне, магнитофоне и их появлении 
на психоаналитической сцене

1. Маклюэн М. Г. Пони-
мание медиа: Внешние 
рсширения человка. М.: 
Кучково поле. 2018. С. 358.
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ющих, стук клапанов, движение поршней, рев механических пил, 
грохот трамваев по рельсам, щелчки кнутов, хлопанье флагов и 
шуршание занавесок. Мы воображаем падающие с грохотом же-
лезные шторы магазинчиков, хлопающие двери, шум и шарканье 
ног множества людей, разнообразие грохота от станций, железных 
дорог, литейных цехов, крутящихся колёс, печатных станков, элек-
трических подстанций и подземок»2. 

Прошло свыше 100 лет, множество из описанных Луиджи Руссо-
ло звуков бесследно исчезли. Звуковая среда неотвратимо меняется, 
впрочем, есть в ней определенный звук, который, несмотря на все 
изменения, тем не менее, сохраняет некую черту, позволяющую его 
идентифицировать как звук человеческого голоса. В данном неболь-
шом тексте нас будет интересовать не голос сам по себе, а те изобрете-
ния, что позволяют его записывать и переносить на большие рассто-
яния. Если еще точнее, мы займемся телефоном и магнитофоном и их 
появлением на психоаналитической сцене. 

2. https://monoskop.org/
images/c/c2/Russolo_Luigi_
%D0%98%D1%81%D0%BA
%D1%83%D1%81%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE
_%D1%88%D1%83%D0%B
C%D0%BE%D0%B2.pdf

https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
https://monoskop.org/images/c/c2/Russolo_Luigi_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B
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Напомню, что в «Неудобстве культурой» Фрейд говорит о различных 
приспособлениях, использование которых делает человека разновид-
ностью бога на протезах. «Будущие времена принесут в этой области 
культуры новый, вероятно, трудно представимый по масштабам про-
гресс, который еще больше увеличит богоподобие человека»3, – пи-
шет Фрейд. О каких именно технических новшествах говорит Фрейд 
в 1930 году? О граммофонной пластинке, которая способна запечат-
леть «текучие звуковые ощущения»4, о телеграфе, пароходе, самолёте, 
телескопе, микроскопе и фотоаппарате, а также о телефоне, с помо-
щью которого человек «слышит на таком расстоянии, которое даже 
в сказке считалось недостижимым»5. Интересно, что к телефону он 
возвращается дважды. Помимо упоминания в связи со сказочностью 
расстояния, позволяющего слышать голос, Фрейд вводит в связи с те-
лефоном еще более эмоционально-насыщенную ситуацию, он гово-
рит о возможности «услышать в любой момент голос своего ребёнка, 
живущего за сотни километров, или почти сразу же поле отъезда дру-
га узнать, что он хорошо перенес долгую, тяжёлую дорогу»6. В 1930 
году, в момент написания текста «Неудобства культуры», телефон 
уже в полной мере вошел в повседневность. Однако телефон появля-
ется в текстах Фрейда гораздо раньше, уже в 1900 году в «Толковании 
сновидений», и, что примечательно, – в качестве испорченного и не-
работающего телефона.

Точнее, неработающий телефон появляется в сновидении пациентки, 
которое преподнесено Фрейду в качестве критики и возражения про-
тив положения, согласно которому сновидение есть не что иное, как 
исполнение желания. Пациентка Фрейда рассказывает сновидение, в 
котором у нее есть желание устроить ужин, она думает, что необходи-
мо пойти в магазин и что-нибудь купить, но вспоминает, что сегод-
ня воскресенье и все магазины закрыты. «Я хочу позвонить по теле-
фону поставщикам, но телефон не работает. В результате от желания 
устроить ужин мне приходится отказаться»7. Сейчас нас интересует 
не столь разбор данного сновидения, который, безусловно, виртуо-
зен, так как Фрейда оно (сновидение) не вводит в тупик, можно ска-
зать, что в этом сновидении, и в ряде других, в которых сновидение 
не исполняется, Фрейд усматривает вторую степень желания, то есть 
желание того, чтобы желание не исполнялось, или желание противо-
речить Фрейду. Сейчас нас интересует лишь появление телефона в 
сновидческой ткани. Позже в пятом семинаре Лакан прокомменти-
рует данный фрагмент, сказав о требовании, «которое выступает в 
неприкрытой форме, акцентированной форме, ибо высказывает она 
его по телефону, который в то время – а сновидение это описано уже в 

3. Фрейд З. Неудобства 
культуры // Художник и 
фантазирование. М.: Ре-
спублика, 1995. С. 312.

4. Там же. С. 311.

5. Там же. С. 312.

6. Там же. С. 310.

7.  Фрейд З. Толкование 
сновидений. ООО «Фирма 
СТД», 2004. С. 165.

8. Лакан Ж. Семинары. 
Книга 5. Образования бес-
сознательного (1957/1958). 
М.: «Гнозис/Логос». 2002. 
С. 435.

первом издании книги – был еще редкостью. Телефон действительно 
несет в данном случае серьезную символическую нагрузку»8.

О какого рода символической нагрузке говорит Лакан? Почему вы-
сказываемое по телефону предстает требованием в большей степени, 
нежели чем в его отсутствии? Пожалуй, нам, людям, называющим 
телефоном то, что никакого отношения к телефону не имеет, кроме 
одной функции – возможности переносить голос на большие рас-
стояния, понять это сложно. Впрочем, дело не в именовании. Так, по 
свидетельству Маклюэна, слово телефон появилось еще до рождения 
Грейама Белла, одного из изобретателей телефона, оно существовало 
уже в 1840 году и использовалось для особого приспособления – пе-
редачи музыкальных нот с помощью деревянных палочек. Изобрете-
ние телефона в том виде, который знаком нам, началось с попыток 
сделать видимой речь. Отец Белла, Александр Белл, всю свою жизнь 
занимался разработкой универсального алфавита, который он назы-
вал «видимая речь». «Борьба за усовершенствование видимой речи 
для глухих навела Беллов на изучение тех новых электрических при-
способлений, которые дали жизнь телефону»9. 

Появление телефона, по словам Маклюэна, дало шанс расширения го-
лоса и уха. Расширения, как известно, в теории Маклюэна предстают 
буквально протезами субъекта в смысле того, что именно они спо-
собствуют самоампутации, а значит довольно серьезно меняют само-
го субъекта. Впрочем, конечно, не только субъекта, но и саму среду, в 
которую вписывается субъект. Так, Маклюэн обращает внимание на 
весьма курьезный момент: с появлением телефона меняется топогра-
фия местности, к примеру, он говорит о неожиданном последствии 
исчезновения квартала публичных домов в связи с появлением «деву-
шек по вызову». Также благодаря телефону стирается пирамидальная 
структура разделения должностей, так как удается ловко обходить 
иерархические препоны, также происходит упразднение частного 
пространства из-за требований мгновенных решений, «которые при-
нимаются на основе непрерывного потока информации», которые 
«требуют быстрого группового одобрения»10. Однако за всеми ин-
тересными описаниями последствий вторжения телефона в повсед-
невную жизнь все же не забудем наш вопрос: почему высказываемое 
по телефону носит характер требования, которое выступает в непри-
крытой форме? 

Косвенное прояснение этого вопроса можно обнаружить у Маклюэ-
на. К примеру, он обращает внимание на то, что «многие люди во 

9. Маклюэн М. Г. Пони-
мание медиа: Внешние 
расширения человека. 
С. 341.

10. Маклюэн М. Г. Пони-
мание медиа: Внешние 
расширения человека. 
С. 345.
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время разговора по телефону испытывают неодолимую потребность 
«машинально рисовать»11. Маклюэн находит этому следующее объяс-
нение – «этот факт тесно связан с характером такого средства комму-
никации, а именно: оно требует участия всех наших чувств и способ-
ностей. В отличие от радио, его невозможно использовать как фон»12. 
Маклюэн не рассуждает в психоаналитических терминах требования 
или настоятельности присутствия другого, однако его наблюдения 
чрезвычайно точны. Так, он вспоминает популярную в 20-е годы пес-
ню «Все одиноки по телефону, все одинокие грустью томимы», задава-
ясь по ходу большим количеством вопросов: «Почему мы чувствуем 
себя обязанными отвечать на звонок общего телефона, когда точно 
знаем, что этот звонок нас не касается? Почему телефон, звонящий 
на театральной сцене, мгновенно создает внутреннее напряжение?»13.

Быть может, многое из сказанного Маклюэном 
касательно телефона вызывает сегодня недоу-
мение. Однако стоит представить себе телефон 
того времени, чтобы это недоумение рассея-
лось: это стационарно установленный аппарат, 
и человек, говорящий по телефону, буквально 
пристегнут к нему ухом, которое он предо-
ставляет говорящему. Действительно, можно 
сказать о слишком настоятельном требовании 
другого, раздающимся из телефонной трубки. 
Впрочем, и просто присутствие голоса друго-
го без всякого аппарата в качестве посредни-
ка уже содержит в себе измерение настояния 
на повиновении. В третьем семинаре Лакан 
говорит: «Слушать речь и приспосабливать к 
ней свой слух значит, в известной мере, пови-
новаться ей. Повиноваться и означает не что 
иное, как, слушая, забегать вперед»14. Об этом 
же говорит Младен Долар в книге «Голос и ни-
чего больше», когда, разбирая этимологию слова «слушать», говорит: 
«Слушание ”всегда уже” является предпосылкой послушания; начи-
ная с момента, когда мы начинаем слушать, мы уже на эмбриональ-
ном уровне начинаем повиноваться, мы всегда слушаем голос своего 
учителя, неважно, насколько мы потом будем ему возражать. В самой 
природе голоса есть что-то, наделяющее его авторитетом учителя»15. 
Стоит еще раз обратить внимание на то, что присутствие другого бла-
годаря телефону явлено исключительно в качестве голоса, а не скопи-
ческого регистра; последний иногда может способствовать созданию 

12. Там же.

13. Там же.

14. Лакан Ж. (1955/1956) 
Психозы. Семинары. 
Книга 3. М.: Гнозис/Логос, 
2014. С. 183.

15. Долар М. Голос и ниче-
го больше. СПб: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2018. 
С. 182.

довольно плотного экрана фантазма, когда присутствие другого мо-
жет быть более переносимым. Действительно, с учетом всего сказан-
ного, пациентке Фрейда с ее намерениями в сновидении позвонить по 
телефону поставщикам и с желанием отказа от ужина в силу невоз-
можности позвонить, удается высказать свое требование в наиболее 
выпуклой, акцентированной и неприкрытой форме. 

Еще один выход телефона на психоаналитическую сцену происходит 
в конце 50-х годов в описании Лаканом трех логических тактов Эдипа, 
задающих модальности трех типов нехватки. Телефон здесь появляет-
ся ни много ни мало в качестве символического отца. Послушаем, как 
именно он об этом говорит: 

«Здесь отец вмешивается не как реальное лицо, 
а как лицо уполномоченное. Даже если он (отец) 
отсутствует, если он звонит, скажем, матери по 
телефону, результат будет тот же. Вмешательство 
отца, выступающего здесь в качестве символиче-
ского, приводит к тому, что ребенок оказывается 
фрустрирован, обманут в своих ожиданиях – со-
вершается воображаемый акт, предмет которо-
го, мать, поскольку ребенок испытывает потреб-
ность в ней, вполне реален»16. 

Итак, телефон появляется в этой сцене в качестве 
разделяющей ребенка и мать функции. Почему 
именно телефон? Почему не граммофон, радио 
или магнитофон? Видимо, речь идет о том, что 
явственнее продемонстрирует направленность 
материнского желания в сторону, не на ребенка. 
Исходя из сказанного выше, телефон, действи-
тельно, наиболее подходящий для этой функции 

посредник. Показательно в этом смысле еще одно высказывание Ма-
клюэна: «Телефон – это участная форма, которая со всей силой элек-
трического притяжения требует партнера. Он просто не будет дей-
ствовать в качестве фонового инструмента, как радио»17. Ни радио, ни 
граммофон не могут продемонстрировать то, что разделяет, а значит 
работу отцовской функции в направленности материнского желания 
в сторону, не на ребёнка.

16. Лакан Ж. Семинары. 
Книга 5. Образования бес-
сознательного (1957/1958). 
С. 198.

17. Маклюэн М. Г. Пони-
мание медиа: Внешние 
расширения человека. 
С. 340.

11. Там же. С. 339.
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И, наконец, еще одно появление телефона в психоаналитических тек-
стах происходит во втором семинаре Лакана (встреча 19 января 1955 
года) в довольно обширном пассаже, в котором на фоне размышле-
ний о символическом контуре, энтропийном факторе, принципе на-
вязчивого повторения, о влечениях смерти и жизни Лакан приводит 
аналогию с теми проблемами и вопросами, которые были принципи-
альны на тот момент в области телефонной инженерии. Как говорит 
сам Лакан, со времен изобретения аппарата кое-что изменилось, ма-
ленькая мембрана усовершенствовалась, аппарат стал электронным, 
хотя суть его сохранилась. В телефонной компании «Белл» задались 
серьезным вопросом о поиске наиболее экономичных условий пере-
дачи слов по минимальному количеству проводов: «Каким образом 
можно передать максимальное количество информации по одному 
проводу?»18. Оказывается, для возможности коммуникации достаточ-
но небольшой части этой информации, что значительно сокращает 
объем колебаний, подлежащих передаче. Этого достаточно, чтобы уз-
навать голос, передавать переживания, однако сокращение довольно 
существенное в пропорции порядка 1:10, что и привело к кодирова-
нию информации. И вместе с тем поднялись вопросы: «Проходит ин-
формация или не проходит, в какой момент происходят искажения, в 
какой момент коммуникация прекращается»19? На примере данного 
обсуждения вопросов в области телефонной инженерии Лакану ин-
тересен другой контур – не тот, что состоит из телефонных кабелей, 
а контур символического и возможность связать влечение смерти с 
работой символического порядка. И здесь сложно не заметить, что на 
фоне строгих размышлений вместе с телефоном врывается эмоцио-
нально-насыщенный момент, а именно возможность слышать голос, 
как говорит Лакан, возлюбленного или любимой, в то время как, на-
помню, Фрейд говорит о друге и ребенке.

Что касается магнитофона, то его изобретение началось давно, с мо-
мента, когда Пфлеймер (Fritz Pfleumer) смог сделать напыление по-
рошком оксида железа на тонкую бумагу, на что в 1928 году получил 
патент20. Первый магнитофон был представлен на радиовыставке в 
Берлине в 1935 году, в последующие годы шла работа по улучшению 
магнитной записи за счет улучшения пленки. Поначалу в 30-40-е годы 
распространение получили катушечные магнитофоны, в 50-е появи-
лись кассетные. Именно на кассетный магнитофон был записан голос 
Лакана, который в 1964 году возвестил об образовании Фрейдовой 
школы. Безусловно, воспроизведение голоса Лакана, записанного на 
магнитофонную ленту, а не появление самого Лакана, в момент, когда 
его ждут на квартире Перье около восьмидесяти человек, можно рас-

18. Лакан Ж. (1954/1955) 
«Я» в теории Фрейда и 
в технике психоанализа. 
Семинары. Книга 2. М.: 
Гнозис/Логос, 1999. С. 122.

19. Там же.

20. Патент в 1936 году был 
признан недействитель-
ным, так как еще в 1898 
году некий Поульсен уже 
изложил способ покрытия 
бумажной ленты магнит-
ным порошком.

сматривать как некий акт, продолжающий его настойчивость во мно-
гих вопросах, в частности главенства речи и ухода на периферийный 
план скопического регистра, который неизбежно функционирует в 
поле идеализации и захваченности образом.

Появление магнитофона дает начало новым формам музыкальной 
практики, к примеру целому направлению конкретной музыки Шеф-
фера, когда звуки различного происхождения записывались на маг-
нитофон или любое иное звукозаписывающее устройство, а потом 
подвергались обработке посредством разрезания и склеивания маг-
нитной ленты. Впрочем, не только разрезания. Новые звуки рожда-
лись и благодаря изменению скорости воспроизведения, использова-
лись эффекты, возникающие при размагничивании плёнки, а также 
эффекты воспроизведения звуков задом наперёд. Аналогичными экс-
периментами позже занимался Кейдж, отмечая, что «хотел поднять 
звуковые эффекты до уровня музыкальных инструментов»21. Кейдж 
вспоминает, что в 50-е годы увлекся возможностями магнитной лен-
ты: «В то время я очень интересовался склейкой лент, созданием му-
зыки вручную. Я нашел разные способы изменять звук, и не только 
с помощью ручек настройки, а разрезая ленту»22. Кейдж производил 
разного рода нарезку ленты, – случайную, под углом, вертикальную, 
которая давала возможность получать, по его словам, «совершен-
но прекрасные звуки»23. Чрезвычайно интересным экспериментом 
Кейджа предстает наложение магнитофонной ленты на партитуру в 
масштабе один к одному, которую Кейдж сравнивал с «выкройкой 
тканей», на которой указано, где именно необходимо разрезать маг-
нитную ленту. Эксперименты Кейджа с магнитной лентой и ее раз-
резанием с целью извлечения новых звуков захватывают: помимо 
пространственной протяженности здесь по-особому заявляет о себе 
временная протяженность, которая становится буквально видимой. 
К примеру, длительность в одну секунду на магнитной ленте имеет 
вполне обозримую протяженность: по словам Кейджа, она занимает 
пятнадцать дюймов. То есть «секунда, которую мы привыкли считать 
относительно коротким промежутком времени», превращается на 
магнитной ленте «в довольно длинный промежуток, который можно 
порезать на части»24. Однако читателю уже пора задаться вопросом: 
причем тут Кейдж, который, к слову сказать, не особо жалует психоа-
нализ? На мой взгляд, эксперименты Кейджа с буквальным совмеще-
нием партитуры и магнитофонной ленты с выявлением длительности 
и протяженности мест на партитурной записи для нанесения разре-
за с целью извлечения новых звуков можно рассматривать в качестве 
наглядной визуализации происходящего в психоаналитическом ка-

21.  Констелянец Р. Разго-
воры с Кейджем. М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2015. С. 
213.

22. Там же. С. 218.

23. Там же.

24. Там же. С. 221.
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бинете. Примечательно, что метафора с партитурой возникает в речи 
Лакана не единожды. Так, в Римской речи Лакан скажет: «Искусство 
анализа состоит в умении играть на многообразии возможных про-
чтений партитуры, которая записывается речью в регистрах языка»25. 
Партитура, представляющая собой нотную запись или музыкальное 
письмо, дает прекрасную возможность для демонстрации сути психо-
анализа как способа чтения. В сочетании со словом, регистр, который 
также извлечен из музыкального словаря и обозначает часть звуков, 
объединенных каким-либо признаком, главным образом тембровым, 
но также отсылает к латинскому registrum, означающему перечень, 
список или нечто вписанное, или внесенное, зарегистрированное, 
дает шанс буквального прочтения сказанного Лаканом. Возможность 
и многообразие прочтений партитуры неизбежно задается толкова-
ниями аналитика; с топологических позиций речь идет о вносимых 
разрезах в ткань дискурса говорящего в результате вмешательства 
аналитика. 

Что интересно, в семинаре «Психозы» при чтении мемуаров Шребера 
у Лакана также возникает идея разрезания магнитной ленты. На тот 
момент возникают вопросы в связи с оборванными сообщениями и 
замедлениями темпа речи. Лакан говорит: «В явлениях, связанных со 
значением, важно то, что означающее на части не делится. Означа-
ющее нельзя разрезать на части, как магнитофонную ленту. Если вы 
разрежете ленту, фраза, записанная на ней, прервется, но в воздей-
ствии своем она на этой точке не остановится»26. Интересное замеча-
ние Лакана, в котором он различает носитель в качестве магнитофон-
ной ленты и записанный на ней материал. Разрезая магнитофонную 
ленту, мы действительно получим фрагменты и прервем ее движение, 
однако фраза, будучи прерванной, продолжит воздействовать: «Не 
нужно быть профессиональным слушателем или дешифровщиком, 
чтобы суметь в некоторых случаях прерванную фразу закончить»27. 
Прерванные сообщения еще более настойчивы в смыслообразовании, 
они настаивают на смысле именно в момент своего обрыва. Оборвем 
и мы здесь это небольшое повествование о нескольких появлениях 
телефона и магнитофона на психоаналитической сцене.

26. Лакан Ж. (1955/1956) 
Психозы. Семинары. Кни-
га 3. С. 279.

27. Там же.
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25. Лакан (1953) Функция 
и поле речи и языка в пси-
хоанализе. М.: «Гнозис», 
1995. С. 61.
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Робинзон нашел след. След отсылает к дикарю, но этот след еще не яв-
ляется означающим. Аналогично, зарубка на дереве может отсылать к 
убитому животному, но она еще не является означающим. Означаю-
щее возникает на порядок выше; каждый раз, когда Лакан говорит про 
означающее, он отмечает необходимость второго порядка, так как мы 
должны не только вместо вещи поставить знак, но и нечто сделать с 
самим знаком: след нужно стереть, зарубки нужно сосчитать. Соглас-
но Лакану, субъект возникает не на уровне одного (уровень зарубки), 
но на уровне одного одного (подсчета зарубок). Робинзон поступает 
схожим образом: следу он ставит в соответствие другой след, а имен-
но зарубку, которую он сделал в тот день, когда первый след (след ди-
каря) обнаружил. 

Второй порядок возникает в тот момент, когда от следа, отсылающего 
к отсутствующему объекту, мы переходим к тому, что отсылает к от-
сутствующему следу. 

В этом контексте можно взглянуть на споры аналитиков, которые 
имели место в 30-е годы прошлого века. Речь шла о фаллической фазе, 
и в особенности о том, как дела обстоят у девочек. Всем известно, что 
фаллическая фаза вертится вокруг присутствия и отсутствия пениса, 
но еще психоаналитики заметили, что при всей интенсивности про-
явлений детской сексуальности от детей ускользает функция влага-
лища как места проникновения гениталий (см., например, Ж. Лакан 
«Значение фаллоса»). Короче говоря, в дискурсе детей этот женский 
орган не упоминается, это неведение Лакан иллюстрирует истори-
ей Дафниса и Хлои, которые совершенно не имели знания о том, как 
обойтись с властью Эрота. 

Таким образом, мы получаем не просто означающее, которое отсы-
лает к чему-то отсутствующему, но отсутствие самого означающего. 
Влагалище (ну, или если шире, то речь про орган, который отвечает 
за женское наслаждение) – это орган, для которого нет означающего. 
В любом случае та логика, в которой мы оказываемся благодаря озна-
чающему, подразумевает не только объект и его отсутствие, но и не-
хватку объекта и ее отсутствие, которое при этом не сводится к про-
стому присутствию объекта.

Александр Бронников

Топология кофе без молока

Данную логику мы проиллюстрируем примером, который приводили 
на семинаре в Музее Сновидений Фрейда и который одновременно 
является неплохим способом увидеть эффективность узловой пись-
менности для психоаналитиков. 

Все на свете знают, что два кольца могут быть зацеплены:

 
Перед нами присутствие объекта, который мы так и назовем: зацепле-
ние. Лакан определил его так: одно кольцо задействует дыру другого. 

Два кольца могут быть зацеплены несколько раз, например, два:
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 Но давайте задумаемся над странным вопросом о том, сколько раз не 
зацеплены эти кольца:
 

Конечно, они просто не зацеплены и все, и мы не знаем, сколько раз. 
Это здесь просто не записано. Получается, что мы можем подсчиты-
вать объекты, так как можем сказать, сколько раз кольца зацеплены, 
но мы не можем подсчитывать нехватку объектов, так как не можем 
сказать, сколько раз кольца не зацеплены. Допустим, сначала мы име-
ли дважды зацепленные кольца, а потом отсоединили их, совершив 
труд, но количество этого труда не будет видно, исходя из полученно-
го результата, потому что результат будет идентичным и тогда, когда 
мы отсоединяли кольца, которые были зацеплены один раз. Что от 
нас ускользает, что оказывается стертым? Стертым оказывается акт 
отсоединения зацепленных колец, он полностью забывается за со-
держанием полученного результата. На подобном стирании акта по-
коится капиталистический дискурс. Это дискурс, который в нашем 
контексте представлен как такой, который не желает регистрировать 
различие между разными видами не зацепленных колец, ничего не 
хочет знать об акте, который данный объект породил. 

По сути, зарегистрировать этот акт – значит подсчитать не только 
объект, но и нехватку объекта увидеть как самостоятельный объект. 
Такую процедуру проделывает официант из анекдота, который часто 
рассказывает С. Жижек: «Официанта попросили принести кофе без 
молока. Тогда он извинился, сказав, что молоко кончилось, поэтому 
он мог бы предложить лишь кофе без сливок». Официант подсчитал 
не только объект, но его нехватку, он сообщил клиенту, что, к сожа-
лению, нехватка объекта отсутствует. Причем сделал это достаточно 
интересно, он отметил, что молока нет, а значит и нет возможности 
в нем отказать, нет возможности дать его нехватку. Поэтому у это-
го официанта отсутствие нехватки объекта (нехватки молока) еще 
не значит того, что объект присутствует (не значит, что молоко есть). 
Своим речевым актом официант внешне отличил две внутренне 

идентичные вещи. Внутренне кофе без молока ничем не отличается 
от кофе без сливок, это отличие основывается только на том, что мож-
но назвать авторитетом речи этого официанта. Внешне кофе без сли-
вок – это лишь замена того, что ты изначально просил, лишь подобие 
того, что тебе было нужно, хотя внутренне ты получил именно то, что 
заказывал. 

Итак, возвращаясь к кольцам, мы должны схватить акт их отсоеди-
нения. Для этого определим процедуру, которая позволяет два заце-
пленных кольца раcцепить. Эта процедура представляет собой компо-
зицию зацепления с зацеплением, которое можно назвать обратным к 
нему (см. Ж.-М. Вапперо «Узел»):
  

На рисунке цифрой I отмечено наше зацепление, цифрой II отмечены 
две бретельки, которые создают композицию с обратным элементом, 
который обозначен цифрой III. Итогом этой композиции, как нетруд-
но увидеть, будет отсоединение колец друг от друга. Данная презента-
ция двух отдельных колец была названа Ж. Лаканом ложной дырой, о 
чем мы еще скажем ниже. А сейчас покажем, что аналогичным обра-
зом можно действовать, и когда кольца зацеплены несколько раз. Для 
этого возьмем дважды зацепленные кольца и отсоединим их схожим 
образом, только теперь нашу композицию придется повторить дваж-
ды: 
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 Итак, мы определили сам способ расцеплять кольца, и мы видим, что 
после его осуществления мы получаем презентации двух колец, кото-
рые хотя и совершенно отдельны (можно пошевелить нити, чтобы их 
отсоединить), но сохраняют след акта расцепления. Другими слова-
ми, мы ввели отличие презентаций отсоединенных колец:
 

0. Кольца отсоединены, но мы не знаем, какой акт к этому привел. 1. 
Кольца отсоединены. Перед нами ложная дыра, которая получает-
ся, если расцепить два кольца, которые зацеплены один раз. 2. Перед 
нами объект, который получится, если расцепить кольца, которые за-
цеплены два раза.

Ясно, что список этих объектов можно продолжить по аналогии.

То, что мы получили, можно назвать не просто презентацией двух не 
зацепленных колец, но презентацией двух не зацепленных колец, ко-
торая сохраняет след акта их отсоединения. Однако этот след исчез-
нет бесследно, если ничего не предпринять. Его исчезновение будет 
обеспечено движениями Рейдмейстера, то есть с точки зрения теории 
узлов эти презентации не будут различаться. Поэтому, чтобы этот 
след обозначить, необходимо еще одно действие. Необходимо третье 
кольцо, функция которого будет состоять в том, чтобы подсчитывать 
уже не объекты (зацепления), но их нехватку. В нашем анекдоте эту 
функцию выполняет официант, он является тем кольцом, которое 
подсчитывает, ну, или которое держит наш несколько необычный 
объект. Добавим это третье кольцо к нашим презентациям:

  

Теперь наши объекты не развалятся. Объект 1 является классическим 
борромеевым узлом. Объект 2 – это тоже борромеев узел, но не со-
всем классический. Тем самым мы получили еще одну интерпретацию 
борромеева узла. Его суть состоит в том, чтобы подсчитывать нехват-
ки объектов. А еще его суть, образно выражаясь, состоит в том, чтобы 
ввести различие между кофе без молока и кофе без сливок. Еще раз 
отметим, что единственное, на чем держится данное отличие, – это 
речь официанта, ну, или авторитет речи. Поэтому Лакан в Семина-
ре XXIII связывал третье кольцо, то есть кольцо, которое превращает 
дыру ложную в дыру истинную, с фаллической функцией. Эта функ-
ция, как мы видим, выражена здесь через то, что нечто ложное делает 
истинным, она может быть понята как отклонение от правдоподобия, 
которое имеет место в любой метафоре, ну и именно она переводит 
нас на порядок выше, туда где мы оказываемся в логике означающего. 
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Не нужно больше перебираться через каждый участок тела, как через 
горы. Сознание скользит сквозь плоть. Я охватываю его целиком. Оно 
вибрирует, дышит, пульсирует. Несчислимое количество точек, даю-
щих о себе знать, а потом исчезающих. Пуантилизм ощущений. Где-то 
ещё слепые пятна, но нет камня тревоги в груди. Только волны, разбе-
гающиеся по телу. Теперь не только по коже, но в его трёх измерениях. 
Сознание гуляет в нём, как ветер, закручиваясь в спирали. Постоянно 
перетекающий пульсирующий танец внутри меня. Anicca. Непостоян-
ство, эфемерность, переменчивость.

 
«Техника випассаны была объяснена Буддой в Satipaṭṭhāna Sutta, «Речи 
об установлении осознанности». Эта речь разделена на секции, изу-
чающие различные аспекты техники: наблюдение за телом, за ощу-
щением, за разумом, за ментальными содержаниями. Однако каждое 
подразделение «Речи» заканчивается одними и теми же словами. Мо-
гут быть разные отправные точки, с которых можно начать практи-
ку, но какой бы эта отправная точка ни была, медитирующий должен 
пройти через определённые станции, определённые опыты на пути к 
конечной цели. Эти опыты, необходимые для практики випассаны, 
описаны в предложениях, которые заключают каждую секцию.

Первая такая станция – это то, где испытывают возникновение 
(samudaya) и исчезновение (vaya) отдельно. На этой стадии медитиру-
ющий осознаёт затвердевшую, интегрированную реальность в фор-
ме плотных ощущений внутри тела. Осознаёт ощущения; возможно, 
появляется боль. Кажется, она остаётся на какое-то время, а потом 
уходит. 

Продвигаясь далее, за эту станцию, практикующий переходит в ста-
дию samudaya-vaya, в которой испытывает возникновение и исчезно-
вение одновременно, без интервалов между ними. Грубое, плотное 
ощущение растворилось в утончённую вибрацию, возникающую и 
уходящую с большой скоростью, и плотность ментально-физической 
структуры исчезает. И уплотнённые, интенсифицированные эмоции 
и уплотнённые интенсифицированные ощущения растворяются в 

Rodion TR

Что в дырке Техно-пластинки? 
(окончание)1

1. Начало этого текста 
было опубликовано в 
Лаканалии № 30 (Zero), 
№ 31 (Черта) и № 32 (Вре-
мя).

ничто как вибрации. Эта стадия называется bhaṅga – растворение, – в 
которой практикующий испытывает окончательную истину разума и 
материи: постоянное возникновение и исчезновение, без уплотнений. 
Эта bhaṅga – очень важная станция на пути, потому что только ког-
да кто-либо испытывает растворение ментально-физической струк-
туры, привязанность к ней уходит. Тогда практикующий становится 
беспристрастным в любой ситуации; это значит, практикующий пе-
реходит в стадию saṅkhāra-upekkhā. Очень глубоко находятся нечисто-
ты saṅkhāra, они погребены в бессознательном и сейчас выходят на 
поверхностный уровень разума. Это не регрессия; это прогресс, по-
тому что если они не выйдут на поверхность, нечистоты эти не могут 
быть искоренены. Они поднимаются, практикующий их обозревает 
невозмутимо, и они исчезают одна за другой. 

Практикующий использует грубые, неприятные ощущения как ин-
струмент, с помощью которого он вычищает старый запас saṅkhāra 
отвращений; практикующий использует утончённые приятные ощу-
щения как инструмент, с помощью которого он вычищает старый за-
пас saṅkhāra пристрастий. Так удерживая осознанность и невозмути-
мость по отношению к любому опыту, практикующий очищает разум 
от всех глубоко лежащих комплексов и приближается ближе и ближе 
к цели nibbāna, к освобождению. 

Какой бы ни была отправная точка, практикующий должен пройти 
через все станции, чтобы достичь nibbāna. Как быстро он это сделает 
– зависит от того, сколько работы будет в это вложено и насколько 
велико накопление прошлых saṅkhāra, которое предстоит ему вычи-
стить»2. 

Здесь мы прибываем на этап, где можно непосредственно испытать 
эфемерную природу реальности, постоянно возникающую и улетучи-
вающуюся. Что бы мы ни наблюдали внутри, какую оппозицию нам 
бы ни предлагал разум («твёрдый – мягкий», «приятный – неприят-
ный», «прекрасный – отвратительный»), мы можем это просто наблю-
дать как массу вибрации, которая не может быть дифференцирована, 
не может быть идентифицирована: не может быть выбран один из 
терминов оппозиции, чтобы включить работу цепочки, которая вра-
щается вокруг этого опыта, стоит в неё на мгновение войти, вернув-
шись из центра этого тора. Нет больше различий, лейблы исчезают. 
Мы испытываем, не как интеллектуальное знание, а как опыт внутри 
рамок собственного тела, конечную истину материи: то, что она по-
стоянно в потоке, постоянно возникает и исчезает.

2. S. N. Goenka. The 
Discourse Summaries of S. N. 
Goenka. Vipassana Research 
Publications, Onalaska, 
1987. P. 92-93.
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Поток. Разве не в этом пульсирующая сердцевина опыта Техно? В це-
лом, разве многие Техно-трэки и сеты не представляют себя нашему 
опыту как приходящий опыт ощущений, а потом опыт исчезающий? 
Как нечто всплывающее из глубины, поднимающееся на поверхность, 
где его распознаёт свет сознания, а потом плавно уходящее обратно в 
туман, в мутное, пока полностью не пропадает из вида, где-то в глу-
бине.

И при близком рассмотрении, разве Техно не зиждет себя на эфе-
мерности означающего, на следе (как на песке, готовом исчезнуть со 
следующей волной), постоянно возникающем и уходящем, поверх за-
дника пустоты, и опять возникающем, и опять уходящем, и дальше, 
дальше, дальше. Не в этом ли одна из чудесных особенностей Техно: 
оно, с одной стороны, покрывает функцию речи и работает как ду-
мо-говорение, предлагая субъекту место в своей последовательности, 
и, в то же время, открывает его – сквозь травматичное непознанное в 
нём – потоку, вибрации телесных ощущений, переменчивости, кото-
рая присуща и самой цепочке означающих.

В своей речи на Римском конгрессе в 1953 году Лакан предлагает свой 
центральный тезис: бессознательное структурировано как язык. Ско-
рее всего, я что-то пропустил, но кто-то уже задался вопросом, а как 
что структурирован язык? Я просто хочу сказать, что если есть хоть 
какая-либо даже отдалённая связь между свойствами речи, выделен-
ными Лаканом, и характеристикой телесных ощущений, которые воз-
можо испытать, следуя учению Будды, тогда в этой двойственности 
Техно нет ничего удивительного3. 

Здесь мы, наконец-то, приходим на станцию, где я могу указать на то, 
что в дырке Техно-пластинки. Но я бы хотел не назвать это, а показать, 
дать испытать. А для этого мне нужно зеркало. Однако не простое 
зеркало, а очень специфичное. Мне нужно зеркало без поверхности4. 
«Уточним. Речь не идет о зеркале, которое лежит в основе отношений 
двойничества и нарциссических проекций, в котором формируется 
парадигма идеального я, того, в чем субъект желает себе нравиться 
из места Другого. Напротив, речь идет о зеркале, в котором не отра-
жается ничего. Вот он, переход от поверхности зеркала, в котором от-
ражается идеальная форма, к зеркалу без поверхности, зеркалу, в ко-
тором ничего не отражается»5. Другими словами, мне нужно зеркало, 
в котром вы не найдёте своего отражения, зеркало, которое поможет 
узнать себя в другом и подведёт к экстатическому пределу.
 

3. «Будем исходить из того, что представляет собой след. След – это не означаю-
щее, это отпечаток. Мы прекрасно знаем, тем не менее, что между ними может 
существовать связь и что, на самом деле, то, что называют материалом означа-
ющего, всегда каким-то образом причастно недолговечности, эфемерности сле-
да. Более того, похоже, что это одно из условий существования следа. И тем не 
менее след это не означающее. Отпечаток ноги Пятницы, который обнаружил, 
гуляя по острову, Робинзон, означающим не был. Зато если мы предположим, что 
он, Робинзон, по каким-то причинам этот след стирает, измерение означающего 
оказывается тут как тут. С момента, когда след стирают, то есть с момента, когда 
поступок этот имеет какой-то смысл, то, что этот след оставило, открыто высту-
пает в качестве означаемого.

Если означающее, таким образом, представляет собой некую пустоту, полость, 
то происходит это постольку, поскольку оно свидетельствует о минувшем, ми-
новавшем присутствии. И наоборот, в том, что является означающим, в том раз-
витом означающем, которое представляет собою речь, всегда налицо миновение, 
переход, то есть нечто такое, что имеется по ту сторону, помимо каждого из тех 
элементов, которые в этой речи вычленены и которые по природе своей исчеза-
юще недолговечны. К этому мгновению, переходу, и сводится путь того, что мы 
называем означающей цепочкой» (Лакан Ж. Образования бессознательного (Се-
минары. Книга 5 (1957/1958)). М.: Гнозис/Логос, 2002. С. 399).

4. «Для того, кто вступает на путь буддийского учения, этап за этапом – что редко 
случается – следуя соответствующей аскетической практике, опыт его окажется 
тесно связан с функцией зеркала. Сама метафора зеркала будет ему встречаться 
на каждом шагу. Очень давно, опираясь на тогдашние мои познания в этой об-
ласти, я упомянул в одном из моих текстов о зеркале без поверхности – зеркале, 
в котором не отражается ничего. Таково было понятие, в котором я на том эта-
пе, в той фазе, если хотите, в определенных целях нуждался. Вы найдете его в 
моей статье о психической причинности» (Лакан Ж. Тревога (Семинары. Книга 
10 (1962/1963)). М.: Гнозис/Логос, 2010. С. 276.

5. Смотрите подробней о зеркале без поверхности в контексте психоанализа и 
буддизма: Айтен Юран. Лакан о «зеркале без поверхности» буддийской практи-
ки // Лаканалия № 29, 2018. С. 241.

http://www.lacan.ru/wp-content/uploads/2017/08/lcn029_rody.pdf
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Посмотрите в «Зеркало» японского художника Тайсуке Мори. Это 
рисунок, выполненный карандашом на бумаге, показывающий фи-
гуру перед зеркалом. Однако на противоположной стороне – другое 
зеркало, треснутое, и фигура эта поворачивает голову, чтобы в него 
посмотреть. Зеркало перед ней, естественно, отражает зеркальное 
отражение её лица и трещины противоположного зеркала, искажает 
его, придавая ему другое выражение, и так по цепочке, через эхо от-
ражений дальше, дальше, без остановки и без конца. Фигура эта тоже 
довольно особенного, синтетического свойства: она собирает в себе 
оппозиции. В ней и печаль, и улыбка, соблазнение и угроза, мужское 
и женское, «иди ко мне» и «а ну, отсюда», Fort и Da. Пространство 
между двумя зеркалами, этот слой, который ты видишь открытыми 
глазами, – это пространство, где работает речь в своём воображае-
мом и символическом регистрах, слой мысле-говорения. Это место, 
где по лианам означающей цепочки без устали прыгает monkey-mind. 
По-другому, это стенки горшка или пещеры, расписанные орнамен-
том, или историей, или просто чёрточками. Это место пластинки, где 
рисочки на поверхности воспроизводят последовательность, в кото-
рую ты разместишь своё я. Теперь, зафиксировав свою ось, начинай 
вращаться вправо, продолжая «Зеркало», и представь, что ты делаешь 
то же самое в левую сторону. Вращайся, пока ты не замкнёшь «Зерка-
ло» в тор. Итак, что в дырке Техно-пластинки, когда её слушаешь ты? 
Это ты. Это ты в дырке Техно-пластинки. Но не ты своего разума. Не 
ты в череде последовательности. А ты своего тела. Тот ты, вокруг чего 
вращается твоё я, образуясь как эффект повторения. Неименуемый 
ты: Ты еси это. И мурашки по коже это тебе доказывают. Потому что 
другой в тебе тронут. Потому что экстимность в центре тебя пускает 
волну, когда к ней приближаются.    

С западной стороны от покоев монаха, если сделать несколько шагов 
вправо от сада камней, можно увидеть... пространство... пелена мха, 
влажная, живущая, дышащая, на поверхности которой показывают-
ся на мгновение части корня растущих из этого полотна деревьев, а 
потом они опять прячутся под ней. Пальцы деревьев проявляют себя 
на поверхности, а потом подныривют вниз и исчезают. Конечно, это 
просто мох и деревья, конечно, это можно увидеть и в других храмах, 
да и просто в лесу, но тогда уж, конечно, это можно увидеть и в соб-
ственном теле. Anicca. Поток, переходность, появление и исчезнове-
ние. Конечная истина бытия. Она эктстатична и прекрасна. 

Рис. 46. Тайсуке Мори, «Зеркало», карандаш на бумаге, 95.3x77.1см, 2016
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Сама кора этих деревьев, как поверхностный слой, до которого до-
носятся из центра питательные вещества и влага, толкает меня на то, 
чтобы чувствовать себя деревом. Я – это только кора, поверхностный 
слой, в глубине которого... жизнь. 

Рис. 47. Сад на западной стороне храма Рёан-дзи.

Рис. 48. Лого “Hypnus Records” и
 пластинка на коре дерева6.

6. Hypnus Records часто представляет свои 
новые релизы в такой форме: на фоне 
коры деревьев. Глава Hypnus Ntogn гово-
рит: «Кора может быть самых прекрасных 
и замысловатых форм. Она чувствуется как 
что-то агрессивное (в том смысле, что она 
защищает себя), архаичное, бессмертное, 
утешительное. Просто прекрасна. Держать 
ствол старого дерева – для меня это что-то 
вроде дотрагиваться до дракона. Сосновые 
шишки выглядят, как драконьи яйца. Дра-
коны – это боги в мире моей внутренней 
фантазии. Кора течёт, и когда я вижу её на 
фото (или когда я могу запечатлеть её сам 
на камеру), она выглядит как подвижный 
объект, который толкает куда-то, что, на-
верное, переводиться в loop-driven музы-
ку, как Техно. Кора (как и любая текстура 
в природе) при правильном освещении 
и угле придаёт мне чувство спокойствия. 
Мы восприимчивые существа, попадаем в 
этот мир как чувствующие семена, подпи-
тываемые чувственными восприятиями. 
Действительно, всматриваясь в переплете-
ния, цвета, формы природы, я могу почти 
чувствовать, как они прорываются в меня. 
Как дельфин, который гонит, играючи, че-
рез поверхность воды, или любое существо, 
которое может парить на свободе».

https://hypnusrecords.com
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У ворот храма Хорюдзи в Нара я однажды встретил Сакагути Фуми-
кадзу, местного гида, который показал мне храм и, я помню, указал на 
драконов, которые, будучи связаны с водой, с четырёх сторон пагоды 
охраняют её от пожара. «Значит, Дракон здесь – не что-то, извергаю-
щее пламя, а, скорее, летающая змея, повелевающая водой», – поду-
мал я. Он показал мне вот этот графический образ, сказав, что при 
постройке храма и его колонн японские мастера никогда не использу-
ют центр дерева. Он – самая хрупкая его часть. Самая чувствительная 
часть. 
 
На следующий день у подножия синтоистского храма Касуга Тайся 
я увидел «живую» иллюстрацию этому. Дерево высыхает из центра, 
потому что то, что умирает, там. Остаётся всего лишь кора7. 

Девятый день окончен, у вас один впереди.

7. «Кора» – так называется книга Жоржа Диди-Юбермана, описывающая его опыт по-
сещения комплекса концентрационных лагерей, в частности Биркенау (имя которого 
происходит от Birkenau, «берёза»). Диди-Юберман описывает свой опыт через образ 
всплывающих на поверхность выживших и слегка уловимых остатков того, что это поч-
ти стёртое с лица земли место ещё скрывает под собой: он видит прошлое, например, в 
цветущих полевых цветах на месте захоронения умерщвлённых, а саму кору берёз, ко-
торую он привозит обратно домой, как письма, как письмо. Мне кажется неслучайной 
эта настойчивость «коры» при приближении к нестираемому травматическому остатку 
внутри себя. Само тело становится корой, которая проявляет письмо, поднимающееся к 
поверхности из нутра субъекта. Смотрите подробней: Georges Didi-Huberman. Écorce. Les 
Édition de Minuit, 2011.

 Однако, в сердцевине книги самого Хосоно Тоору, на которую мы в этот раз столько раз 
ссылались, мы также находим травматический опыт. Хосоно родился и вырос в преф. 
Иватэ и учился в городах, которые позже были накрыты цунами, вызванной землетря-
сением 2011 года. В послесловии к своей книге он описывает свои волнения за учеников 
и учителей этих школ и свою самоотдачу труду («катастрофы» – это одна из специали-
заций Хосоно как журналиста) после землетрясения, что по истечении месяца привело 
его к физическому и психическому истощению, до такой степени, как он иллюстрирует, 
что он забывал принять ванну. Тогда он решил сделать перерыв, и в один из вечеров, 
отвлечённый от дел, вдруг: «Из-за этой цунами даже большие скалы были сдвинуты с 
места, всё ли в порядке с камнями в Рёан-дзи?». Он признаётся, что не знает, почему эта 
мысль пришла ему в голову, несмотря на то, что сад вдали от эпицентра несчастья и ему 
ничего не грозило. Он потерял связь с реальностью. Однако не можем ли мы увидеть в 
этом как раз противоположное. А именно, что травматическое событие спровоцировало 
в его душе катастрофу и действительно сдвинуло «пятнадцатый камень» в его внутрен-
нем саду. Другими словами, может быть, наоборот, в этот момент он подошёл ближе все-
го к реальному себя. Этот травматический остаток и спровоцировал вокруг себя враще-
ние «ходов мыслей», которые потом были представлены нам в виде его книги. 

Рис. 49. Скетч, показывающий, как японские плотники выпиливают колонны из 
ствола дерева, избегая его сердцевину. 

Рис. 50. Ствол дерева у Касуга Тайся.
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Последний день предлагает ещё один шаг. Сегодня мы переходим гра-
ницы тела, в которых девять дней было сфокусировано сканирующее 
его сознание, расширяя его и включая других практикующих в своё 
поле. Я переношу своё внимание из таких уже знакомых поворотов 
моего тела, с такой знакомой скоростью и формой движения, на тех, 
кто сидит рядом. 70 человек медитировали со мной всё это время: 
каждый со своим опытом, со своим путешествием. Рядом, но всё вре-
мя внутри. Они делают то же самое. Вовлекают место и меня в нём 
в поле осознанности. За это время мы не обменялись ни словом, ни 
разу не смотрели друг другу в глаза. Я не знаю, как их зовут, вообще 
не знаю, кто они. Но здесь такое чувство единства. Сёрфинг. Ведь сёр-
финг – это не просто слияние с волной, то есть с дыханием океана, с 
ритмом вселенной. (Большая часть практики сёрфинга заключена ни 
в чём другом, как в том, чтобы сначала разглядеть этот ритм («про-
читать волну»), а потом стать одним с ним («оседлать её»).) Кто-то 
сказал, что «волна придаёт полю единство». Эта фраза запала в меня. 
Когда волны нет, мы все такие разрозненные, сами по себе. Но как 
только волна проходит под нами, вернее сквозь нас, мы мгновенно 
связываемся друг с другом, мы одно в одном поле, синхронизированы 
в... Wave Frequency. 

«Однажды Будду попросили объяснить настоящее счастье. Он назвал 
несколько целокупных действий, которые производят счастье, кото-
рые – настоящее блаженство. Все эти блаженства попадают под две 
категории: действия, которые вносят вклад в благосостояние других 
за счёт выполнений обязанностей перед семьёй и обществом, и дей-
ствия, которые очищают разум. Благо кого-либо неотделимо от благо 
другого. В заключение он сказал:

Когда предстоишь перед взлётами и падениями жизни,
Всё же разум остаётся непотревоженным,
Не сетовать, не создавать загрязнение, всегда чувствовать себя в 
безопасности;
Это наивеличайшее счастье.

(...) Быть собственным господином, знать, что ничто не может тебя 
пересилить, что ты можешь принять всё, что жизнь тебе принесёт, – 
это идеальный баланс разума, это настоящее освобождение».
Невозможно счастье без постоянных усилий сделать счастливым дру-
гого. Не оставлять благо для себя, а делиться им с другим. Испытав 
крупицу опыта освобождения от страдания, ею нужно поделиться. 

Чтобы другие тоже её испытали и нашли выход из своего страдания. 
В этом высшее благо. Поэтому неудивительно, что последний шаг ви-
пассаны – это mettā-bhāvanā, развитие доброй воли по отношению к 
другому. «Сейчас в какой-то степени процесс реакций приостановлен, 
старые эгоистические привычки ушли, и добрая воля естественным 
образом проистекает из глубин разума. С полной силой разума за ней, 
эта добрая воля может быть очень мощной в том, чтобы создать мир-
ную и гармоничную атмосферу для благо всех»8. 

Диджей – настолько своеобразное занятие, если об этом подумать. 
Например, оно совмещает в себе сразу три позиции: коллекционера 
(трэков) – куратора (сета) – творца (того, что больше, чем сумма со-
ставляющих). Ещё, это странная практика – о чём не раз писали, – 
где оригинальность создаётся за счёт – как это говорят – «апроприа-
ции» созданий другого художника. Своего рода легитимный плагиат. 
Обычно разговор после этого втекает в русло авторских прав и так 
далее. Как здесь всё накручено. 

8. S. N. Goenka. The 
Discourse Summaries of S. N. 
Goenka. P. 126.

Рис.51. “Ghost in The Shell”, реж. Rupet Sanders, 2017
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Я вижу реальность диджея вот как: когда я нахожу что-то, что даёт 
мне определённый опыт, который открывает меня, который подводит 
меня к чему-то большему, я хочу поделиться этим с другим. Я хочу, 
чтобы другой тоже это пережил. Возможно, потом я смогу создать 
что-то, что будет проводить через этот опыт самооткрытия, и тогда я 
буду только рад, если другие действительно найдут его таким и если 
они поделяться им далее. 

Это давно уже звучит как Путь, не правда ли? Как Путь не только в 
буквальном смысле, я имею в виду. Техно-до.　テクノ道 　Возможно, 
это опять просто слово. Хотя, пожалуй, я знаю многих, очень многих, 
для которых Техно – это тоже Путь. 

Первое, Поток. Техно генерирует цепочку для того, чтобы растворить 
я и доставить в опыт переживание постоянной переменчивости ре-
альности. Второе, Познание Себя. Но не в качестве очередной иденти-
фикации, а как поиск места тревоги, как приближение к исключенно-
му из любой банальной персональной истории остатку. Третье, Опыт 
Возвышенного. За счёт того, что Техно создаёт себя ex nihilо, из ничего, 
и включает в себя этот невозможный элемент, оно сублимирует себя, 
возвышает себя и того, кто его испытывает, над бренным. Четвёртое, 
Добрая Воля. У Техно нет собственника, как его не может быть у По-
тока. Это пространство передачи. Пятое, это Реализация Меж-бытия 
(inter-being), преодоление собственных границ, слияние с другим в 
одном ритме и усилия, направленные на то, чтобы сделать этот ритм 
свободным от каких-либо помех (hindrance), свободным от боли. 

Это было на main floor в Berghain. Посреди ночи – хотя не важно, по-
тому что там всегда ночь – я стоял на своём любимом месте по центру, 
в отдалении от Dj booth, но перед платформами, на которых танцуют 
люди, так, чтобы они позади меня на возвышении прикрывали, об-
волакивали меня, и тогда я мог бы быть как на волне, которая сза-
ди несёт меня к истоку Техно, одновременно открывая вид на то, что 
происходит впереди и по бокам танцпола. 

Radio Slave начинал свой сет. «Человек с таким творческим путём, на 
этом его этапе, после всего, что было сделано... он точно будет, даже в 
Berghain’e, делать то, что он действительно хочет сделать», – подумал 
я. Radio Slave делал то, что он хотел. Это была процессия. Мы все шли, 
шаг за шагом, по его следам, постепенно поднимаясь и наращивая 
темп. Я помню момент, когда я перестал видеть группу перед собой. 
Это было одно тело, дышащее, потевшее, пульсирующее в ритме. По-

зади меня, на возвышении, впереди, как рой неразделимых сороко-
ножек, и по бокам, на платформах, как стая тёплых летучих мышей, 
сбившаяся на стенах пещеры. Кокон из бьющихся в одном ритме, вне 
себя, отпустив контроль и отдав свой monkey-mind машине, открытых 
тому, что было способно нас объединить: волне. Незабываемое и всег-
да, всегда провоцирующее на поиск, на возвращение к нему, чувство 
полноты.

Рис. 52. Project “£iberate ¥our $elf ”

 Если сделать ещё один ход, последний поворот в храме Рёан-дзи на 
его северную сторону, то на уровне ниже, чем подмостки, у своих ног, 
почти на выходе, можно увидеть этот небольшой цукубай.

https://www.facebook.com/lysliberateyourself/
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На нём высечены 4 иероглифа (сверху по часовой стрелке): 吾 (われ/
варэ) – я, 唯　(ただ/тада) – просто, по себе, 足（た(る)/та(ру)）– доста-
точность, 知　(し(る)/си(ру)) – знаю. «Я просто знаю достаточность», 
«Я знаю достаточность по себе» или просто «Я самодостаточен». У 
всех этих четырёх иероглифов общий радикал, часть иероглифа, ко-
торая участвует в его смыслообразовании. Это радикал Кучи (口): у 
верхнего 吾 он внизу, у 唯 – слева, у 足 – сверху а у 知 – справа. На 
цукубае этот радикал совмещён, спаен, и выполнен как вырезанный в 
цилиндрическом камне квадрат так, что иероглифы будто вращаются 
вокруг него. Кучи (口) означает «рот» и происходит от пиктограммы 
открытого рта. Однако здесь он не кричит. В нём прохладная вода для 
омовения рук перед чайной церемонией. 

Возле цукубая два полых бамбука над небольшим озерцом, из кото-
рых неравномерно капает вода. Один совсем рядом, другой в отдалён-
ности, метрах в шести. Как бы напоминание. 

кап-кап-КАБ-кап-КАБ-КАБ-кап-КАБ. 
далеко-далеко-БЛИЗКО-далеко-БЛИЗКО-БЛИЗКО-далеко-БЛИЗКО. 
там-там-ЗДЕСЬ-там-ЗДЕСЬ-ЗДЕСЬ-там-ЗДЕСЬ.
fort-fort-DA-fort-DA-DA-fort-DA

 
Десятый день окончен. Я открываю глаза.

Рис.53. Цукубай в храме Рёан-дзи.

Выйдя из храма, я сажусь на автобус обратно в отель. Может быть, 
сейчас время что-то послушать после десяти дней тишины. Я наде-
ваю наушники и саундклауд предлагает мне свежий Memoir Page 23: 
Birds ov Paradise9. Я думаю о саде, о своём опыте, об этом странном 
месте тишины между гор, откуда только что вышел. И тут я нахожу 
в кармане маленький белый камень. Да, я подобрал его на випассане. 
Там у нас было только одно развлечение. Это ходьба. Какое это чудо... 
ходить по земле. Круг, по которому мы передвигались по цепочке в 
перерывах между медитацией, был обозначен полосой белых камней, 
осторожно раскиданных по платформе на возвышении, которая ухо-
дила немного в лес, откуда по ночам доносился шум диких кабанов и 
крики обезьян. 

Один из более опытных участников этого ретрита, Тецу Нода, кото-
рый, как я узнал позже, живёт на моём любимом острове Ириомо-
те в преф. Окинава и работает гидом по ночному небу, начал подби-
рать другие камни, что возле здания, и накладываеть их друг на друга. 
Один камень на другой, в вертикаль, к небу. Мы садились порой перед 
ними и смотрели на них неподвижно и молча, как в плазменный теле-
визор. Spaced out. 

Рис.54. Камень на камень возле стены здания для медитации.

9. https://soundcloud.com/
hypnus-memoirs/page-23-
birds-ov-paradise

https://soundcloud.com/hypnus-memoirs/page-23-birds-ov-paradise
https://soundcloud.com/hypnus-memoirs/page-23-birds-ov-paradise
https://soundcloud.com/hypnus-memoirs/page-23-birds-ov-paradise
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Возможно, это подтолкнуло меня к тому, чтобы подобрать камешек с 
поля для ходьбы. – «Родион, ты должен спросить разрешения». – «Ну 
это же всего лишь камень, в поле. И никто не узнает». – «Ну и что, он 
же не твой». – «Да, я понимаю». – «Что ты понимаешь?» – «Я пони-
маю». – «Скажи это!» – «Я понимаю, что ситуация, в которой знаю 
я и не знает никто, на 1001 порядок хуже, чем когда знают все, но не 
знаю я. Я вижу свою руку, которая крадёт, вот, что имеет значение». 
Во время прощания я спрашиваю, можно ли мне взять маленький бе-
лый сувенир, и мне дают разрешение. Теперь он у меня в кармане, как 
напоминание.... подождите, я пропустил остановку. Эти Птицы в Раю 
меня так завлекли в свои ветки.... Что это за странная сила у Техно? 
Как можно пропустить остановку после десяти дней постоянной кон-
центрации?

Я возвращаюсь в свою капсулу позади железнодорожной станции и 
нахожу в ней книгу Japanese Gardens Танака Сёзо с замечательными 
иллюстрациями Хосё Юдзи, что купил по приезду. Странно, почему 
я никогда не видел изображения каменного сада, которое было бы не 
фотографией и не тем, что мы видим глазами. Акварель может вы-
разить его суть куда чувствительней, чем фото. Сегодня я кладу этот 
камень в центр разбегающихся волн.

Я планирую ехать на мою вторую випассану через полгода, и подбе-
ру на ней свой второй випассановский камень, потом третий, потом 
четвёртый, потом пятый... и так, пока не доберусь до своего пятнад-
цатого10. 

10. В России центр випассаны, как её учит С. Н. Гоенка, находится под Москвой, 
но курсы проводятся также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Ново-
сибирске, Перми, Владивостоке. Расписание и список правил вы можете найти на 
этом сайте. И последнее.

https://ru.dhamma.org/ru/
https://ru.dhamma.org/ru/
https://soundcloud.com/ramdass/i-crochet
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