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Ольга Гуляева

Другие призраки
Слышала, женщины выбили право на собственных призраков.
Тотчас пустилась на поиски юных созданий.
Всюду искала по книжным классическим признакам:
Смертью обиженных, бледных и жаждущих дани –
Крови, и мести, и бог весть какого еще угощенья.
(Только бы стать поплотнее, помучив живущих).
Вдруг в очаге затрещали игриво поленья –
Холодно! Странница, с нами порадуйся лучше.
Поиски бросив, я долго смотрела на пламя.
Бледность лица променяв на веселый румянец.
Вдруг – как с души отодвинулся тягостный камень.
И
Появился
Посланец.
Мне подмигнул и сейчас же увлек за собою
В сказочный лес, в сердцевину волшебного мира.
Там на опушке смешливой и пестрой гурьбою
Призраки женщин танцуют под звонкую лиру.
Пляшет в глазах хоровод из мелькающих точек.
Хей, лучезарные, стойте, я вас нарисую!
Призраки, слыша призыв, только громче хохочут
И
Бросаются
Врассыпную.
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Виктор Мазин

Николь Лоро возвращает исключенное

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ АФИН
Николь Лоро (1943-2003) – знаток Древней Греции, её историк и антрополог. Она была ученицей и соратницей одного из самых выдающихся
эллинистов ХХ века, Жан-Пьера Вернана. Мысль Николь Лоро, посвященная истории Афин, повлияла далеко не только на исследователей,
сосредоточенных на Древней Греции, но и, в частности, на Джорджо
Агамбена, Поля Рикёра, Жака Деррида. В 2007 году в Париже прошла
конференция, посвященная влиянию Николь Лоро на историю Афин,
феминизм и гендерную теорию; в 2018 в Страсбурге состоялась еще
одна конференция, к сорокалетию изучения Лоро афинских надгробных речей. Николь Лоро – автор ряда принципиально важных книг,
опубликованных на разных языках мира (по-английски, например,
вышло девять книг), среди которых «Изобретение Афин. История надгробных речей в классическом городе», «Дети Афин. Представления
афинян о гражданстве и разделении полов», «Трагический способ
убийства женщины», «Трагедия Афин: политика между тенью и утопией», «Разделенный город».
«Разделенный город» (1997) – одна из самых прославленных книг
Николь Лоро, и в 2021 году она была переведена на русский язык.
Мысль Лоро в этой книге вращается вокруг одной даты – 403 года до н.
э., года, когда завершился кровавый период афинской истории и олигархической диктатуре «тридцати тиранов», а вместе с ней и гражданской войне, stásis, пришел конец. Победившие тиранию демократы не
стали мстить, но пришли к решению об амнистии. Казалось бы, «все
хорошо», однако забыть о тирании, насилии, войне – не означает ли
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1. Лоро Н. Разделенный
город: Забвение в памяти
Афин. Перевод Сергея Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С.
193. Отметим здесь замечательный перевод книги,
а также очень интересное
предисловие переводчика
“Mon livre par excellence”.

это, что политическое забвение может обернуться психоаналитическим вытеснением и, стало быть, вероятным возвратом вытесненного,
и не исключено что в сопровождении аффекта жуткого? Амнистия
работает в паре с амнезией. Соблазняя этимологией и созвучием, эта
пара, «эта связка навязывает себя»1, навязывается, вписывая одно в
другое: амнезия – амнистия, амнистия – амнезия.
Подзаголовок книги «Разделенный город» – «Забвение в памяти Афин».
Николь Лоро говорит об основополагающем забвении, и это должно
быть более чем понятно психоаналитикам. Почему?
В первую очередь, потому что Фрейд уже в «Штудиях истерии» (1895)
утверждает, что истерики страдают главным образом от воспоминаний. Во-вторых, невроз как минимальная плата за вхождение в культуру или, скажем, кастрация в терминах Лакана предписывают вытеснение Закона как способ его принятия, как его Bejahung, как допуск к
вытесненному, о чем Фрейд рассуждает в «Отрицании» (1925). Иначе
говоря, когда речь идет о памяти в психоанализе, то говорится в первую очередь о том бессознательном фундаменте, о том забвении, на
котором выстраивается сознание, сознательная-предсознательная
память. Обратим внимание и на то, что само понятие сознания уже
включает в себя приставку «со-», подчеркивающую совместное с другими знание сознания.

2. Лоро Н. Что есть богиня? // История женщин.
От древних богинь до
христианских святых.
Под редакцией Полин
Шмитт Пантель. Том
первый. СПб.: «Алетейя»,
2005. С. 64.
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Забвение фундаментально, оно носит основополагающий характер,
как в жизни субъекта, так и города. Забвение в мысли древних греков,
как пишет Николь Лоро, сопряжено с распрями, раздором, которые
ради примирения должны быть принесены на алтарь Леты, подземной реки в царстве Аида. Лета, Λήθη, – буквально «забвение». Лета –
богиня, дочь Ночи, Никты, появившейся на свет «из изначальной расщелины» и осознающей «только само разделение». Лета родилась от
Ночи «не по любви, но расщеплением»2, партеногенетически.
Умершие, прибывая в Аид, пили воду из Леты, утрачивая память.
Ад – царство забвения. Мёртв тот, кто ничего не помнит. Мёртв тот,
кто подчинился – как правило, без какого-либо на то принуждения,
добровольно и бессознательно – индустриализации памяти (впрочем,

это уже история XX-XXI веков н. э.). Кто не помнит, тот не способен
мыслить. Гомер называет это Адом. Только слепец Тиресий сохраняет
разум там, где «все другие безумными тенями веют»3.
С забвением, по мысли Николь Лоро, как раз и связана политика.
Возвращаясь к 403 году до н. э., она пишет: «Клянясь не припоминать прошлое, афинский город во второй раз основал свое политическое существование на утрате памяти»4. Историк, для Лоро, не
может мыслить свой предмет, не обращаясь к таким принципиальным
понятиям, как вытеснение и отвержение, и сама она говорит: «Чтобы
глубже погрузиться в память Афин, я часто пользовалась поддержкой, которую находила в понятиях вытеснения или отвержения»5.
Вытеснение и отвержение, или привычнее – вытеснение и отбрасывание, Verdrängung и Verwerfung, – два психоаналитических понятия,
два механизма, структурирующие невроз и психоз соответственно.
Речь, разумеется, идет не о диагнозах города и не о диагнозах населяющих его горожан, а о развязывании распри. Николь Лоро приводит,
говоря о распрях, слово dyalyo, означающее «я развязываю» и «я примиряю», «как если бы не было другого способа примирения, кроме
разрыва»6. Разрыв и примирение заключены и в психоанализе, третий слог которого – лиз как раз предписывает развязывание: λύσις,
лизис7. Развязывание – разрешение. Разрешает неразрешимый фармакон, – лекарство и яд. Неразрешимый в своей двусмысленности
фармакон забвения бед – «противоядие от боли, но яд для человеческого существования»8.
Размышляя о памяти и забвении, Николь Лоро отдает должное ЖануФрансуа Лиотару, для которого незаписанное, невспоминаемое, невытесненное являет собой возможность сохранения следа события. Не
вытеснить то, что не представить. Событие должно оставаться непредставимым, чтобы не быть вытесненным, и травматический остаток
призван сохранять невспоминаемое. Даже если «только память может
декретировать забвение»9, след незаписанного травматического события остается как бы по ту сторону памяти и забвения, памяти забвения, памяти о забвении.

3. Гомер. Одиссея. Перевод
В. Жуковского. М.: «Московский рабочий», 1982.
С. 128.

4. Лоро Н. Разделенный
город: Забвение в памяти
Афин. С. 62.

5. Там же. С. 87.

6. Там же. С. 128.

7. Жак Деррида пишет
о двух мотивах палеонима «психоанализ».
Один мотив задает «ана»
(археологический или
анагогический мотив),
другой – «лиз» (литический, литологический или
филолитический мотив)
(Derrida J. Résistances de la
psychoanalyse. P.: Galilée,
1996. P. 33).
8. Лоро Н. Разделенный
город: Забвение в памяти
Афин. С. 210. Напомним,
фармакон – принципиальный оператор деконструкции, который Деррида
извлекает из корпуса
платоновского текста. См.:
Деррида Ж. (1972) «Фармация Платона». Перевод
Д. Кралечкина // Диссеминация. Екатеринбург:
У-Фактория, 2007.
9. Там же. С. 348.
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Незабвенное забвение – место работы траура, поскольку

10. Там же. С. 350.

«говорящий о трауре никогда не говорит о забвении, и, как
известно, в индивидуальных психиках не смыкает глаз бессознательное, которое Лакан превосходно определил как то, что в
человеке является “памятью о том, что он забывает”»10.
Этими словами Николь Лоро завершает свой «Разделенный город».
Но это не значит, что мы расстаемся с Николь Лоро и Афинами.

Для Жан-Пьера Вернана, миф – это, разумеется, тоже логос, только
отличает его двойственная, двусмысленная логика. Миф – это, в первую очередь, слово, рассказ, и когда-то не было противопоставления
мифа логосу, значение которого тоже слово, речь. Противопоставление
мифа логосу начинается с V века до н. э., когда появляется философская и научная мысль. Различение мифа и логоса заключается не в
содержании, а в способе распространения мысли: миф
«предстает не только как особая формы мысли, но и как совокупность того, что передается и распространяется в ходе случайных контактов, встреч, бесед как безликая, анонимная, неуловимая сила, которую Платон именует phēmē – молва»12.

12. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М.: «Прогресс», 1988. С. 21-22.

2. ПСИХОАНАЛИЗ: ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К АФИНАМ
Пора уже напомнить настроенным на психоаналитический лад читателям, почему так много разговоров об Афинах. Первый очевидный
ответ: Афины – место рождения трагедии, а главный герой – Эдип.
Неудивительно, что, оказавшись в Афинах, на Акрополе, Фрейд пережил расстройство памяти, проблемы с реальностью и раздвоение. Еще
бы, оказаться там, где обитают призраки Древней Греции. В основании психоаналитических рассуждений герои древнегреческой трагедии, и через них, в первую очередь через Эдипа, Фрейд строит свой
психоаналитический миф, о котором Лакан скажет, что это – единственный достойный миф, на который решилась эпоха. Миф, которым эпоха разрешилась.

11. Нанси Ж.-Л. Ностальгия по отцу // Лаканалия,
№ 39 (2022). С. 97.
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Жан-Люк Нанси, в свою очередь, будет говорить о том, что Фрейд не
просто творит миф, но это миф о герое, о рождении индивида и тем
самым – миф о мифе. Фрейд предлагает нам «миф о рождении мифа,
который в точности есть рождение языка и смысла»11. Здесь, впрочем, речь идет уже не о древнегреческой мифологии, а о созданном
Фрейдом мифе об убийстве звероподобного предка, существа по определению еще не человеческого, того, от которого происходит скачок
в сторону символического договора братьев, прыжок в человеческое.
Между праотцем и мертвым отцом – разрыв. Между мифом и тем, что
оказывается по ту его сторону, – разрыв. Между мифом, если не сказать мифосом, и логосом – разрыв.

Молва, по словам Гесиода, – богиня, или, как пишет Николь Лоро, –
«обожествленная абстракция»13. Феме, она же Фама, дочь Геи, обнаруживается у истоков космологии14, о ней пишут Гомер и Гесиод. Молва,
как известно, растет по мере того, как она распространяется. Молва
расширяется, и ее медиум – передаваемый из уст в уста рассказ. Молва
знает. Знает и хочет знать обо всем, что делается во всех стихиях – на
небе, на земле и на воде. Она же, молва, разносит мифы.
Миф, для Лакана, – это наделение формой структурной невозможности, придание эпической формы непредставимому, его высказывание. От мифа Лакан переходит к трагедии. Настаивая на том, что
психоанализ – это в первую очередь этика, в качестве главной героини он избирает Антигону, которая «представляет собой трагедию, а
трагедия всегда присутствует в психоаналитическом опыте на первом
плане»15. Трагедия оказывается связанной с этикой невозможного, с
этикой желания, ведь она, трагедия, появилась до того, как была разработана идея высшего блага.
Древнегреческая трагедия возникла в Афинах между 534 и 530 гг.
до н. э., и она не только и не столько плод города, сколько место его
рождения. Афины и трагедия – современники. Трагедия появилась
в Афинах и содействовала «изобретению того самого города, который её изобрел»16. На сцене разыгрывались те этические, юридические, политические вопросы, с которыми афиняне могли столкнуться

13. Лоро Н. Что есть богиня? С. 54.
14. См.: Долар М. О слухах, сплетнях и вопросах,
с ними связанных (готовится к публикации).

15. Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга
7 (1959-1960)). Перевод А.
К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2006. С. 315.

16. Copjec J. “Antigone, the
guardian of Criminal Being”
// Fatal Women. Essays on
Film and Related Matters.
Ed. by Kjell R. Soleim.
University of Bergen, 1999.
P. 79.
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в действительности. Менее чем через сто лет Аристотель объявил о
смерти древнегреческой трагедии. Впрочем, как мы сегодня видим,
она жива и после своей смерти, она вновь и вновь свидетельствует
о своей смерти, которая является неотъемлемой составляющей её
жизни после смерти.
17. В 1996 году текст
«Антигоны» Софокла
был издан во Франции
билингвой с комментариями, предисловием и
послесловием Николь
Лоро (Sophocle. Antigone.
P.: Les belles lettres).

18. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. С. 14. Агора
– центр города и место
политики как агона, «состязания в красноречии,
борьбы мнений» (Там же.
С. 66).
19. Там же. С. 14.

20. Там же. С. 14.

Лакан вслед за Фрейдом стремится осмыслить трагедию как то, что
разворачивается «по ту сторону принципа удовольствия», и совершает он это движение в сторону реального с помощью Антигоны17.
Лакан добавляет к психоаналитическому пантеону эту героиню, старшую дочь царя Эдипа.
Древняя Греция – родина западного мышления. Именно здесь происходит переход от микенской дворцовой цивилизации к полису. В
этом переходе осуществляется рецентрация и ретерриторизация социального пространства вокруг агоры как места политического. В этом
переходе осуществляется «изменение образа мышления, открытие
другого интеллектуального горизонта, выработка нового социального пространства с центром на городской площади (agora)»18. При
этом переходе свершается «возвышение слова», которое, как пишет
Вернан, «в свободном споре, дискуссии, диалоге – становится преимущественным политическим оружием»19. Он также указывает на введение принципиальных различий: осознание прошлого в отличие от
настоящего; отделение мира мертвых от мира живых; различение мира
людей и богов: «между человеком и богами установилась непреодолимая дистанция (канул в Лету образ божественного царя)20. На этом
интервале, расстоянии будет настаивать в своих работах и Николь
Лоро. Между горожанами Афин и богиней Афиной должна поддерживаться дистанция. О ней нельзя забывать, иначе непреодолимое
расстояние будет преодолено, и в коллапсе миров явится призрачный
образ очередного божественного царя, несущего раздор, раскол, stásis.
Афины на земле, Афина – на небесах. Память сохраняет интервал,
различие, différance. Память сохраняет тот разрыв, который в неё как
таковой не вписан, разрыв между различными измерениями, символическим (Афины) и реальным (Афина).
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Парадокс в том, если верить рассказу Крития в диалоге «Тимей», что
память Афин записана не в Древней Греции, а в Древнем Египте. Афины
как будто обрекли себя на передачу мифов из уст в уста. Кроме того,
память не только оказывается записью, но еще и вынесенной вовне:
«Память города в качестве первоначального мифа оказывается передоверенной не только письму, но письму другого, секретариату другого города»21. Место рождения Афин вне Афин, оно – в смещении, в
смене места, вне места. Начало вывихнуто.

21. Деррида Ж. Хора //
Эссе об имени. Перевод Н.
Шматко. СПб.: «Алетейя»,
1998. С. 168.

Хора – место записи. Сама хора – не место, но она вместилище письма.
Хора, для Платона, – вместилище, место рождения, начало. В том же
диалоге «Тимей» Платон предлагает нам
«обособить три рода: то, что рождается, то, внутри чего совершается рождение, и то, по образцу чего возрастает рождающееся. Воспринимающее начало можно уподобить матери, образец – отцу, а промежуточную природу – ребенку»22.

22. Платон. Тимей (50d).
Перевод С. С. Аверинцева
// Платон. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 3. М.: «Мысль», 1994.
С. 453.

Отец – образец для идентификации ребенка. Мать же – место, в котором совершается рождение. И далее – принципиальное место о хоре,
о рождении, о начале,
«назначение которого состоит в том, чтобы во всем своем объеме хорошо воспринимать отпечатки всех вечно сущих вещей,
само должно быть по природе своей чуждо каким бы то ни
было формам. А потому мы не скажем, будто мать и восприемница всего, что рождено видимым и вообще чувственным,
– это земля, воздух, огонь, вода или какой-либо другой [вид],
который родился из этих четырех [стихий] либо из которого
сами они родились. Напротив, обозначив его как незримый,
бесформенный и всевоспринимающий вид, чрезвычайно странным путем участвующий в мыслимом и до крайности неуловимый, мы не очень ошибемся»23.
Хора незрима. Она буквально аморфна, бесформенна. Она все воспринимает, оставаясь при этом в тени представлений. Она – радикально
Другая. Оставаясь неуловимой для символических координат, она

23. Там же (51а). С. 454. В
связи с началом, природой, автохтонией процитируем читающего Платона Деррида: «Во всяком
расизме, в любом этноцентризме, точнее во всех
национализмах в истории
дискурс о рождении и о
природе, о фюзисе генеалогии (точнее дискурс и
фантазм о генеалогическом фюзисе), управляет в
заключительном анализе
движением каждой оппозиции: отвращением и
притяжением, расхождением и согласием, войной
и миром, враждой и дружбой» (Derrida J. Politiques
de l’amitié. P. : Galilée, 1994.
P. 112-113).
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всё же причастна мыслимому. Хора – несимволизируемая матрица
символического.

24. Там же. С. 451.

25. Там же. С. 452.

26. Деррида Ж. Хора. С. 167.
27. Лоро Н. Разделенный
город: Забвение в памяти
Афин. С. 113. В этой связи
Николь Лоро говорит не
только о греках, о Платоне, о Сократе с его переносом (epanapheromen), но и
о Фрейде с его аналогией,
с его переносом в «Человеке Моисее».
28. Там же. С. 37.
29. Там же. С. 38. Жак
Деррида с почтительной ссылкой на Николь
Лоро, читая вместе с ней
«Государство» Платона,
разводит в стороны «собственно войну (polemos)
и гражданскую войну,
бунт, восстание (stásis)»
(Derrida J. Politiques de
l’amitié. P. 109).

30. Там же. С. 44.
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Рассуждая о строении Вселенной, Тимей долго размышляет о двух
вещах – об основополагающем самотождественном первообразе и о
том подражании этому первообразу, которое явлено этому миру, и
затем нехотя говорит о третьем виде (49а2), «который темен и труден
для понимания»24. Какова сила и природа этого третьего вида, хоры?
Она – «восприемница и как бы кормилица всякого рождения»25, она
– мать, материя всего, но нет. Она – не то, и не другое. Она – ни то, ни
сё. Промежуток, интервал, différance. Хора, по словам Деррида, предстоит оппозициям и превосходит их, более того, она предшествует
«оппозиции мифического рассуждения и рассуждения о мифе.
С одной стороны, походя на рассуждение словно во сне и побочное, это рассуждение заставляет думать о некоем мифе о мифе,
о пропасти, разверстой в общем мифе»26.
О пропасти хоры, о хоре-пропасти мы еще поговорим, а сейчас разговор об Афинах. Расцвет Афин и трагедии приходится на V век до н.
э. У города есть душа, «он представляет собой модель души, модель
для души»27. Город мыслит. Город – субъект. Именно так, по словам
Николь Лоро, греки представляли себе город. Более того, город – субъект, который расщеплен, разделен на мыслимое и немыслимое. Так
вместе с текстом Николь Лоро мы оказываемся в пуповине европейской культуры, на стыке символического и реального. Еще раз: книга
Николь Лоро называется «Разделенный город». Город Гомера разделен
на «тот, что женится» и «тот, что сражается»28. Город разделяет стазис, на его теле «от Солона до Эсхила глубокая рана»29. Вытесненная
травма возвращается, и/или, как пишет Николь Лоро со ссылкой на
Фрейда, отрицается. Вот её гипотеза о разделенном городе:
«Эгалитарный полис консенсуса – модель, любезная сердцу
антропологов, базовые пропозиции которой рассеяны по всему
греческому дискурсу в целом, – существует именно потому, что
в реальности в городах имеет место разделение»30.

Работая с историей Афин, Николь Лоро не столько реконструирует эту
самую историю, сколько её конструирует (при этом она, разумеется,
ссылается на работу Фрейда «Конструкции в анализе»31) и деконструирует. Главный труд Фрейда, помогающий Николь Лоро разбираться
в политической памяти Афин, – это «Человек Моисей и монотеистическая религия», несмотря на то, что, казалось бы, речь идет о разных
эпохах, разных мирах, разных историях. Дело, разумеется, в том, как
именно производится историческая конструкция, как именно возвращается вытесненное, исключенное, отброшенное.

31. Цитируя Фрейда,
Лоро пишет: «Короче
говоря, мне придется
конструировать – в том
смысле, в котором Фрейд
говорит о “работе над
конструкцией или, если
привычнее слышать, над
реконструкцией”» (Лоро
Н. Душа города. Перевод
Сергея Ермакова (http://
esse-journal.ru/nikol-lorodusha-goroda/).

Метапсихология Афин призывает Платона и Фрейда. Почему Платона
понятно, но почему Фрейда? Еще раз: у города, для греков, есть душа.
А кто, как не психоаналитик, анализирует устройство, конструкцию
души? Об основаниях для встречи Платона и Фрейда – на территории
деконструкции речи и письма – можно многое узнать из «Почтовой
карточки» Деррида, мы же только отметим: Платон и Фрейд пишут
о расщеплении.
Возможен ли нерасщепленный субъект? Нет, ведь расщепление субъект и конституирует. Аналогичным образом говорит и Николь Лоро:
человеческую историю открывает ссора Прометея с Зевсом, т. е. «вначале был конфликт»32. С конфликта, с враждебного спора начинается
«Илиада» Гомера. Говоря об установлении забвения на Акрополе,
Николь Лоро приходит к выводу: «…стирание конфликта – и выдвижение Леты как основания жизни в городе»33. Забвение призвано
стереть конфликт начала, скрыть время начала как абсолютное, не
хронологическое время изначального конфликта. Вначале было расщепление, и оно должно быть погребено в водах Леты.
Напомним и о союзнике Фрейда, Эмпедокле, который говорил о борьбе
двух начал, любви и распри. В связи с Эмпедоклом стоит вспомнить и
Фалеса Милетского. По словам Жан-Пьера Вернана, именно в Милете
свершилась настоящая интеллектуальная революция, которая заключалась в создании теории космоса, мирового порядка, выстраиваемого
умозрением. Принципиальное значение при этом получает «равенство
перед законом (isonomia) и сосредоточение власти в центре, предотвращающие господство одного человека над другим»34.

32. Лоро Н. Разделенный
город: Забвение в памяти
Афин. С. 159. И далее: вначале «греки установили
конфликт – ни хороший,
ни плохой: как удел человеческий, форму которого
он очерчивает в мире
городов» (Там же. С. 161).
33. Там же. С. 204-205.

34. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. С. 19.

ПРИЗРАКИ АФИНСКИХ ЖЕНЩИН / Николь Лоро возвращает исключенное 17

3. «ИЗОБРЕТЕНИЕ АФИН». НИКОЛЬ ЛОРО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Очень жаль, но нам не удалось нигде найти упоминание о лекции
Николь Лоро в Санкт-Петербурге. Может быть, это событие пригрезилось? Пожалуй, нет.

35. Derrida J. Politiques de
l’amitié. P. 126.

Во-первых, я помню, что её приезд обещал и даже предвещал Жак
Деррида, помню и о том, что в книге «Политики дружбы» он не раз
на Николь Лоро ссылается. В главе, которую можно перевести и как
«Возвращающийся друг», и как «Друг-призрак», Деррида не раз ссылается на Николь Лоро и делает большое примечание, вызванное к
жизни её книгой «Изобретение Афин». Вопрос, которым он задается
в этом примечании, звучит так: «Как деконструировать неразрывную
связь понятия демократии с автохтонией и эвгенией [благородным
рождением] так, чтобы не отказаться при этом от слова демократия?»35.
Вопрос этот ведет в сторону как проблематики начала, так и связанного с ней мифа. Об этом в другой раз, а сейчас – второй след пребывания Николь Лоро в Санкт-Петербурге.
Во-вторых, мы видим фотографию, на которой Николь Лоро на фоне
работы Тимура Новикова рассматривает журнал «Кабинет». Фотография
подсказывает, что Николь Лоро приезжала в середине 1990-х годов.
В-третьих, перед нами машинописный текст доклада с рукописными
вставками, исправлениями и дополнениями. Часть дополнений написана от руки на отдельных листочках. Николь Лоро оставила нам этот
текст для будущей публикации; и вот, спустя примерно тридцать лет,
мы, наконец, публикуем его по-русски.

Одним из призраков Вещи может послужить хора. Отчасти, разумеется.
Диссеминация непредставимой хоры продолжается.
Текст Николь Лоро «Возвращение исключенного» о хоре. О, казалось
бы, месте, земле, родной земле, Матери-Земле, о матери, земле-кормилице, кормилице. Но… казалось бы. И дело не только в переводе.
Весь её текст, как пишет Николь Лоро, проходит между хорой и хорис,
между тем, что представляется местом, землей, и тем, что из этого места
исключается. Текст прочерчивает границу между внешним и внутренним. Границу прочерчивает возвращение исключенного. Вопрос и о
хоре, и о хорис, можно надеяться, отчасти проясниться впоследствии,
в последействии. По меньшей мере, в тексте Николь Лоро.
Публикация «Возвращения исключенного» свершается в последействии, nachträglich; и эта изобретенная Фрейдом темпоральность оказывается принципиально важной для Николь Лоро. Вот что она пишет
в связи с Афинами:
«Именно задним числом и только задним числом удостоверяешься,
что за изучением единого города последовало размышление о разделении полов и что разделение полов подспудно привело к городу как
к разделенной семье»36.

36. Лоро Н. Разделенный
город: Забвение в памяти
Афин. С. 42.

Разделение города. Разделение полов у людей. Разделение полов у богов.

На момент передачи нам текста он находился в работе, так что следует
учитывать, что он явно не завершен, что это – очерк, местами – набросок. Называется текст «Возвращение исключенного». Исключенного?
Да, отброшенного, изолированного в форклюзии, как сказал бы Лакан.
Иначе говоря, речь идет о внутреннем исключении, о том, что Фрейд
в свое время назвал das Ding, Вещь. Без призраков, кстати, дело этой
Вещи не обходится. Пределы Вещи являют их на свет. В том числе и
призрак Всемогущей или Великой Матери, непосредственно связанной (и развязанной) с Вещью как с отходом от её символизации.
18
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4. ПРИЗРАК АФИНЫ И ПРИЗРАКИ ГРЕЧЕСКИХ ЖЕНЩИН

Athena. Freud Museum, London

20

Есть мужчины и есть женщины. Есть боги и богини. Чем отличаются
женщины и богини? Парадоксальным образом, богини, те, кого не
видят, но представляют и, разумеется, воображают, отличаются своим
внешним видом, а вот земные женщины обладают тем, что неприметно, но слышно. Богини, женщины небесные, связаны со взглядом,
в то время как женщины земные – с голосом: «Если красота была атрибутом богинь, то смертные женщины владели голосом»37.

37. Лоро Н. Что есть богиня?
С. 45.

Афина, как известно смертным, говорит, но, какой у неё голос? Как
звучит Афина? Или она – молчаливый призрак? В том числе и Афина,
стоявшая в центре письменного стола Зигмунда Фрейда, та, которой
он читал/писал свои лекции, та, которую он ценил превыше остальных. Именно эту статуэтку попросил он спасти Мари Бонапарт, которая должна была контрабандой вывезти её из Вены через Париж в
Лондон. Должна была и вывезла, так что именно Афина встретила
Зигмунда Фрейда в новом доме, на новом месте обитания. Николь
Лоро считает Афину наименее сексуальной из трех прославленных
богинь-девственниц. Возможно, это так и в случае Афины Фрейда,
которая к тому же не несёт никакой угрозы, разве что её следы38.

38. Речь идет о бронзовой
римской статуэтке I-II вв.
н. э., скопированной с греческого оригинала V в. до
н. э. Богиня мудрости, искусств и войны, Афина из
коллекции Фрейда утратила свой меч; нагрудник
ее изображает Горгону
Медузу, голова которой
лишена фаллосов.

Призраки великих богинь… Фрейд, который, вероятно, как пишет
Николь Лоро, «верил в существование первобытного матриархата»,
предполагал, что призрак Великой Матери – более позднее изобретение, задним числом, nachträglich, явленное победившим матриархат патриархатом: «Я восхищаюсь смелостью Фрейда, отвергнувшего
неясные понятия и утешительные обобщения и увидевшего в образе
Великой Матери побочный продукт совсем иных действий»39. Так люди
формулируют начало своего сообщества. Аналогичным образом дела
обстоят на Олимпе. Историю начинают богини, завершают боги: «Нет
сомнений, однако, что в древнегреческом понимании божественного
история богов была приведена в движение богинями, а прекращена
была богом»40. Призраки богинь возникают после того, как бог останавливает движение доисторической истории небес. В том числе и
призрак Великой Матери.

39. Лоро Н. Что есть богиня? С. 62. «Фрейд предполагал, что бытование
идеи верховной власти
первобытной матери есть
способ компенсации матерям, возмещения им за
отказ от многих или даже
всех притязаний на власть
в настоящем» (Там же).
40. Там же. С. 69.
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41. Там же. С. 41.

42. Там же. С. 40.

43. Там же. С. 68.

44. Там же. С. 68.

45. Лоро Н. Душа города.

Этот призрак сводит вместе женственность и божественность. Однако
сведение это отнюдь не такое простое. Theos, как подчеркивает Николь
Лоро, – «общая божественность, стоящая над половыми отличиями;
thea – женская божественность»41. Божественное не может быть «просто» женским. Бессознательное не знает половых различий, женского
и мужского, и божественное над ними возвышается. Да, богини существуют, «но божественное нельзя выразить через женский род»42.
Богиня «не является воплощением женственности, при том, что она
часто представляет очищенную и даже чаще смещенную форму женственности»43. Смещенная женственность и женственность в смещении не воплощается в божественном, парадоксально, но и в том случае, когда речь идет об очищенной женственности.
Более того, женское божественное не воплощается в единственном
числе. Божественность в ее женском явлении «имела тенденцию быть
множественной»44. Женское – множественное, женский род и множественное число сходятся. Не до Единого, даже если именно призрак
Великой Матери изначально предстает таковым, неделимым, нерасщепленным. Мать – это ещё и Вещь, das Ding, в том числе и слитная
воедино Вещь, которая своей недифференцируемостью, своей неразличимостью, подобно хоре, вводит расщепление.
Итак, хора – мать и кормилица. Но только в первом приближении.
И не только потому, что Тимей отнес хору к третьему виду. Третий
вид – не женский. Анализ Николь Лоро показывает: «Афинский город
отрицает участие женщин в воспроизводстве Афин, которое стирается в пользу мифа об автохтонном происхождении»45. Поскольку
этот момент принципиально важен, во-первых, в структуре гендерных отношений, во-вторых, в диалектике «своего» и «чужого», приведем целиком место из «Государства» Платона, к которому обращается в своей статьей Николь Лоро:
«Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а
затем и остальным гражданам, что то, как мы их воспитывали
и взращивали, и все, что они пережили и испытали, как бы привиделось им во сне, а на самом-то деле они тогда находились под
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землей и вылепливались и взращивались в ее недрах – как сами
они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи
их матерью, произвела их на свет»46.

46. Платон. Государство.
Перевод А. Н. Егунова //
Платон. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 3. М.: «Мысль», 1994.
С. 184.

Не человеческая мать, но Мать-Земля рожает автохтонов. Женщинамать исключена из процесса рождения, исключена из процесса, исключена. Она возвращается как призрак Великой Матери.
Мать-Земля не просто порождает автохтонов, но рожает их вместе с
техне, с техникой, с оружием. Без техники не уродиться. Автохтоны
производятся на свет во всеоружии. Более того, переживание рождения, вхождения в культуру происходит как во сне, именно «как»,
поскольку на деле вылепливание, взращивание, Bildung47, пресуществляется не столько во сне, сколько под землей. Сцена производства
там, по ту сторону поверхности, но это и не Другая сцена Фрейда,
при том что произведенные на свет переживали захват символической матрицей как во сне. Хора не приснится.

47. Немецкое слово
Bildung сочетает в себе образование, формирование
и возникновение.

Хора – Мать-Земля; она подобна земле. Хора – место, но только в первом приближении. Дальше можно будет говорить лишь о призраке
матери, лишь о призраке места. Мираж.

5. НЕУМЕСТНОЕ МЕСТО
Вопрос места – вопрос психоаналитический; вопрос топологический:
каково место психоаналитика? Каково место анализанта?
Места различны, и из одного из них нередко звучат слова: «Мне нет
места в этом мире». И значит это, как правило, то, что нет места существования, места признания существования. Чтобы существовать,
нужно место. Это отчетливо понимал Даниэль Пауль Шребер, который упрекал Бога как раз за то, что тот не понимает: человеку для
существования необходимо иметь место. Место должно быть создано.
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48. Деррида Ж. Хора //
Деррида Ж. Эссе об имени.
Перевод Н. Шматко. СПб.:
«Алетейя», 1998. С. 165.

«Что такое место? Чему оно дает место? Что имеет место под этим
именем? Кто ты, Хора?» 48.
Место создается тем, что не имеет места. Николь Лоро говорит о хоре.
Она читает Платона вместе с Деррида. Хора, для Деррида, непереводима, даже если у Платона мы находим имена «в плену» сетей означающих, независимо от того, относятся эти имена

49. Там же. С. 142. И дальше: «Хора принимает все
определения, чтобы дать
им место, но она не имеет
ни одного собственного»
(Там же. С. 150).

«к самому имени хоры (“место”, “площадь”, “участок”, “область”,
“край”) или к тому, что традиция называет фигурами сравнения, образы, метафоры, предложенные самим Тимеем (“мать”,
“кормилица”, “восприемница”, “матрица”)»49.
Итак, хора не имеет места, но она его задает, она не размещена, но
размещает. В том числе порождает места и – наделенных природной способностью порождать – женщин. Деррида, между тем, приходит к выводу, что можно говорить о хоре, khôra, но не существует
la khôra. Эта фраза резонирует лакановской la femme n’existe pas. Нет
единственной хоры, которая представляла бы все хоры. Нет хоры с
большой буквы.
Хора деконструирует бинарную логику. Она ближе к мифу, чем к логосу.
Но она – ни то, ни другое. Хора – не то, что является чувственным, и
не то, что постигается умом, она – не мужское и не женское (при том,
что она может стать «матерью», «кормилицей», «землей»), она принадлежит, как повторяет вслед за Платоном Деррида, к третьему роду.

50. Там же. С. 139.

51. Там же. С. 125.
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Хора не между и/и, и не между ни/ни, а «между двумя родами колебаний: двойным исключением (ни/ни) и участием (сразу и то, и это)»50.
Хора не просто расстраивает оппозиции между одним и другим, но
между ними, одним и другим, и чем-то совершенно Иным: хора –
«это не столько пропасть между умопостигаемым и чувственным, бытием и ничто, бытием и наименьшим бытием, ни даже
между бытием и сущим, или, добавим, логосом и мифосом, но
между всеми этими парами и другим, которое даже не будет
их другим»51.

В метафорике Деррида, хора – порождающее меж-двух, она и «промежуток», и «бездонная щель», и «пропасть»52. Хора – béance, разрыв между символическим и реальным, порождающий разрыв, тот
самый, который Фрейд назвал «пуповиной сновидений», непознаваемым местом, но также и правытесненным, задающим возможность
вытеснения, дифференциацией психического, расщепляющей рождающийся на свет субъект. Хора – родовая связь, пуповина и зияющая пропасть.
Как интервал, хора различает места, но сама в них не вписывается.
Она если к чему-то и относится, то через не-отношения. И это вновь
возвращает нас к психоанализу, который строится, как известно, на
несуществовании сексуальных отношений, или, иначе, на существовании не-отношений.

52. Помимо того, что
пропасть эта раскрывается между бинарными
оппозициями и их другим,
она еще разверзается до
того, как разверзается:
«Пропасть раскрывается
не сразу как только общая
тема хоры получает свое
имя, в самой середине
книги. Все выглядит
так, как если бы – и это
как если бы очень здесь
для нас важно – разлом
данной пропасти заявлял
о себе глухо и подпольно,
заранее подготавливая
и распространяя свои
симулякры и бесконечно
умножающиеся вглубь образы: серию мифических
вымыслов, вложенных
одни в другие» (Деррида
Ж. Хора С. 167).

Хора напоминает о человеке, возможно об одном-единственном человеке, а именно – о Сократе. Сократ – фигура хорошо известная в психоанализе. Именно к нему восходит диалектика знания. Именно в
связи с ним заходит речь об объекте причине желания, об агальме и
переносе.
Но есть еще, по меньшей мере, две причины, по которым можно сказать, что Сократ обнаруживается в месте аналитика: топологически психоаналитик занимает не-место как «место» объекта а, Сократ
в свою очередь «относит себя к тем, чей род – это род не имеющих
места»53. Он сближается с хорой: «Сократ – это не хора, но он на нее
очень похож»54.
Во-вторых. Сократ – вместилище речи. Он – Другой. Сократ предоставляет место тогда, когда он дает слово, ведь «дать слово другому,
значит сказать: вы имеете место, имейте место, ну, давайте»55. При
этом сам он как бы изымает себя из разговора: «Самоустраняясь и
передавая слово, Сократ как бы индуцирует и программирует речь
тех, кто обращается к нему»56. Итак, мы совершенно отчетливо видим
в такой диспозиции в отношении места и речи психоаналитический
диспозитив.

53. Там же. С. 162. И тем
самым сближается с софистами, которые «нигде
не заводят собственного
дома» (Платон. Тимей. С.
424). Здесь открывается
огромная область, которую можно озаглавить
«Фрейд и досократики».
Оставим её в стороне.
54. Там же. С. 164.

55. Там же. С. 161.

56. Там же. С. 178.
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6. И ВНОВЬ АФИНЫ. РАЗДЕЛЕННЫЙ ГОРОД
И вновь город разделен. В нем местные и чужеземцы; те, кто принадлежат этой земле, земляки, и те, кто пришли из чужих земель; те, кому
принадлежит земля, и те, кто оказался на чужой земле. Этому разделению и посвящено главным образом «Возвращение исключенного»
Николь Лоро. Кто автохтоны-земляки, а кто чужеземцы? Этот вопрос
предельно важен для Афин. Этот вопрос предельно важен для древних греков; и он, как мы видим, не только не исчез с повестки дня в
XXI веке, напротив, он по-прежнему является болезненным и нередко
ведущим к кровопролитию.
Афины разделены на автохтонов и чужеземцев. Производство себя
неразрывно связано с производством другого. Город расщеплен. Субъект
расщеплен. В том числе и в смысле выталкивания, по Фрейду, из себя
чужого, отделение чужого, отчуждаемого, внешнего от себя, своего,
родного. Или, с другой стороны: что осталось от выброса, остаток и
«есть» «основа» самого себя.
Разделение города. И дело не только в том, что stásis – уже разделение, а в том, что еще одно разделение стремится вынести сам stásis
вовне, вынести его за пределы города, при том что остается пугающее чувство, что stásis рождается в городе, возникает как его болезнь.
Разделение это осуществляется посредством отрицания, и Николь
Лоро вновь ссылается на Фрейда: отрицание, осуждение работает
здесь как интеллектуальная замена вытесненного.

57. Lacan J. (1971) Le
séminaire. Livre XVIII. D’un
discours qui ne serait pas du
semblant. P.: Seuil, 2006. P.
30.

26

В 1971 Лакан году говорит о пришествии «всевозможных форм расизма,
поскольку прибавочного наслаждения предостаточно, чтобы его поддерживать, – вот что сейчас у нас на повестке дня, вот что будет у нас
твориться под самым носом в будущем»57. Прибавочное наслаждение,
разумеется, связано с прибавочным капиталом и дискурсом капиталиста. В то же время всегда уже трансгрессивный, стремящийся к
максимальной экспансии и, тем самым, нацеленный на гомогенизацию прибавочный капитал оказывается сопряженным с прибавочным
наслаждением, поддерживающим деление на своих и чужих, автохтонов и чужеземцев. Чужеземцы головокружительны. Они носители

жуткого, психоаналитического unheimlich. В статье, посвященной
этому аффекту, Фрейд дает греческий перевод немецкого слова – ξένος,
т. е. чуждый, чужеродный. Различение своего и чужого производится
через фильтры идеологии натурализации субъекта и его ретерриторизации. Принципиально важно то, что натурализация и ретерриторизация происходят на фоне самого мощного в истории человечества витка технологизации и впервые в истории – явной цифровой
детерриторизации.
Возвращаясь к словам Лакана о грядущих формах расизма, отметим,
что словам этим предшествует его обращение к феномену нацизма и, в
связи с ним, к идентификации с человеческим идолом. Нарциссическая
кристаллизация идентичности производится через очищение идола в
процессе массовой идентификации. Идол – идеал. Идол – идеальное
я. И здесь мы возвращаемся к прибавочному наслаждению. Истоки
его концептуализации – в мифе об убийстве праотца, возглавлявшего
первобытную орду.
Тотальное наслаждение Идола-Идеала партиципационными механизмами распространяет, распределяет прибавочное наслаждение.
Прибавочное наслаждение – в массы! Таков лозунг сверх-я, которое
несет в себе не столько закон, сколько его трансгрессию или даже приостановку. И чужеземец необходим, чтобы вновь и вновь возвращать
всегда уже похищенное наслаждение. Наслаждение должно быть восстановлено в своей тотальности, прибавок, избыток должен быть возвращен на свое место. Даже если тотальность всегда уже расширяющаяся, а возвращающийся избыток демонстрирует нехватку. Хора
предоставляет место, но избыток наслаждения его превышает, лишает
место места. Фигуры исключения при этом возникают вновь и вновь.
Николь Лоро возвращает исключенное. Можно ли жить, не исключая?
Из разделенного города.
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Николь Лоро

Возврат исключенного
Перевод с французского Светланы Отморской

1. Derrida J. “Nous autres
Grecs” // Nos Grecs et leurs
modernes. B. Cassin (éd.). P.:
Seuil, 1992. Р. 260.

2. Это значит, что как
недавно и E. Alliez с F.
Wolff в своих выступлениях, я отдам предпочтение
Платону (См. «Nous autres
Grecs», p. 253); по крайней
мере, я предпочту его простым и чистым выбором.
3. Учитывая, что «платонизм определенно является одним из результатов
текста, подписанного
Платоном, результатом,
господствующим в течение длительного времени
и в силу необходимых
причин, но этот результат
оказывается всегда обернутым против текста»
(Деррида Ж. Хора // Деррида Ж. Эссе об имени.
Перевод Н. Шматко. СПб.:
«Алетейя», 1998. С. 176).
4. От греч. χώρα – место,
область, земля. – Прим.
перев.

«Эта гетерогенность и закон контаминации между всем иным этой
гетерогенности и её регулярным присвоением заново <…> есть, несомненно, то, что меня постоянно беспокоило при чтении, особенно
при чтении греков»1.
В этих словах можно услышать голос Деррида, совсем недавно звучавший в «Мы, другие греки».
Поскольку эта обеспокоенность Деррида регулярно сопровождает и
меня в чтении греческой трагедии или историографии, а также движением маятника возвращает к Платону, то сегодня я хочу это особенно
подчеркнуть. Итак, речь пойдет о Платоне, о нём в связи «Фармацией»
и «Хорой». И, возможно, будет и ещё Платон2, причем Платон, несомненно, потому что это тот Платон, которого я читаю вместе с Деррида.
Платон. Платон, потому что после Деррида трудно продолжать воспринимать платонизм как таковой; а еще потому, что еще более сложно
не понимать, несмотря ни на что, как платонизм сам себя сохраняет,
как он бесконечно занимается этим самосохранением, в силу модальностей его описания в тексте3 на невидимой и всегда перейдённой
границе, которая очерчивает место, все места, все фигуры вопроса о
месте у Платона.
Я охотно сказала бы, что у Платона все разыгрывается между
хорой4 и хорис. Между хорой, чувственно не воспринимаемой,
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6. Под словом (лат.) –
Прим. перев.

8. Хайдеггер М. Введение
в метафизику. Цит. по:
Деррида Ж. Хора. С. 188.
Прим. 7.

не умопостигаемой, то есть той, где действует принцип неразрешимости5, и наречием хорис (χωρίς), которое отделяет и изолирует. Наречие
находится и читается (и отнюдь не случайно) в этимологических словарях sub verbo6 хора7, что уже предполагает бесконечную игру, которая не должна вести ни к какому однозначному прочтению, как это
происходит у Хайдеггера8, хоры Платона как «того, что отделяет», ведь
она всегда и то, что принимает, – и напряжение между δέχομαι (дéхомай) и хорис, – предельная, пограничная земля, та, например, которая
разворачивается в «Федре» между душой, созерцающей прекрасный
объект, вос-принимающей его и расцветающей; и душой, отделенной
и испытывающей боль9, – будет считаться конституирующей частью
платоновской мысли о месте.
Помимо Платона, хора – это гражданская территория с хорошо закрытыми границами, которая находится поодаль от пространств эсхатии
(ἐσχᾰχιά). Например, гражданская хора в «Менексене», «Государстве»
или «Тимее»: там поселился чужеземец, иногда под видом местного
жителя, который говорит, что родился на этом месте, из самой этой
земли. В ближайшее время именно этим вопросом я и собираюсь заниматься, однако пока – терпение!

10. Деррида Ж. Фармация
Платона // Деррида Ж.
Диссеминация. Перевод
Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
С. 128.

Каким образом здесь вообще появляется чужеземец? Его «отправили
на прогулку»10, но он вернулся в означающем. Таково движение, которое я стараюсь проследить в его эффектах при каждом прочтении
диалога Платона. Таков процесс или таково движение, о котором я
сегодня говорю.

Так что же «отправили на прогулку»? Миф, женщину, тело, а также
метисов (список, конечно, далеко не полон). И все это возвращается,
вплетаясь в диалог, как само место текста, место подвижное, но при
этом фиксированное.
В самом простом случае это имеет место, например, в той фразе из
«Законов», согласно которой спартанские женщины, в отличие от иных
горожанок, не ткали. Текст напоминает о лакедемонянках, которые
«хоть и не трудятся над пряжей шерсти, должны плести (διαπλέκειν)
жизнь, полную упражнений»12.
Подобные рассуждения могут растянуться на целый диалог, как
«Федон», который представляет собой долгое прощание с телом, потому
что, похоже, там можно «совершенно ослепнуть душою, рассматривая вещи глазами и пытаясь коснуться их при помощи того или иного
из чувств»13. Как будто телесность была изгнана только затем, чтобы
разместиться в глубине души…

7. Я цитирую статью χώρα из «Этимологического словаря греческого языка» (Dictionnaire
étymologique de la langue grecque, de P. Chantraine et alii), где после деноминатива χωρέω и его второго значения «содержать, иметь место для…» / «занять место, покинуть место» фигурирует
наречие и предлог χωρίς: «отдельно, за исключением, исключая, кроме, без…».

Женщины, тело… Мне уже приходилось упоминать отчуждение и
переприсвоение женского, поскольку только женщины умеют сочетать эрос и роды, чему Дэвид Гальперин посвятил важные страницы
в работе о Диотиме в диалоге «Пир»14. Я же не буду сегодня говорить
ни о женщинах, ни о женском. Однако мне определенно хотелось
бы остановится и сказать побольше о возвращении тела на примере
«Федона», сосредоточиться на нем, по той причине, что «Федон» явно
посвящен размещению отделения души от тела под знаком хорис, так
что этим диалогом в рамках платонизма, якобы ортодоксального, принято в наше время пренебрегать.

9. Платон. Федр (251c-d). Перевод А. Н. Егунова // Платон. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 2. М.: «Мысль», 1993. С. 160 (ὅταν μὲν οὖν βλέπουσα … δεχομένη … ὅταν δὲ χωρὶς γένηται …)
[Буквально этот пассаж в русском переводе звучит так: «Глядя на красоту юноши, она [душа]
принимает в себя влекущиеся и истекающие оттуда частицы – недаром это называют влечением:
впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется. Когда же она вдалеке от него, она
сохнет» – Прим. ред.]

И все же... Без сомнения, цель, конечно, заключается в том, чтобы
подойти «к каждой вещи средствами одной лишь мысли (насколько
это возможно), не привлекая в ходе размышления ни зрения, ни иного

5. Принцип неразрешимости у Деррида включает серию понятий с противоположными значениями, которые не позволяют определить, какое именно значение подразумевается. Уместный
пример – понятие Платона, которым пользуются и Деррида, и Николь Лоро, – фармакон, лекарство и яд. – Прим. ред.
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Это значило, что от него избавились или должны были избавиться;
слова претерпевают снятие или, скажем, принимают метафорический
смысл, но Деррида приучил нас работать с тем, что я, со своей стороны, называю «метафорой без метафоры»11.

11. Derrida J. “La métaphore
sans métaphore. A propos
de l`Orestie” // Revue de
Philosophie, 1990. Рp. 247268.

12. Платон. Законы. Кн.
7. Перевод А. Н. Егунова
// Платон. Собрание сочинений в 4 т. Том 4. М.:
«Мысль», 1994. С. 258.

13. Платон. Федон. Перевод С. П. Маркиша // Платон. Собрание сочинений
в 4 т. Том 2. М.: «Мысль»,
1993. С. 58.

14. Loraux N. Les expériences
de Tirésias. Le féminin
et l’homme grec. Paris:
Gallimard, 1989; Halperin
D. M. “Why is Diotima a
Woman? Platonic Eros and
the Figuration of Gender”
// Halperin D. M., Winkler
J. J., Zeitlin F. I. (éd.). Before
Sexuality. The Construction
of Erotic Expérience in
the Ancient Greek World.
Princeton Univ. Press, 1990.
Рp. 257-308.
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15. Платон. Федон. С. 47.

16. Там же. С. 15.

17. Комментируя «Федр»
(251b-d), Джулия Сисса
отмечает, что «поскольку
душа обитает в зазоре, она
горестно испытывает свое
замыкание» (Giulia Sissa
“On parvient difficilement
à enfanter la connaissance”
// L’exercice du savoir et
la différence des sexes. P.:
L’Harmattan, 1991. P. 41).
18. Касаться. – Прим. ред.
19. См. «Теэтет», 190c,
190d; «Софист» (246a):
«Одни все совлекают с
неба и из области невидимого на землю, как бы
обнимая руками дубы и
скалы. Ухватившись за
все подобное, они утверждают, будто существует
только то, что допускает
прикосновение и осязание
[ἐπᾰφή]» (Платон. Софист.
Перевод Т. В. Васильевой
// Платон. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 2. М.: «Мысль», 1993.
С. 314).
20. Гераклит, DK 10
[«Сопряжения: целое
и нецелое, сходящееся
расходящееся, созвучное
несозвучное, из всего –
одно, из одного – все»
(Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов.
Часть 1. М.: «Наука», 1989.
С. 198-199) – Прим. ред.].
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какого чувства и ни единого из них не беря в спутники рассудку, кто
пытается уловить любую из сторон бытия самое по себе, во всей её
чистоте (εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ), вооруженный лишь мыслью самой по
себе, тоже вполне чистой (εἰλικρινές), и отрешившись как можно полнее от собственных глаз, ушей и, вообще говоря, от всего своего тела,
ибо оно смущает душу»15. Тем не менее, высказывание о разделении,
пока мы разворачиваем формулу, начинается с тела:
«тело, отделенное от души, существует само по себе,
и душа, отделенная от тела, – тоже сама по себе»16.
И если действительно речь идет о незамутнённой чистоте (εἰλικρινές,
я к ней еще вернусь), что уже сомнительно, то почему, конкурируя со
зрением, прикосновение становится мало-помалу для души привилегированным означающим? Почему сама по себе, будучи от тела пьяной, вплоть до головокружения, освободившись от всякой тяжести,
устремляясь в направлении чистоты, должна она в том или ином случае подвергаться испытанию соприкосновением (ἐφαπτομένη: 79c-d)?
И почему отношение с умопостигаемым является соприкосновением,
будто речь идет о чувственном? Если душа «метафорически» связана с
телом, то не в этом ли коренится её хрупкость, которая так или иначе
высказывается в означающем?17
Меня заинтриговал глагол ἐφάπτομαι18, и я пошла по его следу в диалоге «Теэтет», где фактически он относится к душе, которая не прекращает «входить в соприкосновение», как если бы эта операция характеризовала её как таковую, а также в «Софисте», где пришлось признать
тот факт, что этот же глагол выражает материалистический жест в
его провокационном превознесении материальности19. Гераклит был
прав, наделяя привилегией динамику сопряжения (σύναψιες: целое и
нецелое)20; но также верно и то, что σύναψιες (сопряжения) фактически составляют тот же текст Гераклита. С другой стороны, ἐφάπτομαι,
как говорится у Платона, это еще то, что позволяет никогда не видеть,
что душа имеет тело, поскольку не это здесь важно.

Вспомним первые строки «Фармации Платона»:
«Текст является текстом только тогда, когда он скрывает от первого взгляда, от первого попавшегося, закон своего построения и правило своей игры. Текст, впрочем, всегда остается
невоспринимаемым»21.
«Федон» тем самым успешно скрывает имеющуюся сложность, если
его читать, всерьез размышляя о сепарации вне какой бы то ни было
тематизации контаминации. Диалог равным образом прячет душу в
остывающем теле Сократа (ψυχόμενα: «Федон», 118a), причем настолько,
что даже читающие «Федон» медики и те хранят молчание, не раскрывают того, что для убийства Сократа путь цикуты не мог прерваться в
середине тела, а должен был дойти до головы, чтобы как следует отравить душу22. Они молчали, чтобы душа Сократа смогла отделиться, и
таким образом «Федон» основывает платонизм, потому что означающее исходит, чтобы не быть означающим.
Итак, меня больше интересует этот еще один круг, чем платоновское
означающее, которое он, чтобы скрыть получше, всегда выставляет
напоказ. Он выставляет тело, прикосновение, письмо или чужеземца,
чтобы сильнее заставить поверить в душу, в отделение, в логос или
автохтонию. Уловка же состоит в том, чтобы осмелиться in extremis23
сделать из логоса хорошее письмо24, описание истины, означив касание души как наиболее подходящий жест, или сотворить автохтонов
в мастерской художника, названного Мать-Земля, – даже если все это
пропущено сквозь метафоры так, чтобы оно прошло, словно мимоходом. Я спрашиваю себя, не именуется ли уловка Платона, в конечном счете, синтаксисом25; тогда другой может существовать в тексте в
состоянии измененном и даже нейтрализованном, потому что однажды
связанные – и стиль представляет собой συμπλοκή26, – невралгические
слова, взятые в сочетании, выступают здесь за и против самих себя.

21. Деррида Ж. Фармация
Платона. С. 73-74.

22. Loraux N. Les
expériences de Tirésias. Рp.
198-199.

23. В крайнем случае; в
момент смерти. –
Прим. ред.
24. Деррида Ж. Фармация
Платона. С. 169.
25. Σύνταξις: построение,
порядок, соединение. В
первую очередь – построение войск. – Прим. ред.
26. Сплетение, соединение. Второе значение –
рукопашный бой, свалка.
– Прим ред.

Вспомним эпизод из «Софиста», посвященный синтаксису:
«Таким же образом, если произносится “лев”, “олень”, “лошадь” и
любые другие слова, обозначающие все, что производит действие,
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27. Платон. Софист (262bc). Перевод С. А. Ананьина // Платон. Собрание
сочинений в 4-х томах.
Том 2. М.: «Мысль», 1993.
С. 336.

то и из их последовательности не возникает речь. Высказанное
никак не выражает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока ктолибо не соединит глаголов с именами. Тогда все налажено, и
первое же сочетание [имени с глаголом] становится тотчас же
речью – в своем роде первою и самою маленькою из речей»27.
Обратимся к ранее процитированному пассажу из «Федона». Если
хитрость заключается в том, чтобы скрыть последовательность под
сочленением, то состоит она, вероятно, в такого рода записи:

28. Платон. Федон. С. 15.

«тело, отделенное от души, существует само по себе…
душа, отделенная от тела, – тоже сама по себе»28,
где одна та же последовательность, душа – отделенная – тело, заключает в себе две противоположные модальности отделения.
Если, таким образом, у Платона есть подтексты, которые являются
знаками, такими как фармакон или хора, то я охотно скажу, что в платоновских текстах именно над-тексты привносят ортодоксальность.
Синтаксическое против семантического, без сомнений, неравная
борьба между авторизованным над-текстом платонизма и подтекстом
подвижных слов-знаков, и я понимаю, почему Деррида отказывается
переводить изолированные означающие, всегда поддерживая совокупность, используя согласованные переводы, подчеркивая при этом,
что они являются таковыми. Со своей стороны, однако, я охотно поддержу ту идею, что Платона стоит постоянно переводить на новый лад.
Пусть даже «выделяя» текст так, чтобы, будучи видимым и слишком
видимым в своей синтаксической структуре, над-текст отворачивал
невидящий взгляд от очевидной артикуляции того, что его своими же
руками и подрывает. Вот почему, старясь показать возврат исключенного и тщательно скрытого в диалогах, я буду систематически переводить те части текста Платона, которые буду цитировать.
Если сейчас я отпущу миф, хитроумие, тело и женщину, если запись
производится только на заднем фоне как вариант регистрации граждан на их земле, то все это ради того, чтобы вернуть исключенное,
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и я выбираю место в речи Платона, которую философ заимствует у
афинской ортодоксии, явный дискурс исключения другого, всех других, чтобы показать, как, скользя там в подтекстах, которые работают
изнутри, он волей-неволей заставляет его скрывать от другого.
При пристальном внимании к работе автохтонии в тексте Платона
можно рассчитывать на возможность разглядеть немного больше
нескольких связующих элементов этой «длинной речи о гостеприимстве, войне, изгнании из города и о месте чужеземца в философии»,
необходимость которых недавно упоминал Деррида29.
«Чужеземец в философии»30? Конечно, сразу на ум приходит ситуация, когда в таких диалогах, как «Софист» или «Политик», в качестве
главного героя выступает чужеземец. Но я отдаю предпочтение чужеземцу из «Законов», одному чужеземцу, прибывшему из Афин, афинянину на Крите, благодаря этому перемещению чудесным образом очищенному, как кажется, от опасной опухоли, что, подобно замкнутому
на себе самих очарованию, конституирует «Афины» как Афины для
афинян. Чужеземец из Афин на Крите31, на том самом Крите, жители
которого любят особую интимность, поскольку, как это упоминается
в «Государстве» (X, 575d), они не следуют общепринятой практике
греков называть родину в честь отца πατρίς, а именуют её матерью,
μητρίς. Земля матери, страна прошлого или уже как есть32, древняя
страна, несомненно, где стоит вопрос образования новых колоний, в
которых защита чужеземцев станет священным долгом, находящимся
под покровительством Зевса-Гостеприимца33.

29. Derrida J. “Nous autres
Grecs”. Р. 267.
30. По «проблеме чужеземца как философской
энигмы» см.: Joly H, Etudes
platoniciennes. La question
des étrangers. Paris: Vrin,
1992 (цитированы страницы 38-39).

31. Согласно H. Joly (op.
cit., p. 42), чужеземец в
Афинах был «для Платона
новым способом дистанцироваться в отношении
своего собственного
города, способом анонимно отправиться в путешествие за его пределы».
32. Bennington G. Derrida J.
Jacques Derrida. P.: Le Seuil,
1991. P. 193, 196.
33. Платон. Законы (V,
729e-730a). С. 181.

Стоило бы согласиться с тем, что именно значит «чужестранец». На
языке современников Платона это в точности «Другой Грек»; если
чужеземец «Законов» стал своим путем «методичного отказа от деления» на греков и варваров, к которому он торжественно приступил в
«Политике»34, то безразлично, «грек» или «варвар».

34. См. «Политик» (262c-d) на предмет ошибочного деления (взять для начала принадлежность
к эллинам как единство, отделенное от всего остального, потом указать целиком на другие народы, объединённые, вопреки их существенному разнообразию, именем «варвары»); ошибочное
деление чужеземец иллюстрирует парадигматическим примером журавля, противопоставляющего себя всем остальным животным (263d).
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Чужеземец у Платона – это оператор гетерогенности для роспуска
инкапсулированных мнений35. Возможно, эта безымянная фигура поможет мне отстоять престиж Такого же, чтобы лучше понять стратегию
Платона в том, что касается автохтонии. Это весьма платоновское воззвание не кажется излишним, когда речь идет о вопросе, к которому
я не прекращала обращаться и в то же время откладывать на потом,
начиная с «Детей Афин», с книги, в которой мне пришлось признать,
что «мое сожаление именуется Платоном»36. Но если я неоднократно
теряла интерес к материалам под рубрикой «платоновская автохтония», то может статься, что пересечение «Фармации» и «Хоры», наконец, даст силы разрушить чары. Приступим.

36. Послесловие к: Enfants
d’Athéna. 2ème édition,
Paris, Le Seuil, 1990. Р. 259.

Итак, платоновская автохтония.
От «Государства» к «Софисту», от «Менексена» к «Тимею», фигура
коренных жителей, автохтонов, – возвращающаяся, многообразная и,
по меньшей мере, загадочная. В самом общем виде, мы расположим
ее между апологом «Софиста», где те, о ком идет речь, называются
«порожденными землей» (247c) и «людьми земли» (γηγενείς: 248c), и
«ложью во благо» «Государства», содержание которого, безусловно,
является мифом об автохтонии, о котором мы особенно будем помнить, поскольку он представляет собою «миф» (μῦθος), обеспечивающий гражданскому воспитанию отпечаток (τύπος: II, 377b, 379a), предназначенный для того, чтобы быть запечатленным в мыслях горожан.
Стоит уточнить, что полезная ложь, подделанная законодателями,
этими врачевателями политики (III, 389a, 407e), явно подпадает под
категорию фармакона37, как мы тотчас в полной мере осознаем всю
важность занятий автохтонией и говорим о том же самом в режиме
различания, différance38. Сводя анализ к греческому соответствию этих
разработок, добавим – и это нисколько не умаляет работы инаковости,
– что в «Софисте», равно как и в «Государстве», миф, ожидаемо, для
афинянина Платона, а он был прежде всего афинянином, перемещен
за пределы Афин, чтобы принять форму, ставшую «своей» в Фивах.

37. Платон. Государство (II, 382c) (φάρμακον
χρήσιμον); III, 389a и V,
459d (ἐν φαρμάκου εἴδει); в
III, 414b-c использованное
слово – μηχανή, как в «Законах» (II, 663e-664a).
38. Неологизм Деррида,
différance, очевиден на
письме, но не в речи, где
он слышится как «нормальное» слово различие,
différence. В переводах на
русский язык существует
два варианта – «различание» (В. Лапицкий) и
«различае» (Д. Кралечкин). – Прим. ред.

35. О наиважнейшей роли чужеземца в платоновских диалогах см.: P. Vidal-Naquet. “La société
platonicienne des dialogues” // Mélanges H. Van Effenterre, Paris, 1984. Pp. 273-293). Впрочем, я согласна с тем, что «не доктринальные причины побудили Платона расширить список своих персонажей чужеземцами». Конечно, нет, не «доктринальные» причины, хотя, разумеется, продуманные, и, конечно, не чисто социологические причины.

36
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39. Или, по меньшей
мере, антигород, как
показал Froma I. Zeitlin
(“Thebes: Theater of Self
and Society in Athenian
Drama” // J. J. Winkler, F. I.
Zeiltin (ed.). Nothing to Do
with Dionysos? Princeton
University Press, 1990. Рp.
130-167. Однако для жанра трагедии референтный
город называется Афины.
40. Σπαρτοί (букв.: посеянные) – жители Фив,
согласно мифу появившиеся из посеянных финикийцем Кадмом зубов
дракона. – Прим. ред.
41. Фигура это неизлечимо амбивалентная, о чем
свидетельствуют «Законы» (I, 641c), отсылающие
к «кадмовой победе».
42. Финикийская письменность. – Прим. ред.

Форму, очевидно, сложную, сложносоставную, поскольку фиванский миф ассоциирует автохтонию с основанием (несомненно изначальным, поскольку, задолго до того как стать городом Эдипа, Фивы
были чем-то подобным для Кадма и спартанцев); форму в любом случае явно не-афинскую, по крайней мере если судить по трагическому
жанру, где Фивы – это как раз и есть фигура анти-Афин39.

знакома, она – об афинской автохтонии, к которой, без промедления,
я возвращаюсь, как бы для того, чтобы убедиться, что рядом с тем-жесамым в различае, оно остается ничем не затронутым тем же самым.

Если это и есть автохтония спартов40, которая характеризует материалистов «Софиста» (247c), то это относится к Кадму-варвару41, что в
«Государстве» прямо отсылает к представлению о «лжи во благо» как
«о деле рук финикийцев» (III, 414c) – будем осторожны в этом случае,
чтобы не забывать, что красные буквы, выгравированные на камнях,
произошли, как думали греки, от Φοινικήϊα γράμματα42: финикийской
является письменность, и финикийской является надпись чужеземного основателя на бороздах фиванской земли. Таким же образом, в
качестве «сидонской мифологемы» допускается рождение вооруженных людей там, где были посеяны зубы («Законы», II, 663e), полезная
ложь «Законов» ассоциирует автохтонию и происхождение, далекое
от основателя, объединив таким образом две стороны фиванского
влияния.

Между хорис (χωρίς) и хора мэтэр (χώρα μήτηρ)46, между оппозицией,
наиболее канонически явленной, – того-же-самого и других и материнства хоры, понимаемой как земля Аттики, между Платоном платонизма и Платоном Деррида: вот та программа, которая в «Менексене»
руководит развитием автохтонии. Я ее переведу как можно ближе к
означающему:

43. О совместном появлении у Платона φύσις и
τέχνη в делах автохтонии
см.: Loraux N. Les enfants
d’Athéna. Рp. 134-136.

И это всё, что, у Платона, делает автохтонию чуждой самой себе? Еще
нет, поскольку, очевидно, необходимо поинтересоваться теми действиями, которые Земля, их мать, совершает (как говорят, чтобы сформировать в них граждан республики), вскармливая их, как подобает
матери, и придавая им форму (πλαττόμενοι), как у Гесиода, боги творят
людские расы, как и положено демиургу – и на самом деле, упражняясь в этой функции, земля обозначена как «ремесленная» мастерская
(δημιουργουμένη: III, 414 e)43.

44. Деррида Ж. Различае.
Перевод Д. Кралечкина
// Поля философии. М.:
Академический проект,
2012. С. 40.
45. «Когда же они были
совсем закончены, земля,
будучи их матерью,
произвела их на свет»
(Платон. Государство (III,
414e)).

Оставим, несмотря ни на что, главу с этим – «является тем же самым,
не будучи тождественным. То же самое – это как различае (différance с
“а”) как искаженный и двусмысленный переход от одного отличного к
другому, от одного термина противопоставления к другому»44, вызвав
в памяти главное: μήτηρ καὶ τροφός χώρα, «Хора – мать и кормилица
горожан»45. Если, прямо сейчас, на сердце грустно, да простят мне этот
недостаток: время матери придет – позднее. С этой главой я хорошо
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Так происходит, идет ли речь об автохтонии Афин в «Менексене», или
в «Тимее» и «Критии».
46. Μήτηρ – мать, родительница.

«…они не были чужеземцами и потому их потомки не считались метеками (μετοικοῦντας) в своей стране, детьми пришельцев издалека47, но были подлинными жителями (αὐτόχθονας)
этой земли, по праву обитающими (οἰκοῦντας) на своей родине
(πατρίδι) и вскормленными не мачехой, как другие, а родимой
страной (μητρὸς τῆς χώρας), кою они населяли (ᾤκουν), и теперь
они, пав, покоятся в родимых местах (ἐν οἰκείοις τόποις)48 той,
что их произвела на свет, вскормила и приняла в свое лоно»49.

47. Слово ἔπηλυς, которое часто переводят
как иммигрант, точнее
обозначает «прибывающего» или или «(позднее)
прибывшего»: см. “Gloire
du Même, prestige de
l’Autre. Variations grecques
sur l’origine” // Le genre
humain, 21 (1990). Рp. 115139.

Прежде всего, появилось разделение: существуют другие – и «из другого места» (ἄλλοθεν), которые таковы по определению, и они всегда
прибывают – и афиняне, чье отношение к их земле находится под знаком οικείων50, скажем, например, по поводу собственности (конечно,
есть еще вопросы семьи и интимности). Оппозиция настолько зафиксирована, что, похоже, она удваивается оппозицией μετοικείν (проживать в статусе метека, это то, что по определению является уделом
других) и οικείν (проживать на своей собственной земле).

48. Хотелось бы в то же
время иметь возможность
предположить, что они
являются «семейными» и/
или «интимными».

Раз уж мы занимается разделением, к первой разработке я добавлю
тут вторую, где коренной афинянин, отождествленный с аутентичным греком, охарактеризован посредством своей ненависти к варварам – и вот мы, несомненно, очень далеко от «Политика». Я переведу
также и этот фрагмент:

50. Родность, собственность, свойскость, дружественность. – Прим. ред.

49. Платон. Менексен
(237b-c). Перевод С. Я.
Шейнман-Топштейн //
Платон. Собрание сочинений в четырех томах.
Том 1. М.: «Мысль», 1990.
С. 145.
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51. Платон. Менексен
(245c-d). С. 153.

«Одни лишь мы не дерзнули ни присягнуть, ни предать: настолько
свойственно нашему городу свободолюбие и благородство, покоящиеся на здравой основе и природной нелюбви к варварам,
ведь мы – подлинные эллины (εἰλικρινῶς), без капли варварской крови. Среди нас нет ни Пелопов, ни Кадмов, ни Египтов,
ни Данаев, ни многих других, [живущих (συνοικοῦσιν) среди
нас – добавлено перев.] рожденных варварами и являющихся
афинскими гражданами лишь по закону, но все мы, живущие
(οἰκοῦμεν), здесь, настоящие эллины, а не полукровки; отсюда
городу присуща истинная ненависть к чужеземной природе»51.
Вещи, таким образом, ясны (немного даже слишком!): нет Кадма в
Афинах. И, невозмутимо, риторика предъявляет доказательства чистоты
и аутентичности против инаковости чуждой природы (αλλότρια φύσης)
и мобилизует афинского οἰκείν против проживающих с ним μετοικείν
– прижившихся чужеземцев, и συνοικείν, чужеземных основателей,
этих фальшивых греков.
Теперь выясняется, что, будучи настолько гиперболизированной,
оппозиция выдает свои недостатки – или, скорее, точки утечки, там,
где дополнительная детерминированность её стирает или делает ее
непрозрачной.

52. Принятие желаемого
за действительное. –
Прим. перев.

53. Отделять, разбирать,
судить. – Прим. ред.
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Сначала есть εἰλικρινῶς, «чисто» в значении «чисто греческий». У
Платона это наречие служит обычно цели радикального разделения
– разделения, которое, возможно, поддерживает wishful thinking52, но
которое воспринимается как эффективное разделение, между душой
и телом например; однако если смысл этого наречия кажется прозрачным, то слово само по себе в его формальном строе – куда меньше.
Перейду ко второму элементу, который представляется наиболее важным: взятый из темы κρίνω53, он говорит об отборе, отличии, решении. Но что делать с εἰλι? Филологи задаются вопросом, не приблизить
ли его к гелиосу, «солнцу»? Так что наречие ειλικρινές означало бы на
весьма канонически платоновский манер «различенный на солнце».
Метафизическая версия, несомненно принадлежащая платонизму,
которая не удивила бы Деррида, в коротком замыкании, которое она
предполагает между метафорой и концептуальным различением. Но

есть еще одна гипотеза, которая связывает εἰλι с глаголом εἴλω, «заставлять вращаться», метафора, – комментирует Шантрен54, – «отделения шелухи от муки при помощи вращаемого сита». Согласимся, что
для того, чтобы отделить, на манер Аристофана55, шелуху, наречие
εἰλικρινῶς чудесно подходит. Однако при условии, что оно не вступает
в резонанс со словом εἰλιγγιάω56, которое говорит о (голово)кружении:
(голово)кружении души, опьяненной телом в «Федоне», гераклитическом (голово)кружении в «Кратиле», ведомом вихрем, который они
и приводят в движение и от которого кружится голова, головокружение, вызванное философией у всех, кто не знал, как к этому подготовиться («Государство», «Теэтет»)57. Менее опасное соседство, чем
εἰλιγγιάω, представляет термин, который является оператором разделения, – εἰλικρινῶς... Возможно, действительно стоит вместе с εἰλικρινῶς
мысленно восстановить вращательное движение сита, которое перебирает. При условии, тем не менее, овладения этим движением: оно не
передает головокружение мысли в поисках резкой оппозиции; оппозиция там больше не распознается. Мне нравится представлять, что
Платон осознает риск, на который идет, когда играет на смежности
εἰλικρινῶς; когда он использует это слово, то знает, на каких основаниях это делает.
Но тому, кто интересуется пунктами различания [différance] в платоновских разработках на тему автохтонии, я посоветовала бы особенно
обратить внимание на глагол οἰκεῖν и его составляющие, повторяющиеся в двух выдержках из «Менексена». Здесь не стоит поддаваться
никакому онтологическому представлению (типа хайдеггеровского,
например), указывающему на то, что обитать – значит, по сути дела,
уже иметь отношение к бытию. Так как «обитать», по-гречески οἰκεῖν,
– значит быть в той частной точке естественного укоренения на земле,
которая служит девизом недавнего исследования, посвященного греческому словарю колонизации58.
Без сомнения, в «Менексене» этот диссонанс делается сдержаннее:
употребляется, действительно, форма аориста ᾤκησα59, которая сама
по себе используется в значении «колонизировать», и глагол οἰκεῖν там
свободно спрягается в настоящем времени (и в первом лице множественного числа: мы, афиняне, жители...). Но не стоит слишком быстро

54.Этимологический словарь, статья ειλικρινές
55. Аристофан. Ахарняне
(507-508): «Сегодня здесь
просеянные граждане:
Метеки – это шелуха
афинская».
56. Этот глагол фигурирует в Liddell-Scott в форме
ἰλιγγιάω, но Chantraine
возводит εἰλιγγιάω, «страдать головокружением», к
глаголу εἰλέω, «кружить».
Элемент εἰλι – тот же в
обоих словах.
57. «Федон» (79c); «Кратил» (410b7); «Государство» III (407c); «Теэтет»
(175d).

58. Casevitz М. Le vocabulaire
de la colonisation en grec
ancien. Ilème partie. Paris:
Klincksieck, 1985, Рp. 73-218.

59. Временна́я форма
глагола, обозначающая
законченное (однократное, мгновенное, воспринимаемое как неделимое)
действие, совершённое в
прошлом. – Прим. перев.
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60. Casevitz M. Ibid. Р.
76-77 (в форме аориста
обозначает новое расположение), р. 75 (тема
настоящего времени, с оттенком в οἰκεῖν, характеризующем метека); см. также
p. 83 об οἰκήτωρ (житель,
поселенец, колонист –
прим. ред.).
61. Обитание; об. жилище,
дом. – Прим. ред.

63. Casevitz M. Ibid. P. 222.

успокаиваться: честно говоря, меня беспокоят соображения, вдохновляющие филолога, а именно спокойная форма настоящего времени
οἰκεῖν, которая подразумевает лишь то, что поселение в некоем месте
зачастую отнюдь не означает гражданства. Остается процитировать
юридическое значение глагола, «(использовавшегося) специально для
метеков, главным образом в Афинах, в смысле поселившихся в…»60.
Идет ли речь о существительном οἴκησις61? В этих обстоятельствах призовем на помощь Аристотеля, констатировавшего в «Политике», что
ни в коем случае «факт проживания» не должен определять гражданство, разделенное между гражданином, метеком и рабом62.
Автохтоны, коренные жители – «резиденты» на своей собственной
земле? Дела усложняются. Без сомнения, глагол οἰκεῖν имеет два режима
объекта – косвенный режим (это наиболее распространенная конструкция), благодаря которому обитают в πόλει (полисе), в χώραι (хоре), в
статусе резидента; и прямой режим (οἰκέω χώραν или πόλιν), который
указывает на «постоянное проживание и полные права»63. Но сторонники того-же-самого не должны, однако, обрести здесь надежду:
если существует вторая конструкция, которую использует, занимаясь
афинской автохтонией, Исократ («Мы проживаем, наш город…»64),
это настоящий разворот οἰκεῖν относительно используемого Платоном

62. Аристотель. Политика (III, 1275a7-8), цит. по: Casevitz M. Ibid. P. 82, который добавляет, что
οἴκησις в юридическом смысле обозначает «право жителя». [«Итак, должно рассмотреть, кого
следует называть гражданином и что такое гражданин. Ведь часто мы встречаем разногласие
в определении понятия гражданина: не все согласны считать гражданином одного и того же;
<…> Гражданин является таковым также не в силу того, что он живет в том или ином месте:
ведь и метеки и рабы также имеют свое местожительство наряду с гражданами <…> И о детях,
не достигших совершеннолетия и потому не внесенных в гражданские списки, и о старцах,
освобожденных от исполнения гражданских обязанностей, приходится сказать, что и те и
другие – граждане лишь в относительном смысле, а не безусловно <…> Мы же ставим своей
задачей определить понятие гражданина в безусловном смысле этого слова…» (III, 1275a) –
Прим. ред.]

64. Исократ. Панегирик (24-25) (с игрой οἰκεῖν и οἰκεῖον). Фукидид дважды использует οἰκεῖν
противоположным образом, применительно к афинской автохтонии: I, 2, 5 («Археология»)
и II, 36, 1 (эпитафия Перикла). [Вот указанный фрагмент Панегирика Исократа: «(24) Мы не
пришельцы в своей стране, прогнавшие местных жителей или заселившие пустошь, и свой род
мы ведем не от разных племен. Нет происхождения благороднее нашего: мы всегда жили на
земле, породившей нас, как древнейшие, исконные ее обитатели. (25) Из всех эллинов мы одни
имеем право называть свою землю кормилицей, родиной, матерью. Вот каким должно быть
родословие тех, кто законно гордится собою и по праву добивается, ссылаясь на своих предков,
первого места среди городов Эллады» (Ораторы Греции. М.: Художественная литература, 1985.
– Прим. ред.]
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в «Менексене», и, не довольствуясь сказанным, через три строки он
повторяет («житель своей родины, вскормленный землей, на которой
он проживает»), он настаивает, чтобы получше обратить внимание на
оксюморон «резидент на родине», и подчеркивает, уточняя: τῷ ὄντι,
аутентично. Однако для афинских, а в более общем смысле для греческих ушей нет никаких сомнений в том, что нет никакой необходимости οἰκεῖν, уже дестабилизированной своей близостью μετοικεῖν, иронически поддерживать в его заимствованном бытии. И, чтобы лучше
убедиться в том, что инсинуация не ускользнет ни от одного читателя,
операция повторяется немного позже ещё раз, теперь в слегка измененном виде, поскольку, под знаком противопоставления συνοικοῦσιν
(«они обитают с…») οἰκεῖν в некоем абсолютном использовании («это
именно мы обитаем») звучит явно весьма неоднозначно. Любители
явных противостояний вынуждены с этим смириться: единственное
легитимное место глагола οἰκεῖν в рамках развития темы автохтонных
граждан – в Έπιτάφιος (Эпитафии)65 Лиcия, в высказываниях «о других», посвященных колонизации земель другого66. Да, конечно, будучи
читателями Деррида, мы переживаем за судьбу у Платона «того, что
не существует как таковое» – игры, письменности, а тут еще и место
обитания начинает «беспрерывно исчезать». Поскольку нам известно,
что «обитать» в режиме платоновского текста появляется лишь тогда,
когда подтверждается и одновременно отрицается, мы признаем логику,
благодаря которой – в её устремленности присвоить себе οἰκεῖν в прекрасном примере «идеологической конфискации»67, – автохтонный
дискурс приходит к отказу одним и тем же жестом греческого принятия обитания и его отрицания. Но как тогда избежать констатации
того, что обитание ослабляет автохтонов?
Не будем пока делать выводы об общей согласованной операции разворота или обращения от позитива к негативу. Но хорошо бы поскорее
освободиться от нарочитой оппозиции ἀλλότριον и οἰκεῖον68, которая
работает в тексте: настаивать на двусмысленности οἰκεῖν, не является ли это, в конечном счете, особенностью, что нами не определена,
искореняя οἰκεῖον из его успокаивающей близости – постоянно подчеркиваемой в разработках по автохтонии, – с οικία, с жилищем? Я
бы открыла здесь скобку, чтобы предположить более общий закон у
Платона, согласно которому οἰκεῖν и oikesis работают на экспатриацию,

65. Имеется в виду речь
Лисия «Надгробное слово
в честь афинян, павших
при защите Коринфа»:
«…они поселились не в
чужой земле, подобно
большинству народов,
сойдясь со всех сторон
и изгнав других, но они
были исконными жителями: одна и та же земля
была их матерью и отчизной» (17). – Прим. ред.
66. Лисий. Эпитафия (17):
τὴν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν
(форма аориста, которую
M. Casevitz в Vocabulaire de
la colonisation (p. 81) переводит по праву как «они
заняли чужую землю»).
67. Деррида пишет не об
идеологической, а о «диалектической конфискации»
[confiscation dialectique]
(Derrida J. La dissémination.
P.: Seuil, 1972. P. 195; русский перевод – Деррида Ж.
Диссеминация. С. 198).
– Прим. ред.

68. Чужое и свое.
– Прим. ред.
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69. Платон. Федон (108c)
(аорист от οἰκεῖν), 114c
(οἰκίζειν, см. точнее:
Casevitz. Ibid. P. 94), так
же как 117c (μετοίκησις,
смерть как изменение
места жительства; но в
«Законах» (VIII, 850a)
μετοίκησις обозначает
условия иностранного резидентства (см.: Casevitz.
Ibid. P. 178).
70. Сущность; имущество,
состояние. – Прим. ред.
71. Деррида Ж. Хора. С.
159 [«Здесь снова Сократ
предпочитает говорить о
ситуации, отношении к
месту: род софистов характеризуется отсутствием собственного места,
хозяйства, постоянного
места жительства, у них
нет никакого собственного дома». – Прим. ред.].

72. Ses lieux et ses places
– оба слова lieu и place
могут быть переведены на
русский словом «место». –
Прим. перев.

73. Еврипид. Ипполит
(617: κατῴκισας) // Еврипид. Трагедии. Т. 1. С. 250.
74. В оригинале – «резидентками», résidents, т.
е. как бы иностранками,
временно проживающими
на данной земле. – Прим.
ред.

75. См.: Loraux N. L’invention
d’Athènes. Paris-La Hâve: Ed.
de l’EHESS/Mouton, 1981. Р.
461, n. 174.
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чтобы как бы дать этим словам место. Так и с душой в «Федоне», которой суждено пребывать у Гадеса и которая хоть и наделена «чистым
местожительством», тем не менее, занимает его в режиме колонизации, как будто даже для нее не нашлось естественного места οἰκεῖν,
и она вечно ищет расположения на «иностранных» территориях69,
во временных лагерях, которые мы будем отличать от безмятежного
соответствия, появляющейся в «Федре» οὐσία70, которой она «обладает» (ἔχει: 247с) на правах собственности.
Что тогда принадлежит на правах собственности автохтонам? Пролог
«Тимея» ставит вопрос по-новому: тем более, что, будучи афинянином – разумеется, немного сомнительно, – неразрывно философом и
политиком, Критий должен наслаждаться этой «принадлежностью к
собственному месту, как политическому месту, так и к месту жительства», а Сократ, расположившись в характеризующем его не-месте,
не без двусмысленности приписывает заслуги своим собеседникам71.
И действительно, такова наиболее каноническая версия автохтонного
мифа, которая с самого начала вводит в историю Крития её главных
героев – Афину, Гею и Гефеста (23d-e) и их места в пространстве и
в жизни72. С этой, однако, беспрецедентной точностью, достаточно
важной для того, чтобы быть повторенной в пределах одной и той
же фразы, говорится, что богиня «разместила» афинян в своем краю
(κατῴκισεν: 24c4, d2), как заселяют колонии, как у Еврипида в проклятиях Ипполита, направленных на женский род, Зевс, должно быть,
расселяет женщин в статусе иностранных колоний среди мужчин73.
Соответственно, они там становятся «местными жительницами»
(οἰκεῖτε δὲ νῦν)74, и это еще размещение, расселение, о котором неоднократно (κατῴκιζον τὰς χώρας, καὶ κατοικίσαντες: 109 b6) говорится в
«Критии», где Афина и Гефест «создают» автохтонов, коренных жителей, порожденных землей (ἐμποιήσαντες: 109d1).
Нет необходимости подчеркивать аномалию, возникающую при использовании такого языка в контексте автохтонии75. Перед этими богами
– техниками и колонизаторами – лучше убедиться раз и навсегда, что
во многих платоновских текстах город, достойный своего имени, а не
получивший его как данность, должен быть основан – и быть основан

в инаковости: цитата из «Государства», где он напрасно надеялся «разместить такое государство в местности, где не понадобится ввоза»
(II, 370e)76, цитата из «Законов» явно представляет его как колонию
(ἀποικία: III, 702c; κατοικίζω: 702c, e; IV, 707e, 708 a,b), после того как
книга III раскрутила длинную историю последовательных расселений
людей, чья юрисдикция будет в значительной степени заимствована у
Другого (ἑτέρωθεν) без того, чтобы его чужеродный характер (ξενικὸν)
был моментом, принятым за препятствие для его нормального функционирования в городе Магнесии. Кто мыслит город в его сущности,
будет таким образом οἰκιστής77, перед тем как быть названным законодателем или политиком, и, чтобы основать город «Законов», было
бы необходимо – это вывод из того же диалога (XII, 969) – задержать
там чужестранца из Афин, помешав ему продолжить свой путь путешественника. Основание, колонизация суть – одно, и филология вмешивается сюда в подходящий момент, чтобы констатировать, что из
всех классических прозаиков именно у Платона чаще всего встречается глагол κατοικίζω78, куда больше, чем у Фукидида: сорок четыре у
философа против двадцати одного у историка, разрыв существенный79.
Чтение Платона требует бдительности в каждый момент движения по
тексту, в каждый момент возврата исключенного в означающую рамку
текста, и эта афинская глава напоминает о правиле, безмолвном, но
при этом более императивном, чем правила, явно сформулированные платонизмом, как например, μελέτη θανάτου80. Колонизаторским
жестом богов, древние Афины, предположительно, город Того-жесамого, всегда уже был не на своем месте, дистанцированным от себя
самого – решусь сказать: платонизированным? Я-сам учреждается как
другой: такова новость, важная новость о том, что Платон спрятал другого грека в греческом сердце платонизма. Правда, конечно, заключается в том, что эта операция имеет свои пределы, которые относятся к
греческим модальностям мышления, ибо я-сам не учрежден, не установлен, тем самым подпадая под логику, совершенно классическую
для страны греков. Также разве «Тимей» не помечен не поддающимся
толкованию радикализмом, иначе говоря, ни имени, ни места81, что
характеризует, например, ведические тексты, и Деррида продолжит, без
сомнений, объясняться с греками, «ненавидящими» – я его цитирую,
зная, что нужно взять вещь cum grano salis!82 – и очаровательными83.

76. Платон. Государство.
Перевод А. Н. Егунова //
Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3.
М.: «Мысль», 1994. С. 132.

77. Основатель города,
колонии. – Прим. ред.

78. Поселять, основать. –
Прим. ред.
79. Casevitz M. Vocabulaire
de la colonisation. Рp. 167172; точно так же οἰκίζω
присутствует двадцать
пять раз у Платона против
семи у Геродота и двадцати одного у Фукидида
(Ibid. Pp. 91-92).
80. Думай о смерти. –
Прим. перев.

81. См.: Malamoud Ch.
“Sans heu ni date. Note
sur l’absence de fondation
dans l’Inde védique” // M.
Detienne (éd.). Tracés de
fondation. Louvain-Paris:
Peeters, 1990. Особенно pp.
183-184, 186, 191.
82. С крупинкой соли, то
есть с оговоркой (лат.). –
Прим. перев.
83. Derrida J. “Nous autres
Grecs”. Р. 275-276.
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84. Derrida J. Glas. Paris:
Galilée, 1974. Р. 132-134.

85. Чтобы возобновить
здесь движение «Фармации».

86. Деррида Ж. Хора.

88. О матери у Деррида
см.: Bennington G., Derrida
J. Р. 197-198.
89. Сынов земли (Геи) –
Прим. перев.

90. Подражание, копия,
подобие, отпечаток. –
Прим. ред.

Это походило бы на выход, если бы не «остальное – мать», поскольку
«остальное всегда говорит о матери»84. Остается, стало быть, мать, которую до настоящего времени я обходила молчанием, и были, конечно,
места, когда мне на это можно было указать85. Однако хотя в автохтонном дискурсе, особенно в его платоновской версии, мать возникает в тексте вновь и вновь, слишком уж философски настроенный
читатель может идентифицировать здесь только отца86. Именно мать
нужно суметь расслышать в афинских высказываниях о хоре, поэтому,
когда граждане погибают в бою, «Менексен» утверждает, что, будучи
«вскормленными не мачехой, как иные, но матерью, хорой, где они
проживают», они по полному праву отдыхают «в интимных местах»
(ἐν οἰκείοις τόποις) своей «родительницы»87.
Но о матери, разумеется, разговор не из легких88: итак, что подумать
о материнстве земли, когда ей, в ее изначальном творчестве, приписано создавать γηγενείς89, прибавляя к другому другого? Пассаж
из «Политика» предлагает нам задаться этим вопросом, не утверждая, что сексуальное воспроизводство людей возможно иным способом, нежели μίμημα90 этому изначальному производству, несомненно
более кустарному, чем «естественное»91: вместо того, чтобы имитировать То-же-самое, операция гетерогенного ассамбляжа всегда уже
совершается в недрах того, что «Политик» не обозначает как мать, а
«Государство» наделяет этим титулом92.

87. Переводя еще τῆς τεκούσης [родительницы (ед. ч., родит. падеж) – прим. ред.], я не забыла
ни того, что греческий экстремизм по отношению к родительству отказывает матери в статусе
τοκεύς («родительница» в смысле «создающая»: см. Эсхил «Эвмениды», 658-659 [Дитя родит отнюдь не та, что матерью / Зовется. Нет, ей лишь вскормить посев дано. / Родит отец. А мать, как
дар от гостя, плод / Хранит, когда вреда не причинит ей бог (перевод С. Апта) – прим. ред.]), ни
того, что латинский язык разворачивает родителя к использованию отцовства далеко от сферы
родов: «родитель» – это имеющий право на роженицу (см.: Thomas Y. “Le ventre. Corps maternel,
droit paternel » // Le genre humain, 14 (1986), p. 213).
91. Платон. «Политик» (273e). Многочисленные эффекты полного поворота мира, есть воспроизведение, обозначенное как κυήσεως καὶ γεννήσεως καὶ τροφῆς μίμημα [«подражание в плодоношении и в порождении и в питании» – прим. ред.], поскольку живущий не может больше
«породить в недрах земли борьбу чужестранных элементов». Понятие μίμημα напоминает
«Менексен» (238a4-5), но еще с одним поворотом (который я забыла принять во внимание в
статье «Почему греческие матери имитируют то, что называется землей» (Nouvelle Revue de
Psychanalyse, 45, 1992. Рp. 161-172): хора «Менексена» – это, разумеется, «настоящая» мать, но
«Политик» добавляет, что эта мать производит то же самое вместе с другим.

46

Мать… это, решительно, трудно – еще одна рассыпавшаяся иллюзия, и
правда в том, что Деррида нас об этом предупреждал. От «Фармации»
до «Хоры» он повторял странную констатацию: мать существует
отдельно, всегда вне пары, в любом случае несимметрична93 – и это
если только подумать об асимметричной синтагме μήτηρ καὶ πατρίς94
в официальном дискурсе об автохтонах, – отсутствует сама по себе95,
как хора, в которой нет никакой определенности, начиная с женственности матери или кормилицы, – не может быть определена сама по
себе96. Есть много над чем можно помечтать, но еще больше поработать, исходя из того, что Деррида говорит именно о хоре, что она
представляет собой до такой степени «радикально невосприимчивую
к антропоморфизму девственность»97, что сам Платон, «сравнивая»
ее с матерью (или кормилицей), вечно рискует выдать то неприятие
или, лучше сказать, то безразличие к воплощению, которое он показал, тем не менее, со всей радикальностью, очень далеким от женственных образов богини Геи в воображении греков.
Но дело обстоит еще сложнее, чем мы только что сказали; поскольку
получается, напротив, что сравнение имело цель (и результат) – сохранить дистанцию от матери, вместо того чтобы ставить ее под угрозу.
Когда в «Государстве» ложь во благо состоит в том, что гражданам
нужно сказать, чтобы, выходя из земли, они заботились о своей хоре
«как о матери» (III, 414e3)98, возможно ли на самом деле в этом ὡς περὶ
μητρός услышать что-то отличное от антропоморфизма? Для этого достаточно поставить акцент на «как», которое удаляет мать от определяющей и определенной инстанции, очевидной для греческих граждан, –
территории их города, хоры. В таком случае мы будем признательны
вниманию, уделенному в тексте исправлению первого, действительно
антропоморфного утверждения («земля, будучи их матерью, произвела их на свет», ἡ γῆ αὐτοὺς μήτηρ οὖσα ἀνῆκεν: 414e2-3), чтобы предохранить μήτηρ от слишком жесткой идентификации.
«Спасти мать»? Именно здесь я должна вернуться к себе самой и
к недавно мною предложенному прочтению известного разворота
«Менексена» (237d1-238a5) о женщинах, имитирующих землю99.
Подчеркивая, что τίκτειν, «рожать», слово-ключ, могло бы применяться
только для обозначения человеческой репродукции, я попыталась

93. Например, «Хора». С. 182.
94. Мать и отечество. –
Прим. ред.
95. Деррида Ж. Фармация
Платона (о «Тимее», 49a).
С. 129.
96. Деррида Ж. Хора. С. 148.

97. Там же. С. 145.

98. Это место в переводе
А. Н. Егунова: «Когда же
они [правители, воины
и остальные граждане]
были совсем закончены,
земля, будучи их матерью, произвела их на свет.
Поэтому они должны
и поныне заботиться о
стране, в которой живут,
как о матери и кормилице,
и защищать ее, если кто
на нее нападет, а к другим
гражданам относиться
как к братьям, также
порожденным землей»
(Платон. «Государство». С.
184). – Прим. ред.

99. См. сноску 91 выше.
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прочесть текст как разоблачение вплоть до финального отрицания
(«Это не земля имитирует женщину, но женщина – землю»). В свете
озадачивающих возвращений чужеземца, я охотно постаралась бы сейчас предпринять иное прочтение, указывая на то, что абсурдно говорить, как афиняне, мол, земля «рожает»: это, вероятно, происходит в
тайне, потому что земля – это действительно мать, но «мать – прежде
всего, не женщина»100. В этом случае необходимо было бы уточнить
все, что отделяет мать, безразличную и неразличимую, избежав любой
захваченности тем, что в программных разработках «Государства» или
«Законов» обозначает множественное число – «матери». Потому что
матери – суть матери человеческие в их многообразии, прародительницы, отчужденные от своего потомства, но никогда не освобождаемые от заботы о собственности, которую город в своей целиком функциональной доброжелательности передает им как целое поколение на
вскармливание и убаюкивание. Такие вот матери. И тогда нашлась
бы та единственная, которая была бы конкретной матерью, которая
сообщает, возможно так, как это делает Эрда в «Кольце», поставленном Шеро101, что она согласна с тем, что мы принимаем Землю за нее.

101. Речь, вероятно, идет
о постановщике оперы
«Кольцо Нибелунга»
Патрисе Шеро. – Прим.
перев.

Μήτηρ, которая не является женщиной. Женщины, которые не являются матерями. Автохтоны Шеро, созданные божественным ремесленником или расселенные как колонии поселенцев. Афинский чужеземец. И Сократ – ἄτοπος, неуместный, один, потому что ему нет
места, чтобы не втянуться в то движение, которое от хоры в «Тимее»
до гражданской хоры вырывает все места из мест. Общее движение
и, действительно, очень легкое, которое с таким же успехом можно и
вовсе никогда не ощутить.
Всё – здесь, но всё – другое, потому что оно здесь поскальзывается на
себе. Всё – здесь, но всё – другое? Прямо сейчас необходимо подправить это несколько оптимистическое высказывание (или, если угодно,
напыщенное), скользнув туда: немного. Всё – здесь, и всё стало немного,
совсем немного – неощутимо совершенно другим. Немного потрясенным. Для читателя, следующего за чужеземцем, поспешно на нём не
фиксируясь, как в конце «Законов», в его бесконечном возвращении
к другим корням того же самого.
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«Кадры из фильмов без названия» Синди Шерман
Перевод с английского Яны Михалиной

1. Williamson J. “Images
of `Woman` – the
Photographs of Cindy
Sherman”, Screen, vol. 24.
No. 6 (Nov.-Dec.1983). Р.
104. Несмотря на мои противоположные взгляды,
очень ценное эссе.

НИТЬ БЕЛОЧКИ

Джоан Копжек

Согласно одной из самых популярных форм критики, практикуемых сегодня, текст любого толка должен быть рассмотрен как продукт своего исторического контекста, который формирует структуру
того, что может быть мыслимо в этот конкретный момент. Не только
тексты, но и исторически локализованные объекты также мыслятся,
как нам говорят, на условиях, которые такая структура позволяет.
Это убеждение оказывает влияние на большую часть культурологической теории и практически на все отзывы о знаковой работе Синди
Шерман «Кадры из фильмов без названия», созданной между 1977 и
1980 годами. На этих фотографиях Шерман с помощью нарядов маскируется, чтобы подходить под обстановку контекста, который она конструирует, с целью подражания определенному голливудскому периоду,
жанру или режиссерскому стилю. В одной из первых статей Джудит
Уильямсон указывает на то, что для дальнейших критиков станет главной проблемой серии: «Главным итогом придуманных нарративов
прежде всего является женственность. Показан не просто диапазон
женственных воплощений, а процесс “женственного” как эффект, как
нечто воплощающееся»1. Пассивность женственного отсылает к тому,
что в культуре, которой адресованы фотографии, женщине не разрешается быть «носительницей образа», и она обречена быть ее объектом. Ее вынуждают – больше, чем мужчину – видеть себя в образах
о ней, которые производит культура. Она должна слепить себя на их
основаниях, слепить себя для взгляда, который они подразумевают.
Соответственно, фотографии Шерман практически всегда прочитываются как образы женщин, пытающихся увидеть себя в ряде одобряемых культурой форм, женщин, пытающихся подогнать себя под
стереотипы. Это женщины, которые хотят быть любимыми. Иногда
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совершается критическое усилие, чтобы развести женщин и изображение, определяющее их самопредставление, обращая внимание
на разоблачение «сконструированности» самого фотоизображения.
Идеология может конструировать женщину, но фотограф или критик
может деконструировать идеологию. Второй подход объясняет, что
стремления этих женщин спотыкаются о тела, к которым они стремятся. Фотографии обнажают разрыв между идеальными образами,
которым подражают женщины, и фактом несоответствия того, чем
они являются в телесном выражении, их реальных телесных обстоятельств: руки одной немного тяжеловесны, щиколотки второй толстоваты, а кричащее, дешевое платье этой со скрипом вписывается в
романтический сценарий, который она воображает. Тело женщины в
подобного рода прочтениях всегда «конечно» в культурологическом
смысле этого слова, в первом случае потому, что оно, как и сама фотография, просто-напросто сконструировано, являясь лишь реализацией
повсеместно существующих условий. Во втором случае тело дважды
конечно: как чистый объект, выставленный на обозрение зрителю
или всякому потенциальному закадровому прохожему, а также как
легкая неясность, противостоящая женщине, которая выглядит так,
будто на что-то надеется, – инертная неподатливость по отношению
к идеализирующему ее требованию.
Я же, однако, утверждаю, что в «Кадрах из фильма без названия» можно
выявить зазор между женщиной и ее непосредственным окружением
без того, чтобы поддаваться упреждающей нарративизации этого зазора,
которая, как правило, не заставляет себя ждать. Спешка к нарративизации, к сочинению предыстории, которая поместила этих женщин
туда, где они оказались, проблематична по ряду причин. Во-первых,
привязывание женщины к конкретному контексту: подобная стратегия прочтения будто бы исходит из того, что на всех фотографиях
изображены разные женщины; таким образом, каждая женщина дигитизируется. Нас просят сфокусироваться на отношениях, которые
связывают конкретную ситуацию и конкретную женщину, которая в
ней состоит, отказываясь признавать, что сам процесс конструирования этого нарратива производит обнаруженную неповторимость,
или, точнее говоря, сводит обнаруженное к неповторимости. Отнюдь,
на фотографиях – не разные женщины, на них лишь одна, одна и та
же женщина – Синди Шерман, она появляется на них вновь и вновь,
и один из серьезных вопросов, которые поднимают эти фотографии
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– «Как кто-то может быть одной и той же, когда ее обличья настолько
разнообразны?» – останется незамеченным, если мы в нашем анализе
не будем считаться с тем, что именно Шерман появляется на всех своих
фотографиях. Это и есть вопрос, поднимаемый женственным бытием
как таковым, поднимаемый женственностью, которая, воспользуемся термином Бадью, составляет «множественное бытие» или множественные обличья/маскарады. Мы не имеем в виду, что маскарад
женственности является лишь видимостью, которая скрывает существо, которое под ним прячется, но то, что видимость или обличье и
есть то, чем женственное бытие является. С другой стороны, однако,
факт того, что Синди Шерман – субъект всех своих изображений, что
она совершает неизменный выбор – помещать себя в их экспозицию
– едва удостаиваются внимания. На деле ее предполагаемый нарциссизм постоянно поднимается в критической литературе. Загвоздка в
том, что определение нарциссизма, закрепленное в подобной оценке,
настолько неуловимо, что даже нуждается в повторении, чтобы хотя
бы услышать эхо: Шерман так нравится, что на нее смотрят, что она
сама получает удовольствие от того, чтобы смотреть только на себя.
Более того, проблематика нарциссизма Шерман никогда не рассматривается в контексте анализа отношений женщин (всегда во множественном числе) к их окружению на фотографиях, кроме разве что
предположения о том, что и «они» кормятся скудной диетой своего
собственного взгляда.
Вторая большая трудность в отношении нарративного прочтения и
(нельзя не упомянуть этого) психологизация фотографий является
следствием первой: она лишает лица женщины любых выражений,
которые не способны вписаться в нарратив. Не то чтобы определенная двусмысленность выражения лица, зависание между страхом и
пренебрежением, к примеру, или тоской и покорностью, не попали в
эти прочтения. Скорее, по умолчанию считается, что ситуация сама
по себе оставляет след, каким бы двусмысленным он ни был, на лице
женщины. Обстановка проставляет на ней свое клеймо. В этом случае
упускается из виду «кулешовский» характер фотографических экспериментов Шерман.
Лев Кулешов, один из первых советских теоретиков монтажа, воплотил
эксперименты, заложившие основу большей части дальнейших исследований монтажа. В одном из них (нет никаких свидетельств того, что
54

НИТЬ БЕЛОЧКИ / «Кадры из фильмов без названия» Синди Шерман 55

это было реализовано) было запланировано, что один и тот же крупный план лица известного актера (советского актера Мозжухина)
будет сопоставлен с тремя различными кинематографическими сценами для того, чтобы создать воображаемую географию их взаимосвязи. В первой сцене Мозжухин якобы сидит в тюрьме и наблюдает
за восходом солнца из-за решетки; во второй он якобы смотрит на
полуобнаженную женщину; в третьем варианте он якобы уставился на
детский гроб. При просмотре фильма предполагалось, что эмоции на
лице Мозжухина будут считываться в соответствии с кадром, с которым было сопоставлено его лицо: удовольствие и тоска по свободе;
похотливость; горе. Тогда как предлагаемый эксперимент чаще всего
используется для иллюстрации того, как на ассоциации с объектом
основывается, определяется значение выражения лица, Жиль Делез
настаивает, что на деле все обстоит как раз наоборот. Именно неоднозначность выражения лица позволяет ему «быть получателем», то
есть соответствующим образом быть сопоставленным с таким количеством различных сцен, которые не исчерпывают своего смысла.

2. Ваlazs B. L’esprit du
cinéma. Payot. Р. 131. Цит.
по: Делез Ж. Кино: Образ-движение. Образ-время. М: Ad Marginem, 2004.
С. 160.
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Делез ориентируется на одно из первых исследований крупного плана
авторства венгерского теоретика кино Белы Балаша. Рассказывая,
к примеру, о крупных планах, помещенных в последовательность
моментов, держащих в напряжении – к примеру, представим начало
«Головокружения», где в разгаре полицейской погони по крышам СанФранциско нам показывают крупный план лица Скотти (Джимми
Стюарта), Балаш отмечает: сколько не считайте пропасть причиной
головокружения, выражения конкретного лица с ее помощью не объяснишь. «Пропасть, над которой кто-то склоняется, возможно, и объясняет его испуганное выражение лица, однако же не создает его. Ибо
выражение лица присутствует даже без всяких оснований и не становится выражением лица в силу того, что кто-то примысливает к нему
некую ситуацию»2. Умозаключение, к которому приходит Делез на
основе наблюдений Балаша: крупный план лица не является частью
сцены, увеличенной деталью, преемственность или разрыв преемственности которой с «оставшейся частью» сцены (выражением испуга/пренебрежения) может простроить повествовательность. Крупный план
не может быть сообразен пространственно-временным координатам
сцены, потому как он приоткрывает другое измерение, измерение, не
принадлежащее пространственно-временному порядку.
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3. Там же. С. 154.

4. Делез Ж. Кино: Образ-движение. Образ-время. М: Ad Marginem, 2004.
С. 158.
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Хотя Делез, который, в отличие от Балаша, рассматривает все крупные планы в качестве лиц, считает их «лицованными», делает попытку
в этом поле развести крупный план от психоаналитического определения частичного объекта – «Но на самом деле крупный план, лицо
– крупный план, не имеет ничего общего с частичным объектом»3, –
после нашего обсуждения должно быть очевидно, что психоаналитическое определение было понято им превратно, так как оно не претендует на то, чтобы быть частью целого, а вместо этого представляет
собой часть, замещающую целое. В этом смысле частичный объект
очень близок mutatis mutandis делезовскому определению лица. На
самом деле, можно обнаружить еще большую схожесть между данным
утверждением о статусе лица и лакановским утверждением о статусе
взгляда, который также присутствует в поле картины или фильма, не
являясь при этом частью этого поля. Лицо женщины в «Кадрах из
фильмов без названия», таким образом, функционирует более как
взгляд, нежели крупный план, в том смысле, что лицо женщины на
них присутствует в пределах изображенного, а не вместе с ним, хотя
разница эта довольно прозаична и касается разницы между стоп-кадром и движущимся образом и не относится к какому-либо реальному
теоретическому несоответствию между двумя концепциями. В сущности, я утверждаю, что изображения лица Синди Шерман в «Кадрах
из фильмов без названия» функционируют в качестве крупного плана
еще до того, как они действительно таковыми станут – сугубо в техническом смысле – в более поздних работах Шерман. Таким образом,
будучи включенным в разного рода закадровые пространства этой
фотографической серии, лицо Синди Шерман им не принадлежит.
Одним словом, лицо Шерман не играет привычную роль лица, которая,
как ее описывает Делез, «…является индивидуирующим (отличает или
характеризует каждого), социализующим (играет некую социальную
роль), реляционным или коммуникантным (обеспечивает не только
общение двух лиц, но и душевное согласие между характером и ролью
в одном лице)»4. Индивидуирующее, социализующее, реляционное или
коммуникантное. Иными словами, лицо отражает черты индивидуальной особенности постольку, поскольку оно дифференцированно
определяется через отношения к другим людям и объектам либо ситуациям; лицо соотносит человека с его окружением. В случае крупного
плана, однако, привычная роль лица не работает; оно более не индивидуирует человека, а, напротив, содействует его/ее деиндивидуации

и деперсонализации. Крупный план указывает на отсутствие предикатного субъекта, пустую оболочку личности. Тогда лицо оставляет
представленное пространство и уходит, как говорит Делез, в «другое
измерение». Подобное отступление, выход тематизирован во многих
фильмах, в значительной степени опирающихся на крупные планы.
Делез отдельно отмечает «Персону» Ингмара Бергмана (в нем женщина оставляет свою прошлую жизнь, свою профессию и роль жены
и матери и уходит в практически полное молчание, или, коротко
говоря, бескомпромиссно отделяет себя от всего, что ее индивидуирует) и «Страсти Жанны Д`Арк» Карла Дрейера (в фильме Жанну
мы видим практически всегда крупным планом, в отрыве от исторического положения вещей, к ответу за которое ее безуспешно пытаются призвать обвинители).
Антиномический характер отношений между пространством крупного
плана и закадровым пространством фильма находит свое отражение
в лакановском изложении антиномического характера отношений
между взглядом и представленным пространством. Антиномия определяет разницу между двумя уровнями представления: уровнем акта
высказывания, отмеченным присутствием взгляда, и уровнем высказывания, или представленного пространства. Таким образом, прибавочный объект присутствует в поле [представленного пространства],
одновременно объявляя себя не являющимся частью представленного,
относящимся к порядку, отличному от того, в котором он себя демонстрирует. Лакан связывает способ идентификации расщепления между
актом высказывания и высказыванием, взглядом и представлением
с декартовским методом радикального сомнения, согласно которому
все содержание представленного успешно отвергается, оказываясь
под вопросом. В завершении этой процедуры, однако, кое-что остается, кое-что сопротивляется абразии сомнения: cogito, или инстанция
акта высказывания. Факт того, что сознание избегает уничтожающего
жеста, который сносит все, кроме него самого, есть доказательство
того, что cogito не идентично представленному или мыслимому.
Теория данного расщепления, однако, расставляет западню, которой
«Кадры из фильмов без названия» помогут нам избежать. Предлагаю
пройтись по нескольким позициям (от Декарта до Делеза через Лакана)
и попробовать рассмотреть эту серию работ через прочтение, напрашивающееся исходя из умозаключений предыдущего абзаца. На лице
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этих фотографиях – расхожий топос подобных картин и фильмов
(вспомните бесчисленное количество образов женщин, мечтательно
выглядывающих из окна или просто из экрана, которые вы видели) –
не извлекает ее из окружающего ее пространства. Почему? Потому что
она оказывается представленной в своего рода воображаемом месте,
будь то кинематографическое или экранное пространство; мы воображаем ее мечтающей, – речь идет о мелодраматичном пространстве
«женских фантазий». Словно эти фотографии продвигают тезис кинокритиков о близости женщины и экранного изображения. Будучи
неотделимой от изображения, от своего обличья, в теоретической
литературе женщина представляется неспособной абстрагироваться
или занять позицию вовне. Вместо этого она остается погруженной
в мир обличий. Но в тот момент, когда кинокритики выносят приговор теоретическому и кинематографическому слиянию женщины с
образом, «Кадры из фильмов без названия» этого не делают. «Кадры»
принимают, что для женщины из уровня обличья «выхода нет», что
«женственность» (womanliness) является не чем иным, как маскарадом.

Шерман можно уловить определенную отвлеченность, как будто она
витает в облаках и потому не совсем присутствует в происходящем
вокруг нее, в какой-то степени оказываясь незатронутой им. Одна и
та же фигура на всех снимках, единственная на каждом из них, она
ни с кем не взаимодействует и не занята ничем, кроме своих безмолвных размышлений. Бескомпромиссный уход, осуществляемый женщинами в кино, о котором пишет Делез, часто отмечаемое одиночество женщин, не желающих ничего, кроме собственной комнаты, даже
уже упоминаемой роли «иронии общественности», все это приходит
в голову в поддержку прочтения [согласно которому инстанция акта
высказывания остается незатронутой декартовским методом радикального сомнения – прим. пер.], придавая ему значимость и правдоподобность. Единственная трудность заключается в том, что фотографии
ему не поддаются. Они, можно сказать, сопротивляются аналогизирующему импульсу, который наделяет женщин тем же «очарованием
недоступности», которое мы встречаем у маленьких детей, кошек и
крупных хищников. Ибо мечтательный взгляд на лице женщины на
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Именно так фотографии избегают ловушки, о которой я говорила
моментом ранее. Но что это за ловушка, которой следует избегать?
Это вера в мир, который может находиться где угодно, в место, в
котором можно уединиться, чтобы сохранить ценнейшую сущность
бытия. Можно возразить, что Фрейд сам весьма любопытным образом поддается обманчивому соблазну этой веры, анализируя психоз
Шребера. Поскольку после изучения тотально уничтоженного мира
последнего, психотического феномена «конца света» через оставление
всей объектной нагрузки, Фрейд обнаруживает, что нечто осталось
нетронутым, и это одна-единственная вещь: нарциссизм Шребера.
Теория психоза выглядит пародией на метод радикального сомнения Декарта, в результате которого все уничтожается для того, чтобы
произвести на свет ценнейшую сущность cogito, только здесь вместо непоколебимого краеугольного камня рационального мышления
процесс вызван мегаломанией, бредом мании величия. Практически
сразу Фрейд понимает, что его описание психоза является не чем иным,
как доказательством насущной потребности в теории нарциссизма, и
более того, случай Шребера послужил одним из важнейших стимулов написания «Введения в нарцизм». В двух словах, Фрейд благодаря
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Шреберу узнает, что первичный нарциссизм, либидинальное ощущение своей собственной целостности субъектом, его отделенность
от мира, не может происходить из чего-то столь простого, как отрицание или снятие нагрузки с мира, который не оставляет после себя
ничего, кроме разрухи, – не только мира, но я, которое в дальнейшем
в воображении реорганизуется в патологическую форму мегаломании, бреда мании величия. Теоретизация первичного нарциссизма
должна пойти другим путем.

5. С анализом лакановского аргумента можно
ознакомиться в главе
8 превосходной книги
Аленки Зупанчич «Этика реального» (СПб.:
Скифия-принт, 2019) и
проницательных комментариях Славоя Жижека в
нескольких местах, но в
особенности в «Хрупком
абсолюте» (СПб.: Скифия-принт, 2020).
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Смелость теоретического акта, благодаря которому у Фрейда получилось сделать выкройку своей теории нарциссизма, вернее всего
следует понимать как то, что Лакан в своем семинаре, посвященном
переносу, называет актом Versagung. Лакан пишет о героине Синь де
Куфонтен (из драматической трилогии Поля Клоделя о Куфонтенах),
которая жертвует самым дорогим для нее этическим принципом, принципом, с которым она сама себя идентифицирует и во имя которого
она ранее была готова пожертвовать всем остальным5. Принесение
в жертву единственной вещи, которую нельзя принести в жертву,
исключения из списка вещей, которыми можно пожертвовать, описывается Лаканом как этический жест par excellance, представляющий собой отказ от того, что в конечном счете является пьедесталом,
позволяющим возвыситься над полем боя решений и действий. Если
эссе «О нарцизме» и оказывается таким актом, то лишь потому, что
в нем Фрейд наносит смертельный удар такому определению cogito,
которое превращало его в исключение из всеобщего мироустройства.
Другими словами, если жест Фрейда настолько революционен, как об
этом твердит Лакан, то именно потому, что с его помощью психоанализ порывает с идеей того, что я может найти тихую гавань вне мышления или действия. Предложение, которое он выдвигает, – «Люблю,
следовательно, существую», кажется нам более рисковым и смелым,
нежели «Мыслю, следовательно, существую», потому что оно ставит
под угрозу нечто более ценное, чем мир, а именно я. Не сомнение, а
скорее объектный катексис угрожает подсидеть субъекта, и все же для
подтверждения я субъекта Фрейд предлагает двигаться именно через
объектный катексис.

Часто задается вопрос, почему же так поздно в своей карьере Фрейд
пришел к пониманию необходимости теоретизировать женского
субъекта. Один из возможных ответов (разумеется, недостаточных)
заключается в том, что ему было необходимо разработать свою теорию нарциссизма. Ввиду того, что до момента ее появления влечения я, или влечение самосохранения, и сексуальные влечения были
излишне строго разведены, и субъект неукоснительно противопоставлялся либидо, тот же самый субъект, по сути, занимал место в отдалении от всего остального мира. С развитием теории нарциссизма стала
открываться проблематика субъекта женского рода, или женственного
бытия, так как отныне субъект перестал стремиться за пределы своего либидинального инвестирования. С этого момента женщина становится не сказать, что доступной, но опосредовано доступной для
психоаналитической теории.
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Дело, разумеется, не в том, чтобы отбросить все, чему нас учит «Введение
в нарцизм» в отношении онтологического парадокса любви, и тем
самым принять любовь за ее феноменологические репрезентации. Союз
женщины и любви имеет долгую и тошнотворную историю, низводящую обеих до сентиментального уровня взращивания и заботы. В
сочетании с повторным прочтением эссе Фрейда, возможно, еще один
взгляд на «Кадры из фильмов без названия» поможет если не искоренить, то по крайней мере замедлить упразднение парадокса любви.
Крупный план лица женщины не переносит ее, как мы уже отмечали,
из пространства, в котором она себя обнаруживает, несмотря на мечтательное выражение ее лица. Ее отсутствующий, или безобъектный,
взгляд, ее тоска, устремленная за пределы кадра, заполняется окружающей ее обстановкой. Препятствуя, заполняя отсутствующий вид
женщины, фотографии переключают внимание с прекрасного далека
на объект, который они действительно представляют. Что это за объект? Фильм, кино, представленные через серию мизансцен, воспроизводящих целый ряд периодов и стилей. «Кадры из фильмов без названия» репрезентируют фильм как предмет любовного обожания.
То, что не позволяет любви к кино стать банальным сюжетом фотографической серии, есть блестящая демонстрация истинности фрейдовского тезиса о том, что любовь, всякая любовь, всегда по своей
сути нарциссична. Еще раз: когда мы что-то любим, мы любим в
этом нечто большее, чем оно из себя представляет, его нетождественность самому себе. Сейчас мы можем добавить новый пункт, который
ранее был озвучен в недостаточной степени. Когда мы говорим, что
то, что мы любим в объекте, есть нечто большее, чем сам объект, мы
не просто утверждаем, что мы любим в объекте то настоящее в нем,
из которого он может перестать являться тем, чем он был, но также
то, что то, что мы любим в объекте, – это мы сами. Не стоит поддаваться искушению превращать это наблюдение обратно в банальность,
сводя его к вопросу подобия; как мы уже отмечали, в объекте нашей
любви нельзя обрести отражение нашего собственного образа, скорее,
в наслаждении, которое дает нам акт любви, мы обретаем телесный
опыт себя. Равным образом важно отличать объект любви от «патологического» объекта в кантовском смысле этого слова. Различие касается не только пассивности и активности (мы не пассивно находимся
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под воздействием объекта любви, мы активно воздействуем на самих
себя через акт любви), но также его природы, так как патологический
объект – в отличие от объекта любви – не оказывает на нас воздействия исходя из места своего отличия от самого себя.
Когда Лакан утверждает, что в любви участвуют не двое, а Один и Другой,
то есть Один плюс а, под Одним мы должны понимать не любящего,
а возлюбленный объект. По крайней мере, именно так теория нарциссизма Фрейда требует от нас понимать лакановское утверждение.
Любящий, напротив, дислоцируем лишь в объекте а, частичном объекте или неделимой оставшейся части акта любви. Неделимый (потому
что не сводимый к пространственно-временным координатам) и не
являющийся продуктом разделения, часть без целого. В таком случае
не должно вызвать удивления неизменное возвращение лица Сидни
Шерман в качестве крупного плана (в делезовском смысле) или в качестве объекта на всех ее фотографиях, бессменного остатка ее любви к
кино-фотографическому образу. Скорее, мы должны близко к сердцу
принять урок, которому учат нас ее фотографии: истинная любовь
никогда не лишена я – как, собственно говоря, и сублимация. Урок
этот – полная противоположность цинизму.
НИТЬ БЕЛОЧКИ / «Кадры из фильмов без названия» Синди Шерман 65

« П У Н К Т УА Ц И И »
ПРЕДДВЕРИЕ НЕБЕС

КОНФЕРЕНЦИЯ

Вероника Беркутова

Дискуссия о женской сексуальности
и ее вклад в развитие психоанализа

15–16 января 2022 года в Музее сновидений состоялась конференция
«Пунктуации», посвященная размышлениям о прочитанном в ходе
работы семинара по женской сексуальности (под руководством Вероники
Беркутовой и Ольги Ким). Участники представили доклады с опорой
на исследования З. Фрейда, М. Кляйн, К. Абрахама, Й. ван Офуйзена,
А. Штерке, Дж. Ривьер, Х. Дойч, К. Хорни, Ж. Мюллер, Э. Джонса, И.
Шарль-Одье, Ж. Лампль де Гроот и других авторов, которые касались
проблематики женской сексуальности в 1910–30-е гг. Часть текстов,
рассмотренных на семинаре, была впервые переведена на русский язык.
Представляем их вашему вниманию, наряду с докладами, прозвучавшими на конференции.
P.S. Перевод статей по женской сексуальности осуществлялся по изданию: Female Sexuality. The Early Psychoanalytic Controversies. London: Karnac
Books, 2015. 305 p. Перед каждой статьей курсивом даны предварительные замечания издателей (Russell Grigg, Dominique Hecq, Craig Smith).

В разделе представлены работы Магдалены Абаканович
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Как показал ХХ век, вопрос о различии полов в теории психоанализа
обладает не меньшей значимостью, чем в истории конкретного субъекта. О различии мальчиков и девочек Зигмунд Фрейд подробно пишет
еще в одной из первых психоаналитических работ – в «Трех очерках по
теории сексуальности» (1905). Интересно, что и до сих пор вопросы
о специфике женской и мужской сексуальности являются предметом
активной дискуссии и зачастую маркируют расхождения между психоаналитическими школами и направлениями.
Подходя к пониманию женской сексуальности в работах Фрейда,
исследователи, как правило, обращают внимание на то, как изменялись взгляды самого основателя психоанализа, пытаясь представить
эти изменения как развитие его представлений. Вопрос о «развитии»
следует рассмотреть отдельно; в настоящем очерке мы хотели бы осветить тему, на которую реже обращают внимание, а именно: как различные мысли и идеи, высказываемые в текстах Фрейда, влияли на
само психоаналитическое сообщество, провоцировали содержательные дискуссии и приводили к трансформации старых и появлению
новых концепций.
Вопрос о женской сексуальности в работах первых психоаналитиков
можно разделить на несколько подпунктов:
1) специфика прохождения эдипальной фазы у мальчиков и у девочек (каковы различия в прохождении Эдипа; каково отношение к родительским фигурам; какова степень либидинальной нагрузки образов
отца и матери; каковы функции материнского и отцовского другого
в психическом становлении мальчика и девочки);
2) отношение девочек к феномену страха кастрации, а также проявление тенденции «зависти к пенису» и ее влияние на взрослую психическую жизнь;
3) формирование сверх-я у женщин;
4) специфика женской гомо- и гетеросексуальности (мужские и женские формы гомосексуальности не зеркальны; речь идет о различных
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тенденциях и причинах фиксации либидо на объекте того же пола и
даже о различном общественном отношении к этим явлениям);
5) взаимосвязь биологических, социальных и культуральных различий в становлении мужского и женского; а также проблема активности и пассивности.
Разумеется, это не все вопросы, которыми исчерпывается дискуссия о женской сексуальности, однако приведенного выше перечня
достаточно, чтобы увидеть, насколько широк охват указанных тем и
насколько фундаментальны задействованные в них постулаты теории психоанализа.
Проблема женской сексуальности и психосексуального становления девочки не оставила равнодушным никого из первых последователей Фрейда. Достаточно только посмотреть на количество статей и докладов, затрагивающих эту проблему, в период 1910–1930-х
гг. Хронологически и содержательно можно выделить три волны дискуссии, или полемики, о женской сексуальности:
1) середина 1910-х – начало 1920-х гг.;
2) середина 1920-х – начало 1930-х гг.;
3) середина 1930-х – начало 1940-х гг.
Первая волна начинается с текстов Фрейда «Три очерка по теории сексуальности» (1905), «Об инфантильных сексуальных теориях» (1908),
«Об особом типе выбора объекта у мужчины» (1910), «О самом обычном уничижении любовной жизни» (1912), «О нарциссизме» (1914),
«Табу девственности» (1918). В данных работах Фрейд вводит понятие
комплекса Эдипа; отмечает, что «угроза кастрации», сопровождающая
разрешение эдипова комплекса, свойственна ребенку мужского пола,
а основным понятием, вокруг которого конституируются кастрационные представления у девочек, является «зависть к пенису».
В качестве отклика на высказывания Фрейда на первом этапе появляются следующие работы: Йохан ван Офуйзен «К вопросу о комплексе мужественности женщины» (1916–1917), Август Штерке
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«Кастрационный комплекс» (1920), Карл Абрахам «Формы выражения женского комплекса кастрации» (1921), Карен Хорни «О происхождении комплекса кастрации у женщин» (1922). Ван Офуйзен впервые предлагает концепцию «комплекса мужественности» у женщин;
разбирает влияние уретрального эротизма на становление комплекса
мужественности и последующее соперничество с мужчинами. Штерке
одним из первых исследует страх отлучения от груди как прообраз
страха кастрации и пытается обнаружить различия в переживании
этого страха у мужчин и женщин. Абрахам развивает мысль Фрейда
о том, что в процессе прохождения Эдипа девочка должна идентифицироваться с матерью и обрести желание родить ребенка в качестве подарка отцу (и замещающему его мужчине); а также характеризует различие типы отклонений женщин от данной функции в форме
мести или исполнения желания (иметь пенис). Наконец, Хорни ставит под вопрос концепцию страха кастрации, размышляя, является
ли комплекс кастрации в равной степени угрожающим мальчикам и
девочкам.

1. Фрейд З. Некоторые
психические последствия
анатомического различия
полов // Фрейд З. Сексуальная жизнь. М.: ООО
«Фирма СТД», 2006.
С. 258.

Отдавая дань развернувшейся дискуссии и подогревая интерес коллег к теме женской сексуальности, в середине 1920-х гг. Фрейд пишет
две уточняющие работы, которые, с одной стороны, вносят ясность
в его предыдущие высказывания, с другой – ставят новые непроясненные вопросы. Речь идет о двух статьях: «Крушение эдипова комплекса» (1924) и «Некоторые психические следствия анатомического
различия полов» (1925). Здесь Фрейд постулирует: «Когда мы впервые исследовали первые психические образования сексуальной жизни
у ребенка, обычно мы брали в качестве объекта ребенка мужского
пола, маленького мальчика. У маленькой девочки – полагали мы –
дело должно обстоять аналогичным образом, но все же как-то иначе.
В каком месте на пути развития следует искать это различие, так и
осталось невыясненным»1.
Эти две небольшие работы порождают вторую волну размышлений,
характеризующуюся уже более активным обсуждением: аналитики проводят семинары и конференции; хвалят и критикуют друг друга в статьях и выступлениях; состоят в активной переписке; спорят с Фрейдом
или соглашаются с ним в целом, но при этом в деталях отстаивают
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свои представления и выдвигают собственные концепции (особенно
заметно это делают Карен Хорни и Мелани Кляйн). В качестве отклика
на работы Фрейда середины 1920-х гг. появились следующие исследования: Хелене Дойч «Психоанализ женских сексуальных функций» (1925),
Жозин Мюллер «К вопросу о проблеме либидо девочки в генитальной
фазе» (1925), Карен Хорни «Уход от женственности: комплекс маскулинности у женщин» (1926), Эрнест Джонс «Раннее развитие женской
сексуальности» (1927), Мелани Кляйн «Ранние стадии эдипова конфликта» (1927), Джоан Ривьер «Женственность как маскарад» (1929).
Так, Хорни выдвигает уже более критическую идею о зависти мужчин
к материнству и иронично отмечает необъяснимое сходство психоаналитических концепций о женской сексуальности с представлениями
мальчиков о кастрации матери. Дойч рассматривает женскую сексуальность на различных возрастных этапах; выявляет специфику женского опыта во время начала менструации, дефлорации, родов, материнства, климакса; дает психоаналитическое объяснение различным
типам отношения матерей к сыновьям и дочерям. Джонс предъявляет
концепцию афанизиса как утраты способности к сексуальному удовольствию, свойственной как мужчинам, так и женщинам, утраты, которая,
на его взгляд, является более значимой, чем страх кастрации; а также
исследует различные формы женской гомосексуальности. Ривьер разрабатывает теорию женственности как маскарада, под которым могут
скрываться различные формы комплекса мужественности.
Вторая волна полемики основательно изучена в научной литературе
и является наиболее активной и продуктивной. Однако, разумеется,
ни к какому общему знаменателю ее участники не пришли, – напротив, они столкнулись с еще большим количеством проблем. По итогам
дискуссии середины 1920-х гг. можно прийти к выводу, что различия
в прохождении Эдипа у мальчика и у девочки затрагивают несколько
важных моментов:
1) комплекс кастрации для мальчика представляет собой прежде всего угрозу кастрации в будущем и предчувствие ее свершения, подкрепляемое различными запретами и намеками взрослых;
в то время как для девочки комплекс кастрации представляет собой
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знание о кастрации как о всегда уже свершившемся факте, с которым
ей нужно так или иначе научиться обращаться (например, смириться
или не смириться);
2) осознание своей неполноценности у девочки связано с физиологией: ее детская сексуальность сосредоточена на области клитора,
который воспринимается как ущербный пенис (что связано с концепцией «нарциссической раны»), впоследствии девочка должна будет
вытеснить активную клиторальную сексуальность, чтобы в качестве
эрогенного органа обнаружить вагину и перейти в пассивную позицию (в то время как мальчик во взрослом возрасте просто возвращается к привычной и знакомой ему по фаллической фазе активной
сексуальности);

2. Фрейд З. Тридцать
третья лекция. Женственность // Фрейд З. Лекции
по введению в психоанализ и Новый цикл. М.:
ООО «Фирма СТД», 2006.
С. 542.

3) мальчику, рассматривающему мать как собственность, в отличие
от девочки, в процессе прохождения эдипальной фазы необязательно
переориентировать свое влечение на противоположный пол, так как
оно и так на нем сосредоточено; девочке же необходимо пройти по
пути смены объекта привязанности – с матери на отца; таким образом, «девочка должна с течением времени сменить и эрогенную зону,
и объект, у мальчика же и то, и другое сохраняется»2;
4) как логика выбора объекта, так и логика бессознательной идентификации в Эдипе у мальчиков и девочек совершенно не тождественны: причины, по которым мальчик выбирает мать или отца в
качестве объекта идентификации, отличны от причин, по которым
девочка идентифицируется с одним из родителей, да и в целом таких
причин множество, и чтобы их проследить, необходимо разбирать
конкретный клинический случай.
Итак, по итогам второй волны вопрос о различиях в прохождении
Эдипа сосредоточился вокруг идеи о том, что, в отличие от мальчика,
психосексуальное развитие девочки представляет собой три последовательные смены: объекта (с материнского на отцовский), эрогенной зоны (с клитора на влагалище) и идентификации (с активной на
пассивную / с мужской на женскую).
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Количество откликов и размышлений было столь велико, что Фрейд
решил привнести ясность и написал еще две работы на тему женской
сексуальности: статью «О женской сексуальности» (1931) и лекцию
«Женственность» из «Нового цикла лекций по введению в психоанализ» (1933). Интересно при этом, что в данных текстах он лишь поверхностно упоминает некоторых участников полемики, ни с кем активно
не соглашаясь и ни с кем не вступая в продолжительный спор, словно
большинство работ других аналитиков прошло мимо него. На самом
деле это не так, поскольку в самих текстах Фрейда можно найти косвенные возражения и скрытые ответы на вопросы, задаваемые другими участниками дискуссии.
В последних работах по женской сексуальности Фрейд очень аккуратен и менее категоричен, чем в первых статьях. Например, он отмечает,
что отказывается от «всех ожиданий полного параллелизма между
мужским и женским сексуальным развитием»3. Важным положением
становится критика теории «комплекса Электры», а также указание
на амбивалентность отношения девочки к матери. Фрейд концептуализирует три возможности развития женской сексуальности, вызванных неприятием девочкой факта своей кастрации и связанного с ним
комплекса неполноценности:

3. Фрейд З. О женской
сексуальности // Фрейд.
З. Сексуальная жизнь. М.:
ООО «Фирма СТД», 2006.
С. 276.

1) общий отказ от сексуальности (что приводит к различным невротическим проявлениям);
2) поддержание собственной мужественности (фантазия когда-либо
получить пенис, превращающаяся в фантазию быть мужчиной или
переходящая в гомосексуальность);
3) переключение на отца в качестве объекта, результатом которого является становление «нормальной женственности» и желание
иметь ребенка.
Все эти вопросы подробно обсуждаются в третьей волне дискуссии,
которая включает следующие тексты: Ильзе Шарль-Одье «Вклад в
изучение сверх-я женщины» (1931), Отто Фенихель «Догенитальная
предыстория комплекса Эдипа» (1931), Мелани Кляйн «Воздействия
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ранних ситуаций страха на женское сексуальное развитие» из книги
«Психоанализ ребенка» (1932), Жанна Лампль де Гроот «К проблемам
женственности» (1933), Шандор Радо «Кастрационный страх у женщины» (1934), Карл Мюллер-Брауншвейг «Первая загрузка объекта
у девочки в ее значении для зависти к пенису и для женственности»
(1936), Рут Мак Брюнсвик «Доэдипова фаза развития либидо» (1940).
Ильзе Шарль-Одье рассматривает клинические примеры женских
неврозов и психозов, большую роль в формировании которых сыграло
материнское сверх-я. Фенихель опирается на теорию объектных отношений и рассматривает, как у женщин происходит изменение цели и
объекта прегенитальных отношений, которое необходимо для вступления в эдипов комплекс. Лампль де Гроот отталкивается от тезиса
Фрейда о бисексуальной предрасположенности человека, но считает,
что для мужчин и женщин она имеет различные последствия и формы
реализации: мужественность определяется как активность, а женственность – как пассивность; агрессивное влечение у женщины должно
обратиться вовнутрь в качестве мазохизма, который будет сопровождать многие процессы в сексуальной жизни женщины, связанные с
болезненным удовольствием (дефлорация, роды и т. д.). Радо пишет,
что у девочки на место страха кастрации приходит зависть к пенису
как попытка восстать против анатомически доставшейся ей кастрированности и настоять на своей мнимой мужественности; Радо также
исследует понятие «желаемый пенис», которое в последействии может
быть прочитано как «воображаемый пенис». Мюллер-Брауншвейг
полагает, что с понятием генитальности ребенок сталкивает намного
раньше, чем в фазу Эдипа, – так, можно говорить о генитальности как
на оральной, так и на анальной стадии психосексуального развития;
по мнению автора, девочка изначально ощущает, что она – не то, что
нужно ее матери, отсюда происходит женское чувство неполноценности, зависть к пенису, желание быть мальчиком, подражать мужчинам и т. д. Мак Брюнсвик предлагает помыслить психическое развитие как смену трех пар противоположностей: 1) активное/пассивное,
2) фаллическое/кастрированное, 3) маскулинное/фемининное, которые сменяют друг друга от рождения ребенка до взрослого возраста;
а также подробно останавливается на исследовании каждой из пар.
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Итак, с течением времени количество вопросов все нарастает; аналитики активно дискутируют, упоминают друг друга в статьях и выступлениях, приводят разборы клинических случаев, доказывающих их
концепции и точки зрения. Затухает третья волна, и начинается четвертая, а за ней пятая и т. д. Складывается впечатление, что вопрос о
женской сексуальности (наряду, возможно, с понятием влечений жизни
и смерти) становится одним из двигателей развития психоаналитической мысли как таковой (не случайно во второй половине ХХ века
к нему будут возвращаться и Ж. Лакан, и Ф. Дольто, и Ю. Кристева,
и многие другие). Более того, обращаясь к данной теме, исследователи вынуждены прояснять собственные позиции относительно других фундаментальных постулатов психоанализа: понятия влечений;
бисексуальности; психического расщепления; объектных отношений;
механизмов защит; сути происхождения неврозов и психозов; наконец, специфики аналитического лечения.
Интересна позиция самого Фрейда: в статьях по женской сексуальности он честно признается, что не может дать полный и однозначный
ответ на имеющиеся вопросы, и лишь задает вектор мысли, особо не
выделяя и не поощряя никого из участников дискуссии (в то время
как по другим вопросам, например на тему либидо как «всеобщей»
энергии или травмы рождения, он высказывается вполне ясно). В данном пространстве Фрейд действует исключительно аналитически.
Можно прийти к выводу, что полемика о женской сексуальности –
это полемика, в которой нельзя сказать последнее слово, но которая
составляет сущность самого психоанализа. Возможно, в психоанализе и не должно быть единой теории сексуальности, как не может
быть одной концепции психической топики, которая исчерпывающе
объясняла бы «все». Парадоксально, но именно отсутствие окончательного ответа толкает все новых исследователей обращаться к данному вопросу «еще и еще», структурируя вокруг этой концептуальной
нехватки поиск все новых смыслов, словно повторяя при этом блуждание влечений вокруг (всегда уже утраченного) объекта.
Да последует продолжение.
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Евгения Яковлева

ЗАВИСТЬ И МАСКИ ФЕМИННОСТИ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Понятие «маски феминности» принадлежит Джоан Ривьер и было введено в статье «Женственность как маскарад». Эта статья описывает
один из вариантов психосексуального развития. Речь идет о маскулинных женщинах и феминных мужчинах («гетеросексуальных в своем
развитии, но проявляющих особенности другого пола»). Уже здесь
стоило бы поставить уточняющий вопрос: что есть сексуальность в
этом случае, что считать истинной феминностью или маскулинностью? Обобщая различные подходы и описанные клинические случаи,
мне хотелось бы предложить следующее понимание сексуальности в
отношении к биологическому полу. Она включает в себя выбор пола
объекта и принятие этого выбора, а также принятие своего пола, а это
вопрос идентификации. Сочетание этих составляющих может давать
много вариантов, в том числе и промежуточных, так как это создает
почву для завязывания и взаимодействия множества интрапсихических конфликтов.
Биологический пол
Пол объекта

мужской
принятие

принятие

мужской

непринятие

женский
принятие

непринятие
2

1

непринятие
принятие

женский
непринятие
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В своей статье Ривьер, следуя за Джонсом, описывает два типа «не
истинно гомосексуальных женщин», и нам следует поместить их в
получившуюся схему следующим образом. Первый тип – у этих женщин объект по отношению к ним гетеросексуален. Но свой пол как
женский не принимается, с этим связаны конфликты. Эти женщины
осознают и озвучивают свое непринятие собственного биологического пола и желание быть мужчинами. Но есть и другой тип женщин
– феминные («хорошие жены и матери, с феминными интересами»),
или те, кто как минимум не высказывает сразу желания быть мужчиной и, казалось бы, принимает свой пол. Но в анализе обнаруживается, что это на самом деле не так. Этот второй тип как раз можно
назвать промежуточным – непринятие своего пола в этом случае есть,
но не осознается. Что же становится причиной?

использовала соблазнение как защиту, попытку успокоить разъяренного отца, пенис которого она присвоила. Подобные защиты от мужчин после вступления в конкуренцию с ними Ривьер наблюдала и у
других женщин. Ту же тенденцию можно увидеть в ситуации популяризации феминитивов – за желанием конкуренции фактически скрывается отказ от нее. По мнению Ривьер, из-за тревоги не все женщины,
желающие конкурировать с мужчинами, могут рассматривать себя на
равных с ними. Феминитивы как феномен, призванный обозначить
равенство, как минимум по факту разделяет общество на две группы
– например, авторов и авторок, и открытое соперничество с авторами-мужчинами таким образом избегается. Также с популяризацией
феминитивов иногда связывается фраза: «Женщина не может быть
членом» – это звучит как отрицание, сокрытие желания кастрации.

Предлагаю взглянуть на то, как Ривьер обобщает опыт анализа таких
женщин. Вопрос сексуальности, по ее мнению, решает степень тревоги и эффект, который она оказывает на развитие. Описывая женщин второго типа, она приходит к выводу, что страх возмездия со
стороны мужчин за конкуренцию с ними заставляет их надевать
т. н. «маску феминности». То есть, по ее мнению, это тревога обретает
репрезентацию как страх возмездия.

Но здесь мне хотелось бы рассмотреть снова приведенный в анализе
сон пациентки. По описанию этого сновидения, она боится также и
возмездия матери – она убила и отца, и мать, и боится выстрелов в
окно. Идет ли речь о комбинированной родительской фигуре в этом
случае? Или о двух мстящих фигурах?

Пациентка, описанная Ривьер, очень остро переживала эдипов комплекс, соперничая с обоими родителями, и это соперничество, кажется,
сохранилось и в ее зрелом возрасте. Она была хорошей домохозяйкой, в чем превзошла мать, и успешной в профессии, в чем продолжила дело отца, против которого активно бунтовала в отрочестве. Но
складывается впечатление, что одна из идентификаций – с отцом –
нагружена тревогой. Пациентка испытывала страх публичного выступления, демонстрации своих профессиональных успехов, у нее была
потребность в хвалебном отзыве со стороны мужчины и косвенном
сексуальном внимании, которое она получала после выступления,
демонстрируя свою женственность. В анализе обнаружились ее фантазии о кастрации отцовской фигуры. Но эта женщина не выражала
открыто своего соперничества с мужчинами, т. к. ожидала ответных
мер и пыталась их отразить с помощью женственности, которая, как
видно позже, сводится к соблазнению. По словам Ривьер, пациентка
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Также возникает вопрос о «маске феминности», и он заключается в следующем – как можно соблазнением удовлетворить «кастрированного
мстителя»? Сны и фантазии этой женщины имеют следующее содержание: «Если на меня нападут, я буду соблазнять, отдаваться, не буду
проявлять активность, не буду проявлять фалличность». В сновидении
об убийстве родителей угрожающий ей разъяренный «негр» любуется
ее грудью, но и руками тоже – руками с засученными рукавами. Она
присвоила себе все, от обоих родителей, и этого не скрыть. Что же
тогда должно означать соблазнение? От чего оно должно защитить?
Для ответа следует вернуться к вопросу, в чем заключалось бы возмездие отцовских фигур, которых боится эта женщина? В кастрации, и женственность тогда проявляется как предупреждение – «я
уже кастрирована». А одним из способов показаться кастрированной
может быть идентификация с кастрированной фигурой, предположительно с матерью. И когда Ривьер говорит о «способности к женственности», которая, по ее мнению, есть у любой женщины, что это
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– способность скрывать кастрационные фантазии или способность
идентифицироваться с матерью?
Известно также, что в своей сексуальной жизни пациентка соревновалась с фригидной матерью, хотела получать с мужем как можно
больше оргазмов. Также она по-разному, но соперничала практически с любыми женщинами и яростно отвергала любые намеки на то,
что она не равна мужчине. Что же тогда можно сказать в связи с ее
идентификацией с матерью? Она тоже тревожна. Падающая башня
во сне – потеря потенции – катастрофа, и только маска в этом сне
спасает от потери пениса. Но акт дефлорации, которого она стремилась избежать, является тем же – это обнаружение раны, потери, но
если надеть маску уже кастрированной, то этого можно избежать.
Ее плева была разрезана врачом перед брачной ночью – возможно,
чтобы она могла показать: «Я уже порезана, меня не ранить». Без
маски она обнаруживала себя кастрированной и желающей кастрировать, но, кажется, более того – это желание представляется ей уже
осуществленным. Если она убила и ограбила обоих родителей, то ей
приходится идентифицироваться с разрушенным объектом, который,
естественно, хочет возмездия.
Похоже, что соблазнение и невиновность/невинность, отказ от активной
сексуальности и агрессии, к чему сводится «способность к женственности» и «маска феминности» – единственный способ для пациентки
взаимодействовать с мстительными и разрушенными внутренними
объектами. Чисто женский ли это механизм? Ривьер пишет, что нет,
и приводит в пример другой случай – гомосексуального мужчины,
который получал удовольствие от мастурбации только при идентификации с сестрой, подражании ей определенным образом. Он идентифицируется с кастрированной фигурой, и это его реакция на собственное садистическое отношение к другим мужчинам. Соперничество с
ними вызывало у него тревогу. Казалось бы, он маскирует себя под
женщину, но не частный ли это случай более общего механизма самокастрации в ответ на персекуторную тревогу?
Подобный случай описан Волканом – множество порезов как реакция на страх кастрации у мужчины. Это случай Гейбла, который
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соревновался с отцовской фигурой, что постоянно проявлялось в
его снах о перестрелке с большим ковбоем или о соревновании с
аналитиком в пинг-понге, в его анализе тоже обнаружились кастрационные желания, когда он говорил «чик-чик», глядя на выступающие предметы в кабинете. Когда Гейбл пришел в анализ, он сменил
интеллектуальную деятельность на тяжелую работу дорожного строителя и появился в кабинете с порезом на ноге, не прикрытым никакой повязкой. В первый месяц анализа у него появлялись все новые
и новые раны, и это была его реакция на тревогу и паранойю, возникающих при конкурировании с отцом. Волкан интерпретировал это
как защиту от кастрации: «Не режьте меня, ведь я уже порезан». Но
при этом в такой защите Гейбл не идентифицировался с женщиной.
Наоборот, в этот период анализа он выглядел как «мачо». Возможно,
дело в том, что его мать не представлялась объектом поврежденным,
разрушенным, и именно успех репарации определяет такое различие.
Даже если самокастрация и «маска феминности» являются различными защитными механизмами, а не частными случаями одного и
того же, они возникают в ответ на схожие, параноидные и персекутроные тревоги. Как можно проследить возникновение этих тревог?
Мелани Кляйн рассматривает тревогу как ответ на собственную агрессию. А агрессия исходит из жадности и зависти, именно эти садистические импульсы являются первичными. Тревога как страх возмездия
– это наследие параноидно-шизоидной позиции. Но тогда возмездие
приписывалось матери. Или, точнее, «плохому» объекту.
На мой взгляд, эта концепция не противоречит, а органично дополняет схему1, предложенную Ривьер для описания женского развития.

1. Схема представлена на
стр. 84-85

Садизм, по ее мнению, находит корни в разочаровании на орально-садистической фазе и оральной интерпретации первофантазии, выстраивании первосцены с оральных позиций. В этой фантазии грудь и
пенис равны и одинаково ценны, и эти объекты могут либо привести к разочарованию вследствие фрустрации или недостаточного
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Переживание первосцены, которая интерпретируется с оральных позиций

Орально-сосущая фаза

Переоценка соска, пениса, детей в
теле матери

Разочарование/фрустрация отлучения от груди

Интенсификация садизма
Зависть

Благодарность

Орально-садистическая
фаза

Эдипов конфликт

Итог по Ривьер
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Отказ от садистических, кастра- Интенсивный садизм, желание разрушить, опустошить мать, съесть содержимое
ционных желаний, уменьшение их ее тела. Фантазии откусывания соска/пениса, страх наказания со стороны обоих
родителей-соперников
интенсивности и страха

Признание желания кастрации отца и
Желание успокоить родителей, чтобы
обладания пенисом, вина за триумф.
избежать возмездия – идентификация
Отрицание существования матери,
Достижение генитального постамс отцом, чтобы «вернуть» его матери, и
страх перед ней. Желание получить
бивалентного состояния
феминная маска, чтобы скрыть от отца
прощение отца в виде признания облажелание обладать пенисом
дания пенисом
«Нормальная» феминность

Маскулинность под маской
феминности

Маскулинная женщина
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удовлетворения младенца, либо к их переоценке, ощущению их как
чего-то исключительного, щедро одаривающего младенца. Это ощущение того, что от первичного объекта получен бесценный дар, Кляйн
описала как механизм благодарности, который ведет к успешной проработке депрессивной позиции, к репарации и интеграции. Ривьер
присоединяется к ней, отмечая, что в случае этого переживания происходит отказ от садистических и кастрационных желаний, уменьшение их интенсивности и страха.
Разочарование же на этой стадии, когда различия пола еще не обрели
своего значения, ведет к тому, что оба родителя воспринимаются как
соперники. К обоим младенец испытывает зависть, т. к. они обладают
тем, чем удовлетворяют друг друга в коитусе. Ривьер пишет о таких
проявлениях интенсивного садизма как желание разрушить, опустошить мать, съесть содержимое ее тела. Фантазии откусывания соска
переходят в откусывание пениса, и в результате возникает тревога.
Это страх наказания со стороны обоих родителей.
Далее Ривьер описывает два варианта развития, руководствуясь предположением, что в этой фазе ненавидятся оба родителя, но у девочек мать все же получает больше зависти и ненависти. Она исполнит наказание, соответствующее преступлению, – разрушит тело.
Способ успокоить мать – возвратить ей отца, идентифицировавшись
с ним. При этом отец «был украден» у матери, кастрирован, и способом успокоить его становится «маска феминности». То есть ему тоже
нужно вернуть мать посредством идентификации с ней? Для того,
чтобы реализовать такую защиту от тревоги, необходима идентификация с обоими родителями, но, видимо, ни одна из них не избавит от
тревоги, так как в фантазии эти оба объекта уже были обокрадены и
повреждены. Можно предположить, что в случае пациентки Ривьер
не произошло удачной репарации, этим вызвано чередование «маскулинных» и «феминных» проявлений в ее жизни.
Другой вариант, описанный Ривьер в отношении маскулинных, но
гетеросексуальных женщин, включает переживание триумфа над
отцом, ощущение обладания фаллосом и чувство вины за это, которое
может быть преодолено прощением со стороны отца, его признанием
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ее «фалличности». Здесь, видимо, происходит идентификация с отцом,
и нет как таковой тревоги из-за его возможного возмездия. При этом
мать воспринимается как настолько устрашающая, что ее существование просто отрицается. Мне кажется, что в этом случае именно мать
является объектом разрушенным и мстительным, и идентификация с
ней не представляется возможной. Но эта идентификация становится
некой роковой необходимостью, когда обнаруживается реальное различие гениталий в период эдипова конфликта. Если до этого мать не
была успешно репарирована, то идентификация с ней связывается с
сильнейшей тревогой, фатальным страхом разрушения тела. Это ведет
и к лишению себя наслаждения, которое имела мать, к непризнанию
своего биологического пола.
В очень обобщенном виде можно предположить, что благодарность
ведет к т. н. «нормальной феминности». Объекты не разрушены, нет
страха перед ними, идентификации не нагружены тревогой. А вот
жадность и зависть могут привести к самым разным сочетаниям.
Идентификация, как и любовь к объекту, могут становиться невозможными из-за сильной тревоги. Также идентификации могут быть
сильно противоречивыми и нарушать интеграцию. Конфликт идентификаций становится особенно острым, если эти фигуры в период
эдипова конфликта не были примирены в жизни. В анализе можно
столкнуться с ситуациями, когда этот конфликт усиливает расщепление настолько, что у аналитика возникает ощущение, что в кабинете поочередно появляются два разных человека. Эти идентификации очень сложно интегрировать, невозможно вернуть матери отца
или отцу мать через идентификацию. При этом если родители друг
друга не принимают и осуждают эти идентификации, это не может
не повлиять на переживание конфликта.
Если страх перед матерью сильный, защита от возмездия этого разрушенного объекта, страх перед которым реактивируется в фазе эдипова
комплекса, когда появляются отношения соперничества, может принимать формы попыток репарации. Это могут быть частые подарки,
попытки материальной помощи, «позднее послушание» или внимание в ущерб собственным интересам. При этом реальная мать может
не принимать эту компенсацию, возмещение ущерба от дочери, а
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также подчеркивать, что она принесла себя в жертву, вызывая ощущение, что она непоправимо разрушена. Этой матери не нужно ни возвращение отца, ни что-либо другое, и репарация невозможна. Даже
если мать примет реальные подарки или помощь, эти попытки репарации не будут ни к чему приводить. Пока внутренний объект остается поврежденным, чувство вины не может отступить. Если же при
этом ощущении матери как разрушенной произошла успешная идентификация с отцом, это, по-видимому, усиливает вину и страх возмездия. Ривьер описывает фаллос как талисман, непобедимый меч,
орган садизма. Обладание фаллосом в этом случает усиливает фантазию о возможности разрушить тело матери. В анализе в таком случае
от женщин можно услышать, что обладание женским телом связывается с тревогой быть поврежденной мужчиной. При этом их идентификация с отцом, приносящая ощущение преимущества, становится
также и опасной, так как связывается с виной за опустошение, разрушение матери.
Работа Ривьер, с одной стороны, иллюстрирует огромное значение
концепций зависти, жадности, идентификации, репарации и др. компонентов, привнесенных теорией объектных отношений, но, с другой
стороны, она позволяет обнаружить, что реальные клинические случаи не могут быть объяснены только концепцией Кляйн или только
особенностями эдипова конфликта. Доэдипальные отношения ненависти, зависти и жадности вписаны в эдипов комплекс, он оживляет
их. Видимо, достижение депрессивной позиции никогда полностью
их не перечеркивает. Именно это делает ситуацию эдипова конфликта
особенно острой в описанных случаях. Следы параноидно-шизоидной позиции особенно явно видны в эдиповом комплексе, в отношениях соперничества.
Можно ли говорить о разрешении эдипова комплекса, если так и не
достигнуты объектные отношения с целостными объектами? Если
родители продолжают переживаться как объект идеализированный
и очень плохой, когда зависть и тревога очень сильны. Интеграция
я в этом случае также не достигается. То же можно предполагать и в
отношении сверх-я.

ПРЕДДВЕРИЕ НЕБЕС / Зависть и маски феминности в теории и практике 89

Остается также вопрос, действительно ли для девочек конфликт с
матерью становится более острым? Первые объектные отношения все
равно выстраиваются с материнской грудью, с матерью. Эта борьба
любви и ненависти, влечений жизни и смерти становится определяющей. Неудовлетворение – зависть – желание ограбить, поглотить
объект позволяют говорить о том, что принимающая пассивная цель,
которую некоторые авторы связывают с женственностью, тоже может
быть садистической. Можно предположить, что дело именно в том,
как открытие различия полов накладывается на переживание этого
собственного садизма. Можно ли считать мужской эдипов комплекс
более простым, так как в нем нет необходимости столь пугающей
идентификации с разрушенным материнским объектом?
Я не спешу делать такой вывод. Ведь, согласно концепции Кляйн,
избавить от параноидной и персекуторной тревоги, от деструктивных импульсов также может только материнский объект.
Идентифицироваться с ним тогда необходимо. Кроме того, именно
этот объект несет творческую силу. В этом плане можно выразиться
так, что и мать, и отец по-своему обладают потенцией, в случае отца
это фалличность, обладание инструментом активности и садизма, в
случае матери – творческая сила. Это позволяет утверждать, что есть
задача, общая для обоих полов, – приобрести через успешную идентификацию и творческую силу матери, и фаллос отца.
Более того, мне кажется, что обретение этих идентификаций – это
то, за чем клиенты приходят в анализ. Потребность в идентификации с аналитиком при этом соседствует со страхом возмездия, который, в свою очередь, является следствием зависти. Идентификация
возможна при отказе от соперничества. А от него можно отказаться
лишь тогда, когда преодолена тревога. К этому может привести осознание и принятие собственной агрессии, в том числе столь ранней,
довербальной. Это еще раз указывает на то, насколько важен анализ
не только фазы эдипова конфликта, но и проработка доэдипальных
фаз развития.
Для практики также важен вопрос, как на обретение новой идентификации влияет пол аналитика. У меня недостаточно данных, чтобы
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проследить тенденцию, но я хочу кратко показать еще один примечательный случай – случай женщины, у которой была сильная идентификация с матерью, но также и чувство вины перед ней. В анализе
она описала сон, в котором она вместе с двумя детьми отправлялась
на праздник и вдруг увидела турка в красной шапочке и красных
шароварах. Она засмотрелась на него и потеряла детей. Ее внимание
к мужчине угрожает потерей любви матери, а точнее, если она обретет фаллос, чего она желает, то она утратит присвоенную ранее материнскую грудь и творческую силу (двое детей). В другом ее сне она
спасалась от преследования и забежала во двор, где росло огромное
дерево с очень крупными вишнями. Она начала есть вишни, и преследователи ее догонали, но тут появилась какая-то женщина, которая ударила их ножом. После этого и сама сновидица тоже нанесла им
удар, отверткой или заточкой. В этом сне видна ее персекуторная тревога, от которой она пытается спастись с помощью материнской гуди
(вишни, растущие парами), но спасти ее от тревоги может только фаллос, и она ищет его у другой женщины. По всей видимости, для нее я
обладала фаллосом, и она могла получить его через идентификацию
со мной. Позже в анализе у нее снова был сон о преследовании, но ее
снова спасла неизвестная ей женщина, дав ей новую одежду.
Подводя итоги, я могу сказать, что статья Ривьер поднимает множество вопросов, очень важных для психоаналитической практики.
Феномен «маски феминности» еще раз показывает важность концептуализации ранних тревог и агрессии, а также их влияния на принятие своего тела и биологического пола. Остается и вопрос связи принятия с проявлениями сексуальности, которая всегда активна. Мне
кажется, для сексуальности важна как способность к активности, так
и принимающая способность – способность получать без тревоги, без
садизма, фактически способность к благодарности. Практический
вопрос заключается в том, что делать, если у клиента не было условий для успешной репарации своего объекта? Насколько осложняется
интеграция я и сверх-я, если эдипова фаза была слишком конфликтной? По всей видимости, анализ может создать недостающие условия
и дать новую идентификацию. Для этого анализ должен быть достаточно глубоким, до первичных объектных отношений.
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Ким Мария

КОНЦЕПТ ЖЕНСКОГО АНАЛЬНОГО ФАНТАЗМА
В попытке обозначить различие между мужским и женским возникают некоторые трудности. Что такое мужской, и что такое женский
субъект? Каковы механизмы возникновения данных конфигураций,
позволяющих субъекту занять ту или иную позицию?
При обращении к текстам аналитиков, писавших во времена З. Фрейда
или сразу после него, прочерчивается множество траекторий, особенностей и механизмов становления женского субъекта.
Безусловно, становление психического в целом, и тем более такой важной его составляющей как пол, носит чрезвычайно сложный характер, состоит из множества факторов и случайностей и всегда является
уникальным для каждого отдельного субъекта. Однако лакановская
мысль предлагает нам подход, который стремится, как говорится, «не
умножать сущностей» и пытаться разглядеть во всем некую структурную подоснову, на которой всё зиждется. При подобной строгости
мысли становится несколько проще ориентироваться, и появляется
возможность из множества критериев и механизмов психического
выделить первостепенное.
Так, основным различием мужского и женского становится способ
наслаждения субъекта. Лакан разводит в сторону фаллическое и
Другое наслаждение, которое он именует женским, или мистическим.
Он показывает, что существует наслаждение, которое не погружено
в фаллическое полностью.

94

ПРЕДДВЕРИЕ НЕБЕС / Концепт женского анального фантазма 95

Чрезвычайная скудность упоминаний об этом Ином наслаждении в
книгах мэтра, наряду с упоминанием его в связи с чем-то мистическим, порождает массу разночтений, толкований с флером возвышенного и вытекающие из этого трудности в применении к конкретным субъектам.
В своих лекциях «Лакан-ликбез» А. Смулянский делает попытку
изучения женского желания и его проявлений в брачной жизни и
материнстве.
Концепт анального женского фантазма появляется у него преимущественно в связи с описанием женщины в момент появления у нее
объекта в виде ребенка.
Несколько слов о последовательности психосексуального развития и том, что наблюдается в ходе беременности и детского развития.
Классический психоанализ обнаруживает то, что можно было бы
назвать «оживлением орального фантазма». Аналитики обнаруживают нечто, что называют регрессией. Однако под регрессией следует
понимать не «возвращение на ранние стадии развития», а, скорее, прибавление – вмешательство элемента более ранней стадии развития в
наличное состояние. Таким образом, регрессия не упрощает состояние развития субъекта, но, напротив, его усложняет.
Хелен Дойч в работе «Психоанализ женских сексуальных функций»,
в разделе о беременности, также говорит о бессознательном осадке,
который оставляют в субъекте все фазы развития и который «вернется к жизни в подходящий момент».
Беременная женщина каким-то образом инфантилизируется, иначе
можно сказать, в ней появляется какой-то новый элемент (склонности к капризам, специфическое настроение, вкусы; на деле же что-то
происходит с ее влечением). Ранние аналитики называли это «вмешательством орального уровня». Создается впечатление, что в ней оживают какие-то элементы орального фантазма.
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Этот факт «оживления орального фантазма» можно сопоставить с
тем фактом, что ребенка она рождает именно в оральную стадию.
Соблазнительно в этом увидеть некоторого рода преемственность.
Однако на кону стоит расщепление между женским и материнским.
Отсюда возникает предположение, что возвращение орального фантазма претерпевает именно женское, а не материнское.
Когда ребенок рождается, не похоже, что оральный фантазм играет
какую-то роль в его воспитании, и в ней вызревает что-то другое. Чем
более взрослым становится ребенок, обретая речевые способности,
тем более в матери проступает отчуждение. Отчуждение это связано
не только с отрывом объекта от матери, но имеет непосредственное
отношение к тому, как субъект невротизируется в целом. Речь идет
об актуализации в матери некой конфигурации, которая отсылает к
тому, что называют анальной фазой.
Х. Дойч также говорит о фантазии, актуализирующейся в момент
беременности, – фантазии об анальном ребенке, которая впоследствии становится уравнением кал=пенис=ребенок, что замещает в
женщине недостающий в «комплексе кастрации» пенис.
При этом в приравнивании ребенка к калу задействован оказывается
нарциссический потенциал либидо, ребенку придается ценность, эквивалентная ценности собственных экскрементов в детстве. При этом
некоторые черты характера у беременных также свидетельствуют о
регрессии к этой фазе (упрямство, непостоянство, особенная чистоплотность, экономность, влечение к накоплению, а также амбивалентная установка к объекту (плоду)).
Материнство представляет собой особую, с брачной жизнью
не связанную область, пробуждающую к жизни специфическую конфигурацию фантазма под названием «женская навязчивость».
В попытке ответить на вопрос о том, какую роль играет навязчивость и анальное измерение в ходе женской субъективации, выдвигается тезис, согласно которому «женская навязчивость является не
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эксцессом, а одним из магистральных путей, по которому желание
женщины на определенных этапах обречено направляться».

Этот момент производит на свет последствия для окружающих её мужчины и самого ребенка.

С этой точки зрения женская обсессия – это, в целом, нечто незаменимое, и никому не удается из-под её влияния уйти. И в первую очередь с этой специфической конфигурацией фантазма сталкивается
женский субъект в момент появления ребенка.

Мужчина производит некоторый отказ от ухода за ребенком, здесь
для него нечто нераспознанное: что происходит здесь с её желанием,
ему не ясно. Отсюда возникает мужская тревога в виде детумесценции (опадении органа) – мужчина пасует, его желание прекращается,
когда он видит, как женщина обращается с ребенком и его органами.
Здесь, вероятно, сквозит для него нечто реальное, функционирующее
в виде «куска сырого мяса». Здесь, на уровне фантазма, лежит для него
черта, которую он никогда не пересекает.

Существует несколько особенностей женской навязчивости,
на которые указывает Смулянский.
Первая состоит в том, что женщина возводит анальное измерение к
уровню реального. То есть женский субъект устанавливает отношения
с анальным на уровне объекта а. К этому относится фантазия грязи и
её преследования (уборка, стирка, мытье, скобление).
Если мужчина наслаждается грязью на уровне прибавочного наслаждения, допуская некоторое свинство, для женщины неприятие грязи
приносит более глубокое и острое наслаждение, поскольку она оттесняет грязь на уровень Вещи. Это же относится к различного рода выделениям, которые вызывают у неё специфическую стыдливость и часто
сопряжены в фантазме с заразой и инфекцией (это же имеет выражение и на социальном уровне, в виде профессий санитарки, медсестры). Таким образом, если попытаться отставить в сторону феминистическую повестку, с аналитической позиции в этом труде (под
названием «мытьё, кухня, тряпки») можно увидеть её наслаждение –
труд, который не имеет разрядки, который никогда не заканчивается,
находится на уровне реального.
Именно эта отличительная черта женской навязчивости приводит к
особым ее отношениям с телесной продукцией ребенка. Здесь сквозит то самое измерение «ещё», дополнительного наслаждения, которое прикрепляет её к объекту, испускающему разного рода субстанции, с чем нужно всё время как-то обходится (его нужно подчищать,
переодевать, купать).
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К слову, женщина любит в мужчине именно эту неотреагированную
тревогу по поводу того, что стыдно или недопустимо (неотреагированную – т. е. не воплощенную на уровне символического). Тревогу,
связанную с женским желанием и с женской телесностью (менструации, беременность, роды, кормление и, наконец, специфические отношения с ребенком). Вероятно, поэтому существовали некогда различные обряды очищения, изгнания и прочего.
Всё это имеет некоторые последствия и для ребенка. Женский анальный фантазм ставит ребенка перед похожим вопросом: «Что здесь,
собственно, происходит?». Ребенку приходится усвоить, что у женщины есть какое-то желание и оно как-то связано со всеми этими
выделениями, истечениями, «грязным» объектом, но которое однако
не связано с непристойностью. Именно потому, что здесь нет ничего
непристойного, эта грязь легко смывается, но она и никогда не заканчивается, отсюда грязь из анального распространяется повсюду. Как
следствие, мать «посвящает» и подключает ребенка к своему анальному фантазму.
Возвращаясь к тезису Хелен Дойч о фантазии иметь «анального
ребенка». Она описывает некоторые метаморфозы, которые происходят с этой фантазией, преобразуя её в желание.
Так, садистически-анальная фаза для девочки разделяется на два
компонента:
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– садистическое причинение (характерное для идентификации с отцом и предполагающее наличие активного пениса) и
– пассивно-анальное претерпевание (что соответствует идентификации с матерью и фантазии об анальном ребенке).
В «фаллической фазе» и истории с кастрацией, открытие которой (т. е.
отсутствия пениса) причиняет девочке нарциссическую обиду. Здесь,
по выражению Дойч, «с поражением активного органа регрессивно загружается пассивно-анальный компонент предыдущей фазы. Связанная с
этим идентификация с матерью и желание иметь “анального ребенка”
в качестве компенсации за утрату пениса возобновляются».
Таким образом, второй компонент (пассивно-анальное претерпевание) после кастрации и отказа от сексуальности клитора смещается
на желание иметь анального ребенка и на сдвиг пассивности.
Можно сделать предположение, что именно обнаружение того, что «у
матери есть еще какой-то объект интереса» (вышеупомянутая грязь,
выделения и прочее), который её бесконечно заботит, с которым она
всё время как-то обходится, порождает у девочки желание также обладать этим объектом, желанием иметь «анального ребенка», эквивалентного пенису.
Вторая особенность, и, вероятно, наиболее важная, это то,
что вклад матери в невротизацию происходит в момент вхождения
ребенка в анальную фазу, и происходит это на уровне речи.
В тех способах обращения с уже говорящим ребенком, в той речевой
продукции, что она ему предлагает, сказывается собственный женский анальный фантазм.
В тех умолчаниях, что она допускает, в тех фантазиях, которыми она
с ребенком делится, в практиках чтения (где она выделяет голосом
одни события в истории и не обращает внимания на другие), какие-то
события ведут для нее к тому, чем она способна насладиться, – здесь
сказывается её фантазм. То, что она таким образом ребенку доносит,
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– это то, что отсылает к возможности «пофантазировать в отрыве
от генитальных обязанностей». Это нечто, в чем подозревают всё
время женщину, в некоем лукавстве, что она придерживает для себя
некоторое наслаждение, то самое «не-вся».
Для ребенка это «не-вся», это измерение желания матери, обнаруживается как то, что она как женщина не сведена к своим материнским
функциям. Ребенок натыкается на то, что у матери тоже есть какой-то
объект.
В практиках наслаждения, где женщина наслаждается сама по себе,
где она ничего не получает от мужчины и ничего не собирается ему
давать, её фантазм, скорее, является садистическим. Что звучит странно,
поскольку распространено соображение, что женщина является по
природе мазохисткой. Но, похоже, мазохисткой она является в отношении только генитального фантазма.
Её собственное наслаждение является анальным хотя бы потому,
что оно принадлежит только ей, она ни с кем не будет им делиться
(фантазии перед сном, истории, которые она сама себе рассказывает,
мастурбационные практики). В это наслаждение оказывается посвящен ребенок, который здесь является не объектом, а зрителем, который прикрепляется к фантазму матери на уровне речи. Анальный
фантазм сопряжен с высказыванием, и никакого другого выражения,
кроме как на уровне речи, этот фантазм не знает. Ребенок посвящен
в его обрывки, и этот момент становится решающим для его развития, – здесь ему дано представление об инстанции желания (на уровне
подозрений в его наличии). Для женщины это становится прибежищем на уровне языка – зона желания, воплощенная в языке.
Для меня остался вопрос, как соединить две эти особенности
вместе: какая связь между наслаждением, сквозящим в речи матери,
и наслаждением грязью?
Можно предположить, что в наслаждении речью сквозит её фантазм,
который она удерживает (в чем и заключается анальность), в грязи,
выделениях ребенка наружу появляется некий объект «неудержания»,
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который нужно срочно почистить и замести следы, то есть происходит всё тот же момент удержания.
С помощью данного концепта некоторые случаи, представленные в работах ранних аналитиков, можно рассмотреть под другим углом зрения.
В своей статье «Прегенитальные предшественники эдипова
комплекса» Отто Феннихель пытается показать, какую роль играют
отношения матери и ребенка в последующем становлении сексуальности субъекта. В описанных им случаях мать выступает как «анальный другой», как «кастрирующая мать».
I. В первом случае – про мужчину, которого бабушка (как только
им перестала заниматься няня) «закормила макаронами», что имело
для его жизни столь отдаленные последствия, – возникла мысль: а что
если дело было не столько во фрустрации по поводу исчезновения
макарон, сколько в невозможности совладать с чем-то, что он испытал именно там, находясь у бабушки.
Читаем: После того, как его перестала кормить няня, благодаря бабушке
«он был очень избалован и ему дали такое количество макарон, что у
него весь желудок раздулся, и когда он вернулся, его посадили на строгую
диету». Автор пишет: «Ребенок сначала был избалован – женщинами
(эквивалентами матери) – а затем внезапно подвергнут фрустрации
– его отцом – на оральном (и анальном) уровне, вызвал прегенитальную фиксицию, которая окрасила всю его жизнь».
Да, безусловно, ход мысли выглядит простым и логичным: у субъекта
было чего-то в избытке, это нечто отняли, – субъекта это настолько
опечалило, что он перестал разговаривать на год. Характер этой фрустрации якобы описывает также воспоминание отца, который указал,
что в то время, по возвращении от бабушки, мальчик только и кричал «Макароны! Макароны!», из-за чего отцу пришлось устраивать
ему ежедневную порку.
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Но что если возглас этот был вовсе не об утраченном любимом объекте, не был возгласом отчаяния от потери, но возгласом ужаса субъекта, который столкнулся с чем-то невыносимым и избыточным по
отношению к нему. Возможно, именно так можно было бы охарактеризовать ту избыточность закармливания ребенка, которой он не в
силах был в том возрасте противостоять, кроме как попытаться уйти
от этого речевого измерения вообще (что, конечно же, ему не удалось;
или впоследствии удалось, но каким-то иным образом, возможно психотическим, как заключили участники семинара в ходе чтений).
Говоря об «избалованности» ребенка, о которой упоминает автор статьи,
«избалованность» на уровне психоанализа, – это то, что выстраивает
рельсы, по которым субъект в свой невроз и въезжает. Избалованность
здесь понимается как избыточность материнской ласки (её вмешательство на уровне желания). Так вот, «неудобной» она является не
только для взрослых, наблюдающих за тем, как, например, мать адресует ребенку специфическую уменьшительно-ласкательную речь, но
и для самого ребенка, что и ведет его к невротизации.
Неудобство это связано с наслаждением Другого, от которого почти
невозможно уклониться. А также с тем, что ребенок переживает эротизацию, которая носит для любого субъекта характер невыносимый.
Вероятно, отец здесь действительно играл некую ключевую роль для
формирования конструкции пациента «Ты забрал у меня это, ты должен вернуть!». Но что «это» такое, что забрал у него отец, на что он
наложил запрет, и так ли это связано с неким мифическим удовлетворением, которое субъект получал в ходе подобного с ним обращения во взаимоотношениях с бабушкой (эквивалентом матери), это
остается под вопросом.
Вероятно, запрет, Закон накладывается именно на наслаждение; наслаждение, которое сквозит в материнском анальном фантазме, к которому ребенок так или иначе подключается в ходе его взаимодействия с
материнском объектом. В данном случае, вероятно, можно допустить,
что вторжение этого наслаждения стало для субъекта таковым, что в
анальный фантазм этот субъект включился самым непосредственным
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(психотическим) образом, что выражалось в попытке удержания и
инкорпорации, о которой говорит автор. В любом случае, последствия
это для него имело фатальные.

нее, осуществляя с желанием ребенка преобразования, которые он не
в силах остановить, не вмешайся здесь инстанция отца, которая распространяющуюся заразу эту может слегка придержать.

II. Второй случай кажется еще более интересным в плане иллюстрации влияния анального измерения на женскую субъективацию.
Напомню, мать для пациентки предстает здесь как ведьма или вампир, которая собиралась «высосать её досуха для собственного удовольствия». Здесь есть описание даже непосредственного вмешательства матери в анальную сферу, когда она вместе с пациенткой, на
третьем году жизни, ходила в туалет и хвалила ее, когда та «хороша
делала свои дела», то есть имела сформированный стул.

Таким образом, вводя в теорию о становлении женской сексуальности речевое измерение и связанное с этим наслаждение, которое становится главным критерием полового различия, можно попробовать пересмотреть достижения в этой области ранних аналитиков.

Конечно, когда мы говорим об анальности, вряд ли можно утверждать,
что речь всегда должна идти о некоем конкретном опыте формирования стула в детстве, или когда говорим об оральности, непосредственно о том, что давала мать ребенку на обед.
Однако здесь есть интересная конструкция у пациентки, связанная
с кормлением и дальнейшим недержанием, благодаря которой мать
приобретает несколько монструозный характер – как та, что «отравила её молоком», ядовитым напитком, как «ведьма, которая соблазняла и доставляла удовольствие, ставшее фатальным».

Наиболее примечательным для меня в этой концепции оказался тот
факт, что женское и материнское – не одно и то же, что женский субъект претерпевает некое расщепление в связи с появлением из неё
объекта-ребенка.
Также заинтересовал тот факт, что многие вещи в быту (как например, материнский уменьшительно-ласкательный тон) воспринимаются как нечто само собой разумеющееся и не поддающееся анализу
и оценке с их функциональной стороны. Но при их анализе можно
обнаружить много интересного.

О каком удовольствии идет речь? Здесь снова сквозит то женское
измерение анального, на которое указывает А. Смулянский.
Разворот к отцу и требование, обращенное к нему, «вернуть ей то,
что она потеряла по вине матери», можно трактовать как попытку
уклонится от материнского наслаждения и поставить преграду в виде
отца между ней и матерью.
Последующий «орально-анальный садизм», направленный на отца и
того воображаемого ребенка, которого она могла бы от него иметь,
высвечивает, как мне кажется, как раз тот эффект, след, который
оставляет на ребенке (и в особенности на девочке) то материнское
наслаждение, которого ребенку «не надо бы», но которое сочится из
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Владимир Архипов

ЖЕНСТВЕННОСТЬ И КАСТРАЦИЯ
Регулярно бывая единственным мужчиной на обсуждениях текстов,
посвященных женской сексуальности, я понимаю, что рассуждаю о
том, чего не смогу понять даже в той мере, в которой я понимаю мужественность. Поэтому я хочу затронуть тему кастрации, которая касается мужественности столь же, сколь и женственности. Эта статья –
пунктуация в наблюдениях за развитием темы женской сексуальности
в работах 20х-30х годов.
Фрейд следующим образом описывает сцену знакомства с генитальными различиями мальчика и девочки:

1. Фрейд З. Некоторые
психические следствия
анатомического различия
полов (1925) // Сексуальная жизнь. Перевод А. С.
Боковикова М.: Фирма
«СДТ», 2006. С. 260-261.

«… мальчик … ведет себя нерешительно, вначале не очень
заинтересованно; он ничего не видит или отрицает свое восприятие, ослабляет его, ищет информацию, чтоб привести его
в соответствие со своим ожиданием. <...>
Иначе ведет себя девочка. У нее моментально созревает суждение и решение. Она видела пенис, знает, что у нее его нет, и
хочет его иметь»1.
Мальчик и девочка, показывая гениталии друг другу, встречаются с
кастрацией, но встречаются каждый со своей стороны: мальчик встречается с потенциалом отсутствия и фактом наличия; девочка же сталкивается с потенциалом наличия и фактом отсутствия.
Таким образом кастрацию можно представить одновременно как
факт и как потенциал, в зависимости от того, откуда на нее направлен взгляд.
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В этом месте я хочу изобразить схему этих отношений. Она обозначит
пространство от сплошной линии как факта и до пунктирной линии,
обозначающей потенциал, между буквами, которые все еще отсылают
к области неприличного. На этой схеме Женщина отделена фактически, но увлечена потенциалом, Мужчина же фактически обладает и
увлечен потенциалом потери.

Для полноты метафоры представим, что дальнейший диалог мужских и женских персонажей происходит в вагоне поезда, остановившегося у здания с вышеозначенными буквами.
Мужчина Фрейд, говоря о кастрации, рисует следующую картину:
Мальчик полагает, что девочку беспокоит только пенис, а пенис в
данном случае беспокоит мальчика, как и угроза его потери. Мальчик
даже не пробует допустить идеи, что у девочки может быть что-то
еще, сущностно отличное от того, чем обладает он.
Объекты Мужчины присутствуют и отсутствуют одновременно,
содержа в объекте угрозу кастрации. Кастрация Мужчины – это страх
потери того, что есть.
Женщине же приходится признать факт отсутствия, но вместе с ним
потенциал обретения.
Эту разницу подсвечивает Эрнест Джонс, говоря о своей концепции
афанизиса – полного запрета на сексуальное удовольствие:
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«<...> мы сможем сказать, что реконструированный ход мыслей мужчины выглядит примерно так: “Я хочу получить удовлетворение, совершив конкретный поступок, но я не осмеливаюсь сделать это, потому что боюсь, что за ним последует
наказание афанизисом, кастрацией, которая будет означать
для меня неизменное исчезновение сексуального удовольствия”. Соответствующая мысль у женщины, с ее более пассивной природой, обычно несколько иная: “Я хочу получить
удовлетворение через определенный опыт, но я не осмеливаюсь предпринимать какие-либо шаги для его осуществления,
например, прося об этом и, таким образом, признаваясь в своем
порицаемом желании, потому что я боюсь, что за этим последует афанизис”»2.

2. Эрнест Джонс. Раннее
развитие женской сексуальности (1927) // Данное
издание. С.

Женщина имеет потенциал объектов и сталкивается с фактом их
отсутствия. Она хочет иметь то, чего не имеет, сталкиваясь с нехваткой буквально телесно.
Хелене Дойч говорит, что «… эти потрясения имеют характер кровоточащей травмы, а именно это относится к менструации, дефлорации, родам и климаксу»3.

3. Хелене Дойч. Психоанализ женских сексуальных
функций (1925). Ижевск:
ERGO, 2013. С. 29.

Голос Джоан Ривьер дополняет эту картину, вскользь указывая на
характеристику женственности – «... мужчины того типа, которые
сами боятся ультраженственных женщин <...> предпочитают женщину, саму обладающую мужскими атрибутами, ибо для них притязание на них меньше»4.

4. Джоан Ривьер. Женственность как маскарад
(1929) // Джоан Ривьер.
Ревность и женское.
Ижевск: ERGO, 2014.
С. 19.

Ультраженственность, которая имеет притязание, которую боятся
Мужчины. Она притязает на заполнение пустоты, но пустота между
М и Ж не единственная, с которой сталкивается Женственность.
Хелене Дойч говорит о возникновении вагины вследствие полового
акта. В этом моменте проглядывает обладание чем-то новым, что
можно было бы определить как негатив кастрации.

ПРЕДДВЕРИЕ НЕБЕС / Женственность и кастрация 111

112

ПРЕДДВЕРИЕ НЕБЕС / Женственность и кастрация 113

«Индивид женского пола должен лишь обнаружить этот новый сексуальный орган своего тела, хотя это открытие и происходит, как мы
обсуждали, в акте мазохистического покорения при помощи пениса.

5. Хелене Дойч. Психоанализ женских сексуальных
функций. С. 53-54.

Последняя задача осуществленной женской установки – не удовлетворение инфантильного желания пениса в сексуальном акте, а удавшееся открытие вагины как органа удовольствия, обмен желания
пениса на реальное и равнозначное обладание вагиной. Этот только
что открытый орган должен стать для женщины “миниатюрой всего
Я”, “удвоением Я”, точно такую же дефиницию Ференци дает относительно значения пениса у мужчины»5.

Правда, всепомогающая власть матери неизбежно будет утрачена, возвращая к факту отсутствия и повторной встрече мальчика и девочки.
И в этом месте мне остается завершить расстановку пунктуации возвращением к сцене в вагоне поезда. «Господа и Дамы станут для этих
детей двумя родинами, к которым окрыленно устремятся их души и
примирить которые им тем более не удастся, что родина-то на самом
деле одна, и ни один из них не смог бы поступиться превосходством
своей собственной, не посягнув на славу соперницы»8.

8. Лакан Ж. Инстанция
буквы в бессознательном,
или судьба разума после
Фрейда. Перевод А. К.
Черноглазова. М: Издательство «Логос», 1997.
С. 60.

Эта Женская миниатюра Я, продолжая мысль, содержит в себе потенциал обладания, и в этом контексте уместен разговор о ребенке.

6. Зигмунд Фрейд. Некоторые психические следствия анатомического
различия полов. С. 264.

Когда Фрейд говорит о ребенке, он снова говорит о пенисе – «Она
отказывается от желания иметь пенис ради того, чтобы заменить его
желанием завести ребенка, и с этой целью делает отца объектом своей
любви»6.
О ребенке с точки зрения Мальчика речи не идет вообще, и все сводится к тому, что видно, что можно потерять, и к его замене.
И разговор о ребенке помогает сделать еще один небольшой шаг в сторону негатива кастрации, взгляде на кастрацию с Женской стороны.
Кляйн обозначает это направление и фактически реализовывает потенциал обладания, отвечая симметричным ответом на зависть:

7. Кляйн М. Ранние стадии эдипова конфликта
(1927).
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«Смешение желания иметь ребенка с эпистемофилическим
импульсом дает возможность мальчику осуществить смещение на интеллектуальный уровень; в таком случае его чувство
того, что он находится в невыгодном положении, маскируется и
чрезмерно компенсируется превосходством, испытываемым от
чувства обладания пенисом, что также признается девочками»7.
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ПЕРЕВОДЫ К СЕМИНАРУ ПО ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Йохан ван Офуйзен

Вклад в исследование комплекса мужественности у женщин1
Перевод с английского Анастасии Васильевой

1. Перевод выполнен по
изданию: Female Sexuality.
The Early Psychoanalytic
Controversies. Ed. by Russel
Grigg, Dominique Hecq,
Craig Smith. London,
Karnac Books, 2015. Pp.
19-29. Предварительные
замечания редакторов
английского издания.

Нет сомнений, что статья «Вклад в исследование комплекса мужественности у женщин» является недооцененной. Возможно потому,
что ее не публиковали на английском языке до 1924 года, что было уже
позднее того момента, когда Фрейд представил термин «комплекс
мужественности» в своих работах.
Между тем статья ван Офуйзена была первоначально представлена
Нидерландскому психоаналитическому обществу намного раньше,
23 июня 1917 года. В том же году она была опубликована на немецком
языке и годом позже – на голландском.
В действительности «комплекс мужественности» – изобретение ван
Офуйзена, и Фрейд отдает этому должное в тексте «Ребенка бьют»
1919 года. Именно в настоящей статье впервые ясно сформулированы
различные проявления и возможные последствия зависти к пенису, а
также то, что либидинальное инвестирование в «мужскую» (virile)
эрогенную зону связано с привязанностью к матери. Последний пункт
особенно важен, и Фрейд будет обращаться к нему при объяснении
фалличности маленькой девочки.
Материал, на который опирается ван Офуйзен, основан на изучении
пяти случаев обсессивных женщин. Один из случаев, который здесь упоминается просто как Эйч. (H.), впоследствии обсуждается Жанной
Лампль де Гроот в статье 1928 года «Эволюция эдипова комплекса у
женщин», на это обсуждение ссылается Фрейд в работе «О женской
сексуальности» в 1931 году. Анализантку передали Жанне Лампль де
Гроот из-за сложностей, возникших в переносе к аналитику-мужчине.
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***
Также важно заметить, что ван Офуйзен рассматривает ее как обсессивную, а Лампль де Гроот диагностирует истерию.
Ван Офуйзен берет за отправную точку один аспект теории зависти
к пенису: то, что она возникает из чувства, будто женщину ранили
в детстве без ее вины, и поэтому она будет обвинять свою мать за
то, что та родила ее женщиной, а не мужчиной. Как предполагает
ван Офуйзен, это соответствует некоторым типам характеров, с
которыми можно столкнуться в анализе. Он также отмечает, что
этот поворот против матери основывается, как и в случае с комплексом кастрации, на вере в возможность обладания пенисом. Разница
между комплексом кастрации и комплексом мужественности состоит
в том, что чувство вины (относящееся к первому) в комплексе мужественности отсутствует. В нем преобладает чувство обманутости
и сопутствующие ему горечь и упреки. Более того, предполагается,
что термин будет означать наличие формы соперничества с мужчинами, а не наличие каких-либо явных мужественных черт.
Наконец, стоит заметить связь между комплексом мужественности
и уретральным эротизмом, которую ван Офуйзен объясняет с точки
зрения регресса к аутоэротической стадии, что позже будут рассматривать другие аналитики, такие как Карен Хорни.

В эссе «Некоторые типы характера из психоаналитической практики»
Фрейд пишет: «Как мы узнаем из психоаналитической работы, женщины считают, что им был нанесен ущерб в младенчестве, что их
незаслуженно чего-то лишили и с ними несправедливо обошлись; и
озлобленность столь многих дочерей по отношению к матерям происходит в конечном счете из упрека дочери в сторону матери, что та
родила ее женщиной, а не мужчиной».
Эти строки привлекли мое внимание в тот самый момент, когда я был
сосредоточен на небольшом ряде случаев и, заметив в них специфический тип реакции на упомянутый комплекс, полагал, что в одном
случае я также определил некоторые условия его возникновения. В
нижеследующей работе я расскажу о своих выводах.
Тип реакции, который нас интересует, основывается, как и комплекс
кастрации у женщин, на вере в обладание мужским половым органом.
Главное различие между ними в том, что осознание вины (consciousness
of guilt) относится к комплексу кастрации. Утрата, повреждение или
неправильное развитие полового органа считается результатом преступления и воспринимается как наказание за сексуальный промах
(sexual lapse). В тех случаях, о которых я буду говорить, чувство вины
отсутствует. Не всегда, конечно, полностью, но ощущение себя жертвой жестокого обращения и последующая реакция горечи во всех
этих случаях довольно развиты. Рассматривая вторую группу случаев, в которых преобладает протест (стремящийся компенсировать
желание), я предлагаю ввести термин «комплекс мужественности».
Происхождение комплекса мужественности, конечно, прослеживается от созерцания мужского органа, принадлежащего отцу, брату или
другому мужчине; в анамнезе большинства пациенток, и без исключения – женщин с ярко выраженным комплексом мужественности,
– обнаруживается воспоминание о таком созерцании и сравнении
тела пациентки с телом мужчины. В одном из случаев, которые я анализировал, пациентка Д. довольно ясно сообщала мне, что желание
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стать мальчиком произошло от желания быть способной мочиться
как мальчик, после того как она однажды увидела, как мальчик совершает это действие. Этот инцидент до настоящего момента определил
ее способ сексуального удовлетворения через мастурбацию. Другая
пациентка, Эйч., могла наблюдать за отцом и дядей, которые не стеснялись мочиться перед ней.
Однако возникает вопрос, какими инстинктами питается фантазия о
мужественности и как получается, что фантазия, несмотря на дальнейшие опыт и информацию, не просто продолжает существовать,
но даже побуждает женщин часто вести себя так, как если бы они
обладали мужскими гениталиями. Пациентка П. рассказывает мне,
что некоторое время в прошлом предпочитала мочиться стоя, вместо того чтобы сидеть (формально из-за того, что ее тазобедренные
суставы стали слишком жесткими). Она также садится, как будто ей
нужно оберегать свои гениталии от повреждения, как если бы они
были мужскими органами.
Воспоминание о комплексе мужественности не всегда существует в
сознании, по крайней мере в примитивной форме веры в обладание
мужскими гениталиями. Часто воспоминание осознается во время
обсуждения так называемой мужской установки (masculine attitude).
Но в каждом случае необходимо тщательное изучение, чтобы утверждать, что комплекс все еще действует в его первоначальной форме,
несмотря на вытеснение или опыт.
Небольшой ряд случаев, который впервые привлек мое внимание к
этому комплексу, состоит из историй пяти пациенток, страдающих
психастенией с обсессиями, иными словами, неврозом навязчивости.
У меня была возможность наблюдать четырех из них достаточно долгое время. Пятая довольно скоро бросила анализ. Но она пришла ко
мне за лечением как раз после того, как я научился обращать достаточное внимание на фантазию быть мужчиной. Все факты из ее случая указывали на нее как на тип, описанный Фрейдом в приведенной
выше цитате. И поэтому я думаю, со мной согласятся, что не может
быть недопонимания по поводу следующего ее утверждения: «Часто,
когда я беспокоюсь и не знаю, что с собой делать, у меня появляется
чувство, что я хочу попросить мать дать мне то, что она не может».
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Поведение одной из четырех других пациенток долгое время склоняло меня к мысли, что и в ее случае проблемой было влияние бессознательного желания быть мужчиной. Например, ее навязчивые
движения в положении лежа или сидя таковы, что создают впечатление, будто она должна проявлять такие же инициативы к кушетке или
стулу, какие петух проявляет к своим курицам. Совсем недавно она
сказала мне: «Я чувствую, будто кокетничала с кушеткой». Возможно,
это немаловажно, что три из пяти пациенток сообщили мне по собственному желанию, что обладают «готтентотскими нимфами»; этот
факт, который они в жизни заметили очень рано, привел их к убеждению, что они отличаются от других женщин. Ни в одном из этих случаев я не обнаружил в сколько-нибудь значительной степени того,
что называется предрасположенностью к мужественности (masculine
disposition): ни маскулинной внешности и выражения, ни презрения
к мужчинам, ни склонности к мужским занятиям. Я бы скорее определил существующее отношение как соперничество с мужчинами в
интеллектуальной и творческой сферах. Заметный гомосексуальный
компонент здесь не имеет никакого значения, так как возникающее в
результате соперничество в сексуальных вопросах выражается только
в симптомах и симптоматических действиях.
Возвращаясь к поставленному выше вопросу, мы можем утверждать,
что уже выяснили из опыта, когда воспоминание о наблюдении или
событии сохраняется и служит отправной точкой для новой системы
фантазий (покрывающее воспоминание), тогда мы имеем дело с возвращением вытесненного желания под искажением. Мы склонны
предполагать такое возвращение из бессознательного, когда девочка
реагирует на опыт наблюдения мужского полового органа с жестокой и горькой мыслью: «Почему у меня нет чего-то подобного?» или
«У меня он тоже должен был быть»; или, с другой стороны, с тревогой и осознанием вины: «У меня он тоже мог быть, как же жаль, что я
повредила себя до такой степени»; или с надеждой: «Скоро и у меня
такой вырастет»; или с заверением: «И все же у меня он есть». Это
только примеры подобной реакции; но существует еще ряд других, и
форма телесных симптомов почти всегда изменяется вместе с этими
реакциями. Например, на месте столь желанных гениталий обычно
ощущается «рана», которая приносит боль и раздражение, в зависимости от того, как пациентка относится к отсутствию органа.
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Каковы же вытесненные импульсы, которые после травмы созерцания мужского органа могут найти выход во вновь возникшей идее им
обладать? Мы можем предположить, что они имеют некоторое отношение или сходство с содержанием идеи маскулинности. Пациентки
говорят об этом сами с помощью намеков, делая размытым различие
(и это часто случается) между своими мужскими чертами и женскими
наклонностями, которые также хорошо им известны. Даже если они
не упоминают вещь, которую ищут, значение их выражений вполне
ясно для аналитика. Иными словами, такие пациентки обычно выражают желание обладать человеком, вместо посвящения себя или подчинения ему; или у них есть чувство, что они хотят сами осуществить
проникновение в кого-то, вместо того чтобы проникли в них; или они
отмечают, что состояние напряжения исчезло бы, если бы они выплеснули что-то, вместо того чтобы принимать это внутрь. Такие выражения, конечно, используются в преувеличенном смысле, но нередко
такого рода ассоциации доказывают, что их следует принять в некоторой степени буквально – в действительности, это один из нескольких способов обнаружить в анализе комплекс мужественности.
В центре детских воспоминаний одной из моих пациенток, которую
я назову Эйч. и о чьем анализе расскажу подробнее всего, находится
сон, который датируется примерно четвертым годом ее жизни, когда
девочка все еще спала в спальне родителей. Ей снилось – вероятно, это
могло быть лишь фантазией, – что она лежала в кровати, а мать стояла
возле нее. У нее было удивительно приятное телесное ощущение, и
мать сказала, что это абсолютно нормально, в этом не было никакого
вреда. После чего она испытала что-то вроде оргазма и проснулась. К
удивлению и ужасу, девочка обнаружила, что испачкала кровать. Она
позвала мать, которая пришла на помощь и при этом не рассердилась.
С тех пор пациентка всегда оставалась застенчивой, тревожилась по
ночам, страдала в нарастающей степени бессонницей и таким образом постепенно развила невроз, который сильно усугубился в тринадцать лет, когда девушка потеряла мать, а затем в девятнадцать, когда
она потеряла брата; главный симптом – это застенчивость с мужчинами. Мы можем предложить, что ощущения, которые пациентка
испытывала во сне, произошли от наполненного мочевого пузыря, и
что его опорожнение соотносится с оргазмом во сне. Чувство стыда
и изумления при пробуждении служат для нас доказательством, что
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девочка уже, должно быть, научилась контролировать мочеиспускание.
В качестве контраста к сновидению выступает возврат к более раннему периоду, перед тем как Эйч. научилась этому контролю, ассоциируемому с идеей обучения чистоте: мать рядом с кроватью, которая
говорит ей позволить этому случиться, – очевидно, та же мать, которая учит ее пользоваться горшком. Мочеиспускание в горшок имело
для нее большое значение; позднее отец также помогал девочке осуществить эту функцию и имитировал шум, чтобы заставить ее пописать. Вдобавок к этому в ранней юности она слышала звук мочеиспускания отца в соседней комнате.

В связи с этим важен еще следующий факт. Пациентка ждала свой
последний экзамен в консерватории и сильно тревожилась из-за него.
Видение, как она это называет, пришло спасти ее в нужде: кто-то
стоит возле ее кровати и говорит с ней в течение ночи об отношении
к музыке и об экзамене; ей нужно забыть себя и полностью отдаться
намерениям композитора, дать себе свободу действий. После видения
Эйч. впала в экзальтацию, не спала больше, но очень хорошо сыграла
на экзамене. Связь этого видения с детским сном, конечно, должна
прийти на ум каждому; идентификация с отцом, которую я упоминал
выше, тоже была задействована в этом опыте.

Пациентка очень одарена в музыкальном плане и сочиняла музыку еще
в детстве. Часто случалось, что, сидя на унитазе, она включала кран с
водой, чтобы услышать мелодию из шума. Когда девушка играет на концерте, то часто чувствует, как будто своей игрой ей нужно положить
конец напряжению, которое она ощущает в публике или в отдельном
слушателе (иногда публику заменяет композитор). Если ей удается так
чувствовать, то девушка играет хорошо. Из ее ассоциаций возникла
аналогия с ситуацией из детства, в которой в процессе мочеиспускания девочка производила шум, который отец производил для нее ртом
или писая в другой комнате; следовательно, эта деталь отцовского
комплекса переносится на композитора: напряжение, действительно
ощущаемое или бессознательно существующее в пациентке, проецируется на аудиторию или, опять же, на композитора. К тому же отец
всегда поощрял ее музыкальные амбиции, в результате пациентка
идентифицировала себя с ним в музыкальной сфере и считает себя
инструментом его воли. Одно примитивное выражение этой идентификации – это идея быть отцовским половым органом. Стоит только
вспомнить ее отношение к концертам, которое я упомянул; пациентка
должна быть органом, облегчающим напряжение, которое чувствует
в аудитории. Ассоциация музыки с мочеиспусканием привела к этой
фантазии. Более того, Эйч. высказала догадку о связи между симптомом прилива крови (из-за давления от запора) с покрасневшей головкой пениса, которую видела в гениталиях брата, и проинтерпретировала конвульсии от рыдания как эякуляцию. Всхлипывания и вздохи,
которые сопровождают эти конвульсии, напомнили ей то, что она
слышала в спальне родителей.

Естественно заключить, что слушание сыграло большую роль в развитии интереса у маленькой Эйч. Мы уже упомянули тот факт, что она
слушала, как кто-то пропускал воду в той же или в соседней комнате.
Пациентка довольно рано начала страдать бессонницей. По ночам она
всегда чувствовала себя обязанной слушать – и музыку, которая играла
в доме, и нет ли воров в комнате, или чтобы услышать, что родители
говорили за стеной, напротив которой стояла ее кровать. Привычка
слушать появилась, когда девочка пыталась заснуть в комнате родителей. Я не могу доказать, что она видела или пыталась увидеть коитус
родителей в одном или нескольких случаях, но из того, что говорилось ранее, очевидно, что она была сильно заинтересована в том, что
происходило в родительской спальне или кровати. Причиной ее бессонницы было вызванное сексуальным любопытством напряжение.
Пациентка сама предположила, что детский сон мог быть связан с
тем, что она была свидетелем родительского коитуса и что, возможно,
идентифицировала себя с отцом. Факт в том, что множество ассоциаций указывало на такую возможность, но никаких воспоминаний об
этом не пришло в сознание. Мы знаем, что дети иногда воображают,
будто мужчина пускает мочу в женщину; это согласовалось бы с той
идеей, если бы мы посмотрели на этот сон как на сон о гомосексуальном коитусе. Конечно, материал, представляющий исполнение желания совершить коитус с матерью (или, скорее, сделать с ней то, что,
по мнению пациентки, делал отец) взят из более раннего периода.
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Целый ряд воспоминаний Эйч. свидетельствует об инфантильной близости с матерью, и особенно в тех случаях, когда они вместе ходили в
туалет, и мама совершала мочеиспускание, как и она сама. Мы можем
предположить, что детское желание увидеть, как выглядела мама и как
она делала это, было предварительной фазой ее дальнейшего интереса.
К тому же иногда у маленькой Эйч. были проблемы с дефекацией;
она страдала от запора, и ясно помнит, что, когда напрягалась очень
сильно, мама говорила ей этого не делать. Когда девочка напрягалась
таким образом, то ощущала интересное чувство в голове, вроде головокружения, которое позже сопровождало ее застенчивость. Здесь
детская ситуация в туалете переносится на более поздние ситуации,
когда ее одолевала застенчивость. Путем смещения снизу вверх, в
которое я не хочу здесь вдаваться, рот стал анусом и то, что производится ртом, буквально – речь, стало калом и газами. Например, в разговоре с кем-нибудь Эйч. вынуждена замечать, исходит ли какой-нибудь запах изо рта конкретного человека. Таким же образом произошел
перенос деталей, связанных с функцией мочевого пузыря, и отсюда
можно проследить борьбу с приступами плача, которые являются еще
одним связанным с застенчивостью симптомом.
Довольно внезапно эти интимные отношения с матерью прекратились; девочке больше не разрешали ходить с ней в туалет, и так далее.
Отношения с отцом в этих вопросах так же внезапно были принудительно прерваны. Девочка уже страдала бессонницей, возможно, в
начале пятого года жизни, и сформировала привычку звать родителей, после чего ей помогали сходить на горшок. Однажды ночью Эйч.
звала несколько раз, отец пришел разозленным и дал ничего не подозревающему ребенку пощечину. Пациентка была очень озлоблена
этим происшествием и пообещала себе, что никогда никого не позовет снова. Чтобы привлечь внимание родителей или побеспокоить
их, она придумала план – трясти свою кровать.
Вполне вероятно, что внезапное принуждение к отказу от инфантильного удовольствия без предоставления его замены могло иметь
травматический эффект и породило ожесточенный настрой, которого можно было избежать, если бы родители подошли к ее воспитанию в менее резкой манере. Мы найдем кое-что похожее, если оставим этот период родительской жизни и понаблюдаем за пациенткой
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на следующем этапе, когда та была в детском саду и в первом классе
подготовительной школы. Девочка была вынуждена пойти в школу,
и снова – по крайней мере, так она думает, – распоряжение было сделано совершенно неожиданно. В один судьбоносный день Эйч. вела
себя беспокойно, лежала на столе и каталась по нему, не имея мысли
о том, чего бы ей хотелось. После чего ей вдруг сказали: «Теперь тебе
придется пойти в школу». Эйч. всегда воспринимала такое поведение
со стороны матери как большую несправедливость, и это оставило
свои следы в виде негодования и тревоги – тревоги из-за неуверенности в том, что же неприятного может произойти дальше из-за чего-то,
что она совершенно невинно сделала или сказала. Это было так, как
будто у нее забрали нечто, что она не могла облечь в определенные
слова. Но с того дня девочка внутренне сопротивлялась правилам,
установленным ее воспитателями, несмотря на то что она, казалось
бы, соблюдала их и подчинялась им. Ее мысленный образ детского
сада связан с воспоминаниями о нескольких запретных вещах, две из
которых я упомяну. Мать запрещала ей ходить в туалет в детском саду,
но однажды Эйч. сделала это, опять же, из любопытства. Более того,
девочка никогда не теряла интереса к функциям мочевого пузыря,
кишок или экскрементам, что согласуется с тем, что сказано выше.
Во-вторых, когда она сидела на скамье, то играла со своими гениталиями и затем, боясь, как бы запах на ее руке не заметили, облизывала
пальцы до тех пор, пока никакого запаха нельзя было обнаружить.
Важно, что пациентка не может сказать, мастурбировала ли также
до этого. Анализу тоже не удалось решить этот вопрос. Но вполне
вероятно, что детский сон указывает на начало, первое восприятие
ощущений клитора. Так как чувство удовлетворения, как пациентка
ясно сказала, поразило ее до неизвестного ей опыта, после которого
она почувствовала себя иначе, чем раньше, как будто обладала чем-то
особенным, своего рода тайной, которая с тех пор сделала ее отличной
от других людей. В общем, связь между функцией мочевого пузыря и
функцией клитора устанавливается очень рано; может быть, частично
из-за анатомических условий.
Фрейд в одной из своих работ подчеркивает связь между сильно развитым уретральным эротизмом и тщеславием. Конечно, моя пациентка была тщеславна в каждом направлении деятельности; более
того, ее тщеславие поощрялось ожиданиями отца, основанными на
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ее музыкальном таланте, и это привело к фантазии, в которую я не
хочу здесь вдаваться в деталях: так называемая «больничная фантазия», где она фигурировала в определенной степени как целитель, но
лечила людей чрезвычайно жестокими способами. Таким же образом
ее амбиции подпитывались конкуренцией с сестрой, которая была
на год старше, но менее талантлива. Ей также удалось, по-видимому,
превзойти сестру почти во всех сферах, но с другой стороны были
иные формы отношений, особенно с отцом, в которых Эйч. чувствовала себя подавленной, принужденной и застенчивой. В более поздние годы импульсы конкуренции побуждали ее больше связываться с
братом, который был на несколько лет младше: сначала как со школьным товарищем, а потом, когда мать умерла, используя форму материнской самоотдачи.
Пациентка часто слышала, как говорят, что до ее рождения родители
хотели мальчика и были до некоторой степени разочарованы, когда
родилась еще одна девочка. Эйч. также замечала, как горды они были
своим сыном. Здесь снова проявлялась несправедливость, о которой
девочка никогда не забывала. Эйч. не могла сказать, приходила ли ей
уже в то время в голову мысль, – в любом случае, это была знакомая
мысль, – что она тоже могла быть мальчиком, если бы только ее родили
несколько позже. Девушка считала, что родилась слишком скоро.
Такая же горечь поразительным образом проявилась в ее анализе,
когда по определенным причинам я назначил время окончания лечения – таким образом, я тоже заставлял ее уйти до того, как она была
готова. Я думаю, идея, что она родилась слишком рано, как-то связана
с опытом, который пациентка пережила несколько раз: когда что-то
было приказано или запрещено, ее заставляли от чего-то отречься
или выполнить какой-то долг до того, как она могла бы насладиться
инфантильным способом удовлетворения достаточно долго. Здесь
также, конечно, может проявиться желание сохранить форму удовлетворения как можно дольше – установка, происходящая из сильно
развитого анального эротизма.
Пациентка наблюдала мужские гениталии преимущественно у своего брата, но также у отца и дяди, в которого она влюбилась много
лет спустя; эта неудачная любовная связь была прямым следствием
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усиления ее заболевания и начала лечения. В те ранние дни она сравнивала мужской орган со своими гениталиями, и я снова обнаружил в
ее случае знакомые ожидания, что орган вырастет изнутри. Это ожидание поддерживалось готтентотскими нимфами, которые Эйч. заметила очень рано и толковала для себя как нечто особенное. Убеждение,
что она была исключением, нашло множество доказательств в этом
отношении.
Только что упомянутое ожидание, что пенис вырастет изнутри, также
на время переместилось в кишечник. Я несколько раз имел возможность наблюдать такой же процесс у девочек, которые видели совокупление собак. Такие фантазии происходят из аутоэротического коитуса, в котором задний проход заменяет вагину, а фекалии замещают
пенис. Обнаружение такого рода фантазий привело меня к догадке,
не развиваются ли вагинальные ощущения позднее из анальных.
Неудивительно, что пациентка развила сильные гомосексуальные тенденции, так как интимные отношения с матерью – в первую очередь,
а позже – идентификация с отцом были самой благоприятной почвой
для таких тенденций. Но, конечно, и здесь удовлетворение обходило
ее стороной, либо тенденции всегда подавлялись сильными негативными чувствами. Только когда инцестуозная связь с дядей в начале
заболевания грозила сокрушить пациентку, она нашла убежище в
гомосексуальных отношениях, которые за короткое время привели к
состоянию острой дезориентации (acute confusional condition).
Если суммировать то, что мы знаем об этой пациентке, можно вкратце
сказать, что это случай, где идея быть мужчиной, идея, основанная
на идентификации с отцом или братом, является центральным элементом картины. Идея мужественности, так тесно связанная с клиторальным эротизмом, находит благоприятную почву в вытеснении
сильно развитого эротизма мочевого пузыря и уретры. Из-за неспособности осуществить постоянный и удовлетворительный перенос на
гомосексуальные и гетеросексуальные объекты происходит регресс к
аутоэротической стадии развития либидо, в основном к стадии уретрального эротизма.
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У другой пациентки такая связь между комплексом мужественности
и уретральным эротизмом совершенно очевидна.
Пациентка Д., по поводу которой я уже говорил, что ее комплекс мужественности проявился в желании мочиться, как мужчина, либо пытается удлинить уретру, например, пропуская мочу через трубку, либо
пропускает ее в сосуды, не предназначенные для этой цели. Уловки
такого рода, вызванные уже существующим сексуальным напряжением, затем неизменно ведут к мастурбации. У этой пациентки гомосексуальные тенденции проявлялись намного сильнее, чем гетеросексуальные желания. Последние ограничиваются бесчисленными
быстротечными влюбленностями – за ними стоит прочная фиксация
на детских отношениях, которые продолжают оказывать мощное тормозящее влияние. Психастенические симптомы Д. связаны с навязчивыми сомнениями и домыслами (obsessive doubts and speculating).
Возможно, это происходит из детского любопытства, которое в конкретном случае вылилось в вопрос: «Как мужчины делают это?», то
есть как он (отец) совершает акт дефекации? Пациентка – единственная дочь пожилой пары; ее отец умер, когда ей было около шестнадцати. В одно время она отвернулась от него и мысленно ненавидела
его и желала ему смерти; а после его смерти упрекала себя, что чувствовала скорее избавление, чем потерю, и терзалась сомнениями,
не привели ли эти мысли к его смерти. Позже у нее также развились
негативные чувства к матери, и Д. задавалась вопросом, стоит ли
винить себя в болезни матери (которая болела чем-то вроде деформирующего артрита). Мы понимаем значение таких желаний, особенно когда в дальнейшем узнаем, что пациентка была вынуждена
помогать матери во всем, потому что та вообще еле могла двигаться.
Таким образом, привязанности к инцестуозному гомосексуальному
объекту не угрожали запреты извне, и это давало широкие возможности для проявления большого количества инфантильного либидо.
Пациентка никогда не сосала молоко ни из груди, ни из бутылочки;
она всегда пила молоко из чашки или ложки. Сейчас Д. использует
этот факт как повод считать себя исключением.

если бы у нее были мужские гениталии. В этом случае мне не удалось
доказать так четко, как в другом, связь с уретральным эротизмом.
Но это не так уж удивительно, потому что эта пациентка несколько
старше. В любом случае я не мог доказать, что существует какая-либо
другая форма инфантильной аутоэротической активности, соотносящаяся с крайне развитым комплексом мужественности, и было не
очень сложно обнаружить связь с более ранней мастурбацией, которая обычно сопровождалась гомосексуальными фантазиями инцестуозного садистически-мазохистского типа. Так или иначе, в этом случае комплекс мужественности долго оставался осознанным. В детстве
пациентка любила делать из хлеба или теста фигурки в форме фаллоса
и признавала их таковыми. В десять или двенадцать лет П. играла во
что-то вроде игры с тенями со своими сестрами, ей нравилось создавать теневой объект в области гениталий. Главные симптомы этой
пациентки представляли собой исполнение желания иметь мужской
орган и сопровождались чувством зависти к мужчинам за то, что те
обладают им, а также отношением к женщинам, которое нужно рассматривать как сверхкомпенсацию (over-compensation) озлобленности на мать за то, что та не дала ей этого органа.
Я чувствую, что мне не удалось в полной мере показать, какое сильное
впечатление в аналитической работе я получил о тесной связи между
комплексом мужественности, инфантильной мастурбацией клитора
и уретральным эротизмом. Я сказал себе, что наблюдения, которые
мне довелось сделать в одно и то же время, могут быть чисто случайными выводами. И все-таки я решил опубликовать их, поскольку убежден, что публикация результатов любых тщательных наблюдений
может быть ценной.

Я упомянул третью пациентку, П., как пример женщины, которая
ведет себя так, как если бы была мужчиной или, по крайней мере, как
132
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Август Штерке

КОМПЛЕКС КАСТРАЦИИ 1
Перевод с английского Анастасии Васильевой

1. Перевод выполнен по
изданию: Female Sexuality.
The Early Psychoanalytic
Controversies. Ed. by Russel
Grigg, Dominique Hecq,
Craig Smith. London,
Karnac Books, 2015. Pp.
30-50. Предварительные
замечания редакторов
английского издания.

Впервые прочитанная на VI Международном психоаналитическом конгрессе в сентябре 1920 года в Гааге и опубликованная на английском языке
годом позже, статья Штерке отчасти является ответом на взгляды
ван Офуйзена на комплекс мужественности. Штерке отрицает, что
в женском комплексе мужественности чувство вины отсутствует:
оно просто проецируется на других и выражается в виде озлобленности и чувства несправедливости. Таким образом, ставя под вопрос
обоснования ван Офуйзена для различия комплекса мужественности
и комплекса кастрации, Штерке предвосхищает более поздние разработки, предложенные Джоан Ривьер.
Штерке заинтересован той же проблемой, что привела к позиции
ван Офуйзена: универсальностью комплекса кастрации как у мужчин,
так и у женщин. Это становится проблемой из-за предположения,
что страх кастрации должен основываться на конкретном опыте. В
случае мальчика этот опыт явно представляет собой угрозу потери
пениса; но для девочки не может быть соответствующей угрозы.
Логика Штерке ведет к тому, чтобы сосредоточиться на ситуации
ребенка у груди и на событии отлучения от груди, поскольку только
этим можно объяснить универсальность комплекса. Статья посвящена исследованию причин, по которым эта потеря перемещается
со рта на гениталии.
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Штерке – первый, кто считает отлучение от груди прототипом
кастрации. Помещение истоков кастрации в опыт, связанный с грудью, имеет для Штерке преимущество в том, что все последствия
кастрации можно проследить до конкретных переживаний детства.
Конечно, это сглаживает различие между полами.

1. Я кастрирован (сексуально обделен, ущемлен), я буду
кастрирован.
2. Я получу (хочу получить) пенис.
3. Другой человек кастрирован, должен быть (будет) кастрирован.
4. Другой человек получит пенис (имеет пенис).

Ход размышлений Штерке впоследствии подхватили и другие участники дискуссии, такие как Хелен Дойч.

Первые три типа проявляются как желания, стремления или страхи.
Четвертый тип в основном выражен в инфантильной теории о «женщине с пенисом».
ц

I.
В психоаналитической литературе термин «комплекс кастрации»
подразумевает совокупность бессознательных мыслей и стремлений,
в центре которых находится идея лишения или ожидание лишения
внешних (мужских) гениталий. Этот комплекс является общим, возможно, универсальным, но интенсивность его воздействия различна.
Ван Офуйзен оставляет термин «комплекс кастрации» для тех случаев, в которых ощущение, что гениталии повреждены или несовершенно развиты, связано с ощущением, что это означает наказание за
сексуальное преступление; он объединяет целую группу идей под термином «комплекс мужественности» у женщин, одним из проявлений
которых может быть комплекс кастрации.

Комплекс кастрации обычно связывают с «угрозой кастрации» со стороны одного из родителей ребенка, когда отрезание пениса грозит в
качестве наказания за какое-либо преступление, как правило, мастурбацию. Мы находим лучшее описание этой угрозы в «Анализе фобии
пятилетнего мальчика» Фрейда.
Когда Гансу было три с половиной года, мать обнаружила его держащимся за пенис. Она пригрозила ему такими словами: «Если ты сделаешь это, я пошлю за доктором А. и он отрежет тебе писюн. И чем
ты тогда будешь писать?».
Ганс: «Моей попой».
Таким образом, в его ответе пока не было чувства вины.

В следующих замечаниях я не принимаю это определение; причина
будет ясна в заключении. Я также считаю результатом комплекса
кастрации те случаи, в которых чувство вины не воспринимается как
таковое, а проецируется на окружение, усиливает чувство ненависти
к ним и выражается упомянутым чувством несправедливого обращения и озлобленности. Я принимаю такую точку зрения, потому что
для моей цели необходимо больше сделать акцент на соглашениях,
чем на различиях между этими группами идей. Ясно, что стремления,
составляющие эту более широкую (оригинальную) идею комплекса
кастрации, являются лишь частью амбивалентного отношения; другую часть этого отношения я также включаю в это обсуждение. С этой
точки зрения желания и страхи кастрации можно разделить на следующие четыре типа.
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Но это послужило поводом для того, чтобы он приобрел «комплекс
кастрации», наличие которого мы так часто вынуждены предполагать при анализе невротиков, хотя все они неистово борются против
его признания.
Иногда случается, что событие, подобное описанному Фрейдом, не
вспоминается сознательно, несмотря на очевидное существование
«комплекса кастрации» и несмотря на весь анализ. Я не верю, что
сопротивление полностью ответственно за это, но в таких случаях
угроза выражалась в какой-то другой форме, например: «Если ты сделаешь это, ты сойдешь с ума», «Из-за этого ты можешь сильно заболеть», «Если ты сделаешь это, то будешь сурово наказан», или как
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III.
простой запрет. Тогда остается вопрос, почему такая угроза трансформируется в тревожное ожидание или страх фактической потери
пениса; поскольку это, несомненно, происходит, как показано в тех
случаях, когда формулировка исходной угрозы помнится и не принимает форму кастрации.
Некоторые девочки считают, что в качестве наказания их лишили
пениса, которым они раньше обладали. В этих случаях, конечно, не
было прямой угрозы кастрации. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, и я предлагаю четыре следующих варианта размышлений для
ее решения.
А. Вследствие ожидания возмездия любая угроза будет иметь
тенденцию реализовываться в фантазии ребенка в том месте, в связи
с которым он испытывает чувство прегрешения. И поскольку угроза,
вероятно, всегда произносится в связи с манипуляциями с гениталиями, ожидание наказания локализуется в гениталиях и руках.
B. Необходимо учитывать, что с гениталиями очень рано
связывается определенная степень вины, которая происходит из
борьбы за чистоту; это первый конфликт между ребенком и его няней.
Неповиновение порядкам чистоты нагружает область гениталий первичным чувством вины, которое остается неизменным на всю жизнь,
и все будущие ожидания наказания в первую очередь притягиваются
к этой области.
C. Третий фактор применим не ко всем случаям, хотя я встречал некоторые, где он способствовал превращению атипичной формы
угрозы кастрации в типичную. В этих случаях место беспокойства о
наказании определяется баланитом или белями.
D. Четвертое размышление касается реальной ситуации, которая случается с каждым ребенком. Рассмотрению этого вопроса и
посвящена настоящая статья.
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Мы должны помнить, что комплекс кастрации имеет и положительную
сторону, которая состоит в том, что пенис воображается в той части
тела, где его нет. Поэтому мы должны искать инфантильную ситуацию повсеместного возникновения, в которой подобная пенису часть
тела берется у другого человека, дается ребенку как его собственная
(ситуация, с которой связаны приятные ощущения), а затем отбирается у ребенка, вызывая «страдание» (Unlust). Эта ситуация не может
быть ни чем иным, как положением ребенка у груди.
Прежде чем продолжить, я хотел бы упомянуть некоторые факты
из анализа сновидений, которые дали мне представление о том, что
содержание мыслей о кастрации – это изъятие соска.
Конфиденциальность вынуждает меня упомянуть только следующие
детали из первого сна. Сновидцем была женщина. Первое: все виды
желаний из комплекса кастрации; жалобы на то, что не получила
пенис, вместо него только «скупой женский орган», «вензель», «петля
без пуговицы»; презрение к неправильной функции пениса у других
людей или желание кастрации, адресованное мне и членам семьи мужского пола. Второе: экскрементально-орально-эротические картинки;
особое желание пить или иметь разрешение пить мочу. Третье: питье
из женской груди, при этом кровь образует переход между молоком
и мочой. Символическое уравнение будет выглядеть так: моча = менструальная моча = кровь = кровь пеликана, которой он кормит своих
детенышей = молоко. Сновидица испытывает отвращение к ювелирным изделиям; это, как и ее отвращение к женской груди, означает,
что ей противно иметь соски, потому что они ложные (false), то есть
потому, что они не могут стать полноценным пенисом, как и клитор. Есть и второе значение: женская грудь ее разочаровала, не принесла должного удовлетворения; поэтому она ищет его в женщинах,
но всегда снова разочаровывается.
У сновидицы часто были предсознательные фантазии о сосании
пениса; и многие из ее симптомов были основаны на теории орального

ПЕРЕВОДЫ К СЕМИНАРУ... / Комплекс кастрации 139

зачатия. Фрейд несколько раз указывал, что перверсия сосания пениса
имеет очень невинный и инфантильный прототип – сосание груди.
За предсознательной фантазией сосания пениса существует бессознательная фантазия сосания материнской груди, неизменное инфантильное воспоминание, приятное ощущение которого требует бесконечного повторения.
Насколько мне известно, не было указано, как эти условия проливают
свет на комплекс кастрации. У нашей сновидицы одни и те же символы сновидения представляют как питье мочи, так и питье из груди.
Бессознательное изображение соска соответствует предсознательному
изображению пениса. Анамнез дал достаточные доказательства амбивалентной орально-эротико-грудной установки, стоящей за сном.
Во втором сне имело место символическое изображение кастрации.
Эта символическая кастрация была проведена над миссис Икс, которая
являлась покрывающей фигурой (coverfigure) для матери сновидицы.
Кастрация была местью за нехватку материнства. Наказание совершается «на члене, которым ты больше всего согрешил». Кастрация (во
сне – еще один символический акт, представляющий собой удаление
молочных желез) была наказанием за то, что сновидица была лишена
материнской груди в результате отлучения от нее.
Я могу более подробно рассказать о третьем сне, потому что сновидцем был я.
Введение: в мае 1917 года умер мой любимый брат. Сон произошел
в тот период, когда боль потери смягчилась со временем и оставила
чувство тоски и томления. В течение дня перед сновидением эти чувства преобладали, но без моих сознательных мыслей о нем.
Сон: я был где-то у моря. Пара аистов пролетела и улетела налево; за
ними летел аист поменьше. Я испытал сильную радость, потому что
здесь представилась прекрасная возможность понаблюдать за перелетными птицами. Эта радость усилилась, когда маленькая птичка,
несколько раз пролетев вперед и назад, села рядом со мной. Затем я увидел, что это шилоклювка (recurvirostra avocetta, по-голландски – kluit);
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она была красиво окрашена, хотя и несколько розовее, чем обычно.
Он подошла на мой зов и взяла еду из рук или рта. Затем я поместил
ее у себя под левой рукой и взял с собой, чувствуя себя чрезвычайно
счастливым с этой великолепной птицей. Затем я был у входа в сырный магазин и, к великому разочарованию, узнал, что птица исчезла и
что на ее месте я держал трость. На доске было два маленьких кусочка
сыра, красный и желтый.
Частичная интерпретация: я могу сразу сказать, что два аиста у моря
представляли моих родителей. Море образовало две их кровати, сдвинутые близко друг к другу. Маленькая птичка олицетворяла умершего
брата; также грудь матери и пенис. Я не могу выразить красоту птицы
во сне; тем не менее шилоклювка действительно очень красивая птица.
Одна из ее особенностей в том, что клюв загнут вверх; к тому же она
длинноногая, как нас с братом в шутку называли. Ее цвет бело-черный. Я впервые обратил внимание на эту красивую птицу много лет
назад в эссе под названием «Неделя в птичьем раю». В том же периодическом издании было опубликовано еще одно эссе Фредерика ван
Эдена о чекане, тоже черно-белой птице. Ван Эден назвал ее «птицей
с приманкой-хвостом». Затем я подумал о прекрасном стихотворении
Бутенса о лебеде из «Кармины» (кармин = розовый). (Лебедь – также
перелетная птица, которую можно заметить на море.) Недавно я прочитал это стихотворение с глубоким волнением, и оно напомнило
мне о брате. В течение всего дня перед сновидением в голове мелькала «Прощальная песня» Лоэнгрина, в которой есть такая строфа:
Да, через год, в сияньи Грааля дивном,
Твой брат вернулся б, – он не умер, нет!
Это блаженство (то есть также Птичий Рай) возникло и во сне, а
именно в торжественном восторге, когда я снова соединился с прекрасной птицей. Я явно завидую этому блаженству, потому что передал
его себе во сне. Это восхитительное настроение напоминает другую
сцену из произведения ван Эдена (Эдем = Рай), в которой он описывает чувства Маленького Йоханнеса, который после утомительных
блужданий видит наконец бесконечное море за дюнами. Йоханном
также звали моего брата.
ПЕРЕВОДЫ К СЕМИНАРУ... / Комплекс кастрации 141

142

ПЕРЕВОДЫ К СЕМИНАРУ... / Комплекс кастрации 143

Перелетные птицы – это птицы, которые возвращаются весной, они
отсутствуют лишь какое-то время. Подобное представление о жизни
связано с именем ван Эдена, а именно с девизом Пола ван Эдена:
«Это всего лишь на мгновение» и его книгой «Пробуждение Пола», в
которой автор выражает глубокую скорбь по поводу смерти сына. Ее
также можно было назвать «Смерть и преображение», как часть одной
из вагнеровских музыкальных драм. Мой брат дружил с Полом ван
Эденом. Затем я думаю о стихотворении, написанном братом незадолго до его смерти и названном «Хиреполис». «Хиреполис» – это
слово, которое он видел во сне, и предназначалось оно для обозначения «египетского сандмартина» (Uferschwalbe, буквально «береговая ласточка»). Это слово, «Hirepolis», является сжатием «Hirundo»
(ласточка – опять же, перелетная птица) и «polis» (последние слоги
названия египетских городов). Это акростих о больной туберкулезом девушке с добрыми глазами; начальные буквы образуют слово
Hirepolis. Буквальный перевод акростиха звучит так:
Наполовину спустился (Halfway descended)
В глубину смерти (Into the depth of death)
Богатейший ты с добрыми глазами (Reachest thou with kind eyes)
Всегда гаснет последний луч (E’er the last light fades away).
Умоляю тебя со мной пойти (Pleadest thou with me to come)
На пир, куда Он приглашает тебя (O’er the feast to which He
invites thee).
Последние ласточки глаз (Last swallows of the eyes)
В Долине смерти Нила (In the Nile Valley of death).
Так что умирать мне не по душе (So to die is not to my liking).
Идея смерти здесь рассматривается двояко; иными словами, как соблазн
вернуться в лоно Матери-Земли; упоминается Долина смерти Нила,
долина, где разыгрывалась первая известная история человечества.
Идея смерти также превращается в идею возрождения (перелетные
птицы, ласточки). Идея возвращения чего-то потерянного хорошо
представлена в ассоциациях (пробуждение Пола, перелетные птицы,
возвращение потерянного брата в образе Лоэнгрина).
Трость я беру из другой вагнеровской драмы. Это волшебная палочка
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Тангейзера, которая расцветает. Пол – также имя моего маленького
сына. Раньше я думал, что мотивом «Саги о Лоэнгрине» была идея
кастрации: потеря пениса из-за вины, с прелюдией, в которой «брат»
невинно теряется. В то время мне пришла в голову мысль, что это
может означать потерю материнского соска, который возвращается
в виде пениса (Лоэнгрин-Лебедь-Муж), магия которого тем не менее
будет нарушена, если исследовать происхождение и имя, то есть когда
установлено, что потерянный брат на самом деле – это он сам; так что
на него падает запрет инцеста, и он восстанавливается (is recalled).
Другими словами, любовь исчезает, когда осознается как повторение.
Сырный магазин сразу напомнил мне по пробуждении о маслоделии
и молочном производстве. У входа я потерял красивую птицу, а вместо нее у меня была трость. Это еще одно развитие мотива Лоэнгрина;
энграмматические комплексы (engram complexes) периода сосания образуют его первоначальную мелодию – слабые воспоминания о радости
сосания материнской груди: красивая птица, чуть более розовая, чем
настоящая шилоклювка, которая кормилась из моего рта или руки.
Если заменить «или» на «и», то получится ситуация сосущего ребенка,
который касается груди ртом и маленькими руками. Красивая птица
– это не только брат, но и грудь матери. Вход в сырный магазин представляет собой кассу, это ведет к распределению; это место, где что-то
подают.
Чувство разочарования из-за потери красивой птицы у входа в сырный магазин – это воспроизведение того первого разочарования, когда
сосок оказывается лишь временным владением я и исчезает, оставляя
только гениталии и большой палец как утешение. Более того, голландское название птицы из сна «Kluit» (шилоклювка) напоминает аналогичное слово, означающее яичко.
Почему материнская грудь представлена как сырная лавка? Слово
«Adipocire» ассоциировалось с двумя сырами на доске: они могли обозначать две круглые груди. Но почему сырный магазин, а не молочный?
Затем мне внезапно пришло в голову, что мать часто говорила мне:
молоко в ее груди свернулось и превратилось в сыр, согласно утверждениям врача, и он предотвратил начавшийся мастит при помощи
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массажа. Свертывание («klonteren», голландское) снова напоминает
название птицы. «Клуит» (Klumpen) – также название сливочного
масла.
Черный и белый – настоящие цвета шилоклювки. Эти цвета ассоциируются с белой грудью и темной ареолой, амбивалентностью, белой
любовью и черной ненавистью. Белый и черный – также два цвета
смерти. Смерть напоминает пробуждение Пола, a та другая черно-белая птица – очитка, которого отец Пола (Ф. ван Эден) хвалил и описывал как «птицу с хвостом-приманкой». Я обнаружил, что ассоциации
с одним элементом сновидения постоянно приводят меня к ходу мыслей, который уже произошел с другим элементом сновидения, выражающим тенденцию покончить с разделением (separation), тенденцию,
которая сохранялась во время работы по интерпретации утром. Это
также подразумевает сопротивление идеям, связанным с моей смертью и смертью другого человека, тому направлению мысли, которое
было подавлено после «Adipocire», а также другой серии идей, не полностью отделенных от нее, которые касаются темы импульсов ревности. Брат был более одаренным писателем, чем я. Я был чрезвычайно
высокого мнения о его достижениях в этой области, и когда он получил то признание, на которое имел право, я был так рад, как если бы
это было со мной. В то же время я определенно не отвергаю самоуважение как путь к счастью, и когда доброжелательный коллега назвал
мои небольшие вклады в научную работу трудно перевариваемыми
взрывчатыми веществами, я мог лишь частично согласиться, хотя
считал критику справедливой. Повторяющийся опыт, когда идея, на
которую я безрезультатно обращал внимание в статьях, была позже
подхвачена и выдвинута коллегой, читавшим их, раздражал меня, и я
не мог полностью подавить это раздражение с помощью приобретенного позднее спокойного убеждения, что у всех есть такой опыт и что
идеи обычно возникают во многих местах одновременно, когда для
них приходит время. Тот факт, что ассоциации так настойчиво соотносят двух бело-черных птиц друг с другом, а также простираются
к произведениям Ф. ван Эдена (отцу Пола ван Эдена), означает, что
другие черно-белые «творения ума», которые написал отец «Пола» (то
есть я сам), также очень красивы; моя шилоклювка такая же красивая
птица, как его египетский сандмартин (береговая ласточка). Во время
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письма мне приходит в голову другая работа ван Э., «Братья», которая показывает еще более тесную связь с мыслями во сне. Ассоциации
соперничества ведут к забавной детской сцене, которая похожа на
изображенную ван Лоем в «Jaapje» и которая, кажется, оправдывает
мои утверждения.
Мне особенно вспоминается одно из произведений брата; он опубликовал его под псевдонимом, который содержал имена двух черно-белых птиц (черный и белый как цвета смерти).
Я несу красивую птицу под левой рукой. Это напомнило мне об Анне
Болейн, у которой, по легенде, была лишняя грудь в этой части тела.
Дальнейшие ассоциации ведут к всевозможным воспоминаниям из
яслей, относящимся к символике правого и левого. Из этих ассоциаций возникает другая, которая относится к эротизму инцестуозного
объекта. Красивая птица с вздернутым клювом – это пенис. Сырный
магазин – «mamma», слово, которое означает и грудь, и мать. У входа
в сырную лавку птица превращается в трость. Наконец, сырный магазин – это моя запасная комната, где я прятал накопленный сыр во
время войны.
По причинам, которые можно понять, а также чтобы не слишком
отвлекать внимание, я не буду увеличивать количество мыслительных
цепочек; в том, что я сказал, достаточно много деталей, важных для
этой темы, чтобы сделать выводы. Сон показывает часть моей работы
горя. Речь идет об «отмене» потерь (undoing of losses), воспринимаемых как кастрация; в то же время кастрация осуществляется за счет
способности к желанию вторичных значений ее символов, которые
выражают устранение соперников и представляют инцест.
Теперь я ограничусь рассмотрением орально-эротического смысла
комплекса кастрации.
Сон возвращает меня в период кормления грудью, в тот рай, где существуют чувства, а мысли почти неизвестны. Сон отражает радость от
обладания источником жизни и разочарование, когда мастит матери
сделал кормление грудью трудным или невозможным.
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Вторую сцену можно реконструировать; а именно, я был свидетелем того, как мать кормила младшего брата (на два с четвертью года
младше меня). Эта ситуация, должно быть, произвела на меня сильное впечатление, поскольку я видел, что все ее элементы, мать, сосок,
младший брат и я, слились в единое целое, элементы которого могут
символически представлять друг друга. (Красивая птица символизирует все элементы, которых мне не хватает.) В этом сильном ощущении прежнее чувство разочарования сливается с чувством ревности,
когда новичок получает то, что у меня отняли. В то же время я отождествляю себя с ним и, таким образом, через него наслаждаюсь утраченным счастьем. Когда я теряю брата, фантазия сновидения использует те же средства утешения, которые исцелили мою первую большую
потерю (а именно потерю соска).
Если я расставлю воспоминания и желания, составляющие содержание этого сновидения, по трем уровням: сознательному, предсознательному и бессознательному, то в качестве сознательных желаний я
обнаруживаю тоску по морю и дюнам, где мы проводили каникулы
в детстве, по наблюдению за перелетными птицами и т. д. В качестве
предсознательных я нахожу тенденции чувств любви и ненависти,
жизни и смерти, смерти и сексуальности, эротические желания всех
возможных стадий, зависть и ревность и стремление к оправданию, то
есть различные выражения комплекса кастрации. Наконец, в бессознательном – фантазии об инцесте и комплекс кастрации в его двойном значении, а именно о пенисе, который теряется из-за инцестуозных фантазий (у входа в сырный магазин), и о материнском соске,
который у меня отняли. Последнее является более древним значением
и должно считаться первичным.
В этом контексте проявляется связь между фантазиями об инцесте
и комплексом кастрации: мой пенис исчезает в матери, то есть сосок
(сосок матери во рту) снова теряется в «маме» (mamma).
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IV.
Чтобы лучше понять важность этих связей, необходимо обратить
наше внимание на природу памяти.

убеждены, что наша гипотеза полезна и что видимые противоречия
можно отнести к сложности предмета.

Хранилище энграмм состоит из ряда связанных энграмматических
комплексов, каждый из которых является производным от целой стимулирующей ситуации и образует свой остаток. Возьмем для примера
положение ребенка у груди. В этой ситуации возникают чувства удовольствия, ощущение положения и движения губ и языка, чувства,
пробуждаемые одновременными касательными движениями маленьких рук и т. д., и эти чувства позже разделяются на другие комбинации.
Сумма этих следов удовольствия составляет важную часть позитивной индивидуальности ребенка у груди, а именно сосательный эротизм, который позже хотя и не станет активным как таковой, будет
распространяться на его позитивный нарциссизм и объектно-эротический материнский эротизм.

Во-первых, ребенок, несомненно, заметит, что рты людей почти у
всех одинаковы, а гениталии различаются. Любая зависть, из какого
бы источника ни исходила, легче всего направляется на гениталии.

Импульс я и либидо во время сосания активны и удовлетворяются в
одном и том же акте, хотя теоретически их можно различить так же,
как энергию двух лошадей, которые вместе тянут повозку.

Во-вторых, неясно, остаются ли чувства потери во рту. Голод и аппетит соответствуют не только кишечным ощущения, но также ощущениям во рту в смысле восприятия разницы между фактической
реальностью удовлетворения либидо во рту и инфантильной ситуацией, повторение которой желанно.

Я совпадает здесь с либидинальной индивидуальностью, то есть нет
сомнений в том, что сосок во рту сосущего ребенка оставляет после
себя энграммы, которые в более поздней экфории (ecphoria, воспроизведение следов памяти) порождают нечто психическое, что, будучи
переведенным на язык более поздней жизни, было бы чем-то вроде
воспоминания об обладании органом, похожим на сосок, и притом
совершенным.

В этих ощущениях во рту мы должны искать ту часть количества
либидо, высвобожденного в результате извлечения соска, которое
остается после смещения другой его части к гениталиям в виде вклада
орально-папиллярного эротизма в эдипов комплекс, и в другом сочетании позитивных и негативных факторов в комплексе кастрации.
Это чувство и связанные с ним импульсы легко получают реальную
компенсацию и удовлетворение.

Возникает вопрос: как так получается, что комплекс кастрации провоцирует жалобы не на отсутствие соска у ребенка или мужчины, а на
отсутствие пениса у женщины; и почему этот недостаток относится к
гениталиям, а не ко рту?

По характеру этих компенсаций человечество делится на две большие группы. Первая группа скорее ассоциируется с цветом и формой отсутствующего органа и находит утешение и удовлетворение
в курении. Вторая группа скорее формирует ассоциацию с ощущением вкуса материнского молока и требует его повторения, которое
она получает, поедая сладкое.

Я не решусь утверждать, что ответ на эти вопросы будет полностью
удовлетворительным. Однако нам не следует отчаиваться, если мы
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Еще одной причиной этой зависти может быть тот факт, что девушки
могут лишь слабо направлять струю мочи; но я не считаю это основной причиной. Именно ощущение потери соска в зоне рта смещается
в область гениталий в силу различия гениталий; возможно, это также
вызвано общей третьей причиной генитального ощущения во время
сосания, аналогичного ощущению во время поцелуя.
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Сосательное движение, которое два этих состояния повторяют в
своем оральном удовлетворении, становится, наконец, почти исключительным удовольствием для жующих табак. То, что никотин играет
лишь второстепенную роль, показывает использование жевательной
резинки. Любители сладкого, как правило, не курят. Не может быть
случайностью, что курильщики чаще всего встречаются среди того
пола, у которого меньше всего причин переносить чувство потери
органа на гениталии.
Рот снабжен рядом принадлежностей, целью которых является замена
утраченных частей. Общее происхождение чувства потери во рту и
в гениталиях из-за извлечения материнского соска также объясняет
неясную символическую ассоциацию, а именно вырывание зубов и
мастурбацию. Удаление зуба вызывает старый комплекс ощущений,
связанных с извлечением соска изо рта. Тот же комплекс вызывает
экфорию и при мастурбации. Кастрация происходит как прямое следствие мастурбации, а на самом деле как ее часть.
Подведем итог: чувство утраты органа изо рта частично остается
и находит настоящее локальное удовлетворение; есть достаточные
мотивы для частичного смещения его вниз.
Таким образом, решается второй из двух вопросов, которые стояли на
пути нашей гипотезы. На первый еще предстоит ответить. Как получается, что у мужчин не существует аналога комплекса кастрации,
который имеет своим содержанием потерю хорошо развитой груди
или чувство пренебрежения (neglect) на этой основе? Ответ заключается в том, что этой разницы не существует в более раннем возрасте,
и переживания именно этого времени имеют такие последствия.
Если мы примем идею фон Икскюля и отделим «внешний мир» от
«окружающей среды», мы сможем сказать, что ребенок, и особенно
младенец у груди, имеет совершенно иной внешний мир, чем взрослый, хотя среда у ребенка и взрослых одна и та же.
Итак, я считаю, что выдвинутые возражения улажены, и мы можем перейти к формулировке наших идей относительно влияния, которое сосательный эротизм, должно быть, оказал на формирование комплекса кастрации.
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Я твердо убежден, что фантазии желаний бессознательного в конечном итоге являются повторением реальных ситуаций; эти фантазии
кажутся своеобразными и не связанными с реальностью только из-за
различия между детским и взрослым мышлением. Таким образом, в
предыдущей статье я специально выделил дефекацию у младенца как
ситуацию, из которой позже развилась мания преследования: изначальный преследователь находится в имаго (контр-мире) комплекса
энграммы, из которого каловые массы (scybalum) и няня позже формируются как отдельные мыслительные содержания.
Подобным образом я теперь особенно выделяю в качестве первичной
кастрации изъятие материнского соска у младенца, который не полностью удовлетворен. Тот факт, что это может происходить при каждом
кормлении грудью и является постоянным фактом при отлучении от
груди, объясняет повсеместное возникновение комплекса кастрации.

V.
Я считаю этот только что обсужденный фрагмент теории инфантильной сексуальности достаточно важным, чтобы добавить к нему еще
несколько замечаний. Эротизм молочных желез и сосков по своему
характеру принадлежит к фрейдовской самой ранней прегенитальной стадии организации сексуальности. Он образует объектно-эротическое дополнение эротизма рта и начинающегося эротизма рук и
запахов. Его связь с комплексом кастрации настолько важна, что на
него следует смотреть как на настоящий корень этого комплекса, по
сравнению с которым другие источники отходят на второй план.
Три года назад Фрейд в работе «О превращении влечений, в частности анальной эротики» назвал дефекацию (и мочеиспускание) экстрагенитальным происхождением комплекса кастрации. На стр. 130 он
пишет: «При дефекации у ребенка проявляется первый выбор между
нарциссической установкой и любовью к объекту». На стр. 133:
«Другую часть взаимосвязи гораздо отчетливее можно выявить у мужчины. Она создается тогда, когда в результате сексуального исследования
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ребенок узнал об отсутствии пениса у женщины. Тем самым пенис
воспринимается как нечто отделимое от тела, и возникает аналогия
с фекалиями, которые являлись первой частью телесности, от которой пришлось отказаться. Таким образом, старое анальное упрямство
входит в структуру комплекса кастрации».
Теперь мы получаем дальнейший вклад в эту тему. Материнский сосок
во рту младенца, безусловно, является не меньшей частью его собственного тела, чем его кал или моча. Однако сосок скорее следует
сравнивать с пенисом, и он также похож на него в своем отношении
к жидкости. Помимо соска, следует принимать во внимание другие
части тела, которые были утеряны ранее, – срез пуповины, кал, мочу и
одежду. Можно предположить, что их удаление способствует возникновению комплекса кастрации. Однако ведущую роль играет сосок.
Соску также должно быть отведено место в любой другой связи с
перестановкой влечений.

VI.
Из приведенных выше соображений видно, что разница между грудным вскармливанием и кормлением из бутылочки также должна
иметь большое значение для развития ума, независимо от химического состава пищи. Возможно, любопытно, что психологи уделяют
этому вопросу мало внимания; это хороший пример негативного
заблуждения.
В случае с семилетним ребенком, у которого была временная компульсия пачкаться, я обнаружил, что основной мотив этого – ненормальный процесс отлучения от груди. Ребенок не получал достаточно
молока в течение некоторого времени, и поэтому ему пришлось перенести травму в связи с бутылочкой для кормления; сначала это удавалось лучше, пока он не отреагировал на вторую бутылочку для
кормления яростным сопротивлением. Компульсия писаться появилась позже, а также после случая, который повторялся какое-то
время почти каждую ночь. Когда мать ребенка ложилась спать, она
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привыкла брать его на руки, чтобы позволить ему помочиться; у него
обычно была такая эрекция, что струя не попадала в ночной горшок.
Матери не нравилось видеть эрекцию у такого маленького ребенка,
и она выказала свое недовольство, легонько постучав по упрямому
пенису. Ребенок получил повторение эрекционного комплекса в его
компульсии пачкаться и особенно писаться. Я считаю этот процесс
выражением комплекса кастрации. Однако комплекс кастрации был
приобретен не в этом случае, а намного раньше, то есть при переходе
от первой бутылочки для кормления, которую он принял, ко второй,
от которой отказался по неизвестным причинам (другой запах?) и на
которую отреагировал гневом и рвотой.
Каждая потеря реэкфорирует (re-ecphoriates) все предыдущие потери
к самой первой, а именно к распаду сосательного эротизма и экскрементальных желаний (excremental desires). Наиболее важный вклад в
клинические явления горя и меланхолии (или мании) вносит комплекс
кастрации. Когда с выражением раскаяния меланхолическая персона
признает, что не будет есть, «потому что ела людей, хотя и не ела их»,
это отчасти правильное воспоминание из периода у груди, когда она
фактически кормилась своей матерью. Если цензура при меланхолии
регрессирует до более низкого уровня и позволяет экфории энграмматических комплексов этого периода пройти без достаточного искажения или если чрезмерная нагрузка на оставшиеся символы в скорби
– также без регресса – затрудняет работу цензуры, то эти экфории не
могут найти подходящих слов для своего правильного выражения.
Их культурное разделение проходит только некоторое расстояние, и
их конечные продукты, внутриутробное положение тела или близкие
к этому позиции, ранние инфантильные методы кормления, новые
версии уже преодоленных конфликтных отношений частично преобладают, а частично также сталкиваются и смешиваются с запретами, которые до сих пор не регрессировали или были окончательно
отброшены; но все это происходит за счет психической работы, которая потребляет всю энергию человека. В этом оральный эротизм, безусловно, играет важную роль, которую ему приписывал Абрахам.
Человечество имеет каннибалистическую стадию не только филогенетически; она также повторяется в индивидуальной жизни каждого
человека, который кормился от материнской груди или из бутылочки.
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В будущем все это нужно будет принять во внимание; продолжительность сосания, обилие или недостаток молока, вид бутылочки для
кормления, даже ширина ее отверстия – все это имеет важное значение и найдет свое место в истории психического заболевания. В этом
нежном возрасте самые незначительные различия могут иметь столь
же важный результат для психики, как микроскопическая амниотическая нить, отсекающая несколько клеток от эмбриона, может иметь
для тела.

VII.
Инфантильная теория о «женщине с пенисом» также просто проистекает из положения младенца у груди. Совершенно естественно, что
ребенок, первая ассоциация которого с женщиной напрямую зависит от ее пенисовидного органа, соска, должен сохранить воспоминание об этом. Именно уверенность и сила этой памяти в основном
поддерживают веру в пенис женщины. Когда позже ребенок узнает,
что у девочки нет этого органа, это знание является первым результатом исследования, которое сбивает ребенка с толку и ставит перед
ним выбор: игнорировать воспоминания, наблюдения или информацию. Если ребенку рассказывают о реальных фактах, то он на основании своего опыта, по всей вероятности, считает это ложью и, таким
образом, чувствует себя вправе с подозрением принимать более поздние объяснения. Еще один способ решить проблему – сомнение; пол
матери под сомнением. В отношении девочек информация принимается, но матери отводится особое положение; у нее, так сказать, нет
пола, она остается только «женщиной с пенисом».

VIII.
Другой важный источник материнского комплекса, следовательно,
объектный эротизм, возникает из-за ситуации с грудью. Если мы
спросим, почему такая важная сфера аутоэротизма, как оральная
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зона, которая в то же время является одной из обнаруженных наиболее рано, встречается относительно редко в истории пациентов, мы
можем заключить, что это, вероятно, является результатом того факта,
что его аутоэротическое значение было скрыто под объектно-эротическим значением, содержащемся в материнском комплексе. Каждое
проявление объектно-эротического материнского эротизма может
одновременно содержать аутоэротический сосательный эротизм.
«Мама» (mamma) может означать как мать, так и грудь.

IX.
Из несколько скудного материала, но на основе хорошо обоснованных
фактов, я полагаю, что могу также найти некоторую связь ситуации
с грудью с происхождением довольно неясной перверсии, а именно
садизма. Если я придерживаюсь своего убеждения, что каждая эротическая фантазия основана на реальном опыте, тогда очевидно, что
основу жестокости следует искать в хищнике, который калечит свою
жертву и таким образом создает фиксированные пути между удовлетворением через принятие пищи и выражения боли жертвы, ее
унижения и захвата. Но то, что может быть объяснением в случае
хищных зверей, неприменимо к людям, и поэтому мы должны отказаться от нашей тенденции объяснять наследственностью все, чего мы
не знаем, возлагать всю вину, которую мы не хотим нести, на плечи
наших родителей и называть архаичным то, что мы не хотим называть инфантильным.
Наша рабочая гипотеза о том, что реальная основа должна быть найдена в онтогенезе, помогает нам преодолеть эту трудность. Мы обнаруживаем, что ситуация, когда хищный зверь владеет своей живой
жертвой, приблизительно воспроизводится в ситуации младенца у
груди. Если у матери во время кормления грудью возникли трещины
на сосках или боль по другим причинам, мы имеем дело с реальной
ситуацией, когда ребенок воспринимает выражение боли от человека,
которым овладевает, и в то же время испытывает сильнейшее удовлетворение. Этот генезис действительно подтвердился в одном случае.
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С этим видом происхождения можно сопоставить несколько разновидностей садизма. Вышеупомянутая ситуация очень хорошо соответствует альголагнической форме. Если поцелуй проистекает из эротической части сосания, то садистское удовольствие от укуса может
возникнуть из того же источника. Что касается компульсии обмочить кого-то или испачкать кого-то, то развлечение многих младенцев пускать слюни на мать следует рассматривать в сочетании с факторами экскрементов.
Наконец, есть удовольствие от нанесения ударов. Более внимательное
рассмотрение сосательного эротизма показывает, что его можно разделить на два больших комплекса, а именно на комплекс соска, в котором зона рта младенца находит удовлетворение, и комплекс молочной железы, в связи с которым маленькая рука ребенка формирует
зону взаимности (reciprocal zone). Этот последний комплекс, мама и
маленькая рука, мы находим в мании бичевания, которая в первую
очередь находит свой объект в ягодицах, то есть в новом варианте тех
других полушарий, молочных желез. Также за садизмом есть определенная близость между руками и ягодицами. Применение к этой
области кажется само собой разумеющимся во всех отношениях. Не
забывая о влиянии соседней анальной зоны, я предпочитаю видеть в
этой близости отражение любви младенца и доставляющего ему удовольствие прикосновения к своему первому и величайшему источнику жизни с помощью его маленьких ручек.
Я считаю преимуществом то, что мою гипотезу можно объективно
проверить, потому что матери часто хорошо помнят о трещинах на
сосках. Заключение основано на фактах.
X.
Я мог бы вкратце намекнуть на возможность того, что в повторяющемся чередовании между становлением своим и чужим, которое
происходит во время кормления грудью, находится прототип (первообраз) для ребенка и путь для более позднего психического процесса
проекции, и он также должен вызывать смещение большого количества нарциссизма на мать.
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Резюмируем: помимо удаления экскрементов, именно в ситуации
кормления грудью лежит реальная основа для желаний, стремлений
и предрасположенностей, которые входят в термин комплекс кастрации. Существует также возможность, что на то же основание опирается инфантильная теория «женщины с пенисом», многие симптомы
невроза, элементы инцестуозного объектного эротизма, определенные
формы садизма, а также что ситуация кормления грудью участвует в
происхождении механизма проекции.
Если я теперь спрашиваю, извлекает ли психоаналитическая терапия
что-нибудь из всего этого, я вынужден признаться, что обнаружение
менее спорных мотивов, стоящих за садистско-анально-эротической
организацией, которая так поддается вытеснению, чревато риском
недостаточного снятия вытеснения. А поскольку терапия направлена
на снятие вытеснений, ее больше интересует дальнейшая разработка
папиллярно-эротических количеств энергии, которые подвергаются
вытеснению после того, как испытали «смещение вниз». Нет смысла
создавать проблему там, где она себя не являет.
Поскольку я утверждаю, что важность орально-эротической интерпретации не следует недооценивать, я не считаю, что анализ должен
быть здесь закончен; хотя самое глубокое значение многих симптомов можно найти в оральном эротизме, и это значение лежит наиболее глубоко в онтогенезе, тем не менее эти факторы не обязательно
должны быть вытеснены наиболее основательно.
Опыт, который мы получили в Голландском психоаналитическом
обществе, показывает, что у нормального человека, который, возможно, курит или ест сладкое, орально-эротическая интерпретация
встречает достаточное сопротивление.
XI.
Отправной точкой для моих взглядов был анализ нескольких снов.
Эти взгляды развивались в постоянно расширяющихся кругах от
этой центральной точки, как круги от камня, брошенного в воду.
Окончательный круг еще не описан.
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Полезные взгляды фон Икскюля привели меня к этой последней идее,
особенно в том, где он проливает свет на влияние «структурного
плана» на внешний и внутренний миры животных.
Но даже утверждение о том, что разные представители вида более или
менее приспособлены к своему окружению, является чистой выдумкой. Каждый индивидуум отличается в соответствии со своим измененным структурным планом, но в то же время идеально подходит
для своей среды. Структурный план создает внешний мир животного
автоматически и в широких пределах.
Наблюдать за каким-либо животным в его среде обитания несложно,
но это не решает проблемы. Экспериментатор должен попытаться
установить, какая часть окружающей среды действует на животное и в какой форме. Наш антропоцентрический метод изучения все
больше и больше отступает, и только взгляд животного становится
решающим фактором. Таким образом, исчезает все, что мы считаем
само собой разумеющимся: вся природа, земля, небеса, звезды, действительно все объекты, которые нас окружают, и остаются в качестве
реальных факторов только те влияния, которые, в соответствии с его
структурным планом, оказывают воздействие на животное. Их количество и однородность определяется структурным планом. Если эту
связь структурного плана с внешними факторами тщательно исследовать, то вокруг каждого животного создается новый мир, полностью
отличный от нашего собственного, его внешний мир. Воздействие
факторов внешнего мира на нервную систему следует рассматривать
объективно, как и сами факторы. Эти эффекты отсеиваются и регулируются структурным планом; и вместе образуют внутренний мир
животного.
Фон Икскюль считает различие между внутренним и внешним миром
самоочевидным, но это допустимо только в том случае, если я животного с самого начала представлено резко ограниченным. Различие
между внешним и внутренним миром вовсе не самоочевидно, если, как
требует автор, принять точку зрения животного; это различие носит
скорее антропоцентрический характер. Возможно, у живых существ
это различие приобретается только постепенно и вначале существует
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период, в котором не делается различия между я и внешним миром.
Я уже указывал, что именно процессы сосания, дефекации и мочеиспускания (возможно, также раздевания у людей) являются главными
факторами, вызывающими это разделение. Из-за этого стадия первичного нарциссизма уступает место жизни удовольствия, разделенной
на две части: нарциссизм и объектный эротизм; эти двое затем осуществляют свою эволюцию по отдельности, хотя и с обоюдным влиянием. Разделение происходит постепенно и неодновременно в разных эрогенных зонах.
Поскольку разделения не существует во время фазы первичного нарциссизма, нельзя говорить о внешнем и внутреннем мире; все, что
можно сказать, это то, что комплексы энграмм запечатлены и что их
экфория в то же время представляет то, что позже будет различаться
как я и внешний мир.
Младенец у груди сначала не делает ничего, кроме сосания, мочеиспускания и дефекации; сосания, мочеиспускания и дефекации. Но он,
несомненно, имеет – то есть в соответствии с его структурным планом – ощущения, отличные от того, что мы должны были бы иметь
в той же ситуации. Когда мы пьем из стакана, стакан остается стаканом, то есть частью внешнего мира, а наше я остается тем же я. Но
когда младенец сосет, сосок или пустышка принадлежит ему и остается принадлежащей ему, хотя нам ясно, что это не так.
Впечатления органов чувств учат младенца разделять комплексы
энграмм этого примитивного я на одну часть, которая отвечает желанию повторения, и на другую часть, лишенную тенденции к повторению (Фрейд). Изъятие соска, дефекация и мочеиспускание – особый
материал для этих наблюдений. Сосок, фекалии, моча – это мосты от
я к постижению внешнего мира.

добавят вторичного удовольствия, которое извлекается из того, во что
примитивное я инвестировало удовольствие. Таким образом, наше
последнее удовольствие – я – это остаток, который своим происхождением обязан тому факту, что от нас удалено что-то, чем овладели
органы чувств, на чем они поставили свое клеймо и предлагают нам
как внешний мир.
Во всех взглядах на жизнь снова обнаруживается желание устранить
разделение между я и внешним миром. Говорят о необходимом синтезе макро- и микрокосмоса, о жизни в гармонии с бесконечностью,
о чувстве единства с природой и называют это состоянием и сущностью счастья.
Это счастье, к которому все стремятся, по которому каждый тоскует,
связано с первичным нарциссизмом и аутоэротизмом. Сосание, дефекация и мочеиспускание являются ядрами этой концепции; но сосок
является лидером в этом триумвирате, и таким образом получается,
что мама как мать становится центральной концепцией внешнего
мира, к которой стремится желание воссоединения, в то время как
сосок в форме его более позднего двойника, пениса, воспринимается
как центр собственной личности, и нанесенная ему травма ощущается как серьезная травма самого я.
Именно это разделение в примитивном я, формирование внешнего
мира, собственно говоря, и есть первичная кастрация; и когда я говорил об изъятии соска как о кастрации, это всего лишь еще один способ выразить ту же мысль.

Наше примитивное и аутоэротическое я – это преимущественно я
удовольствия; формирование представления о внешнем мире связано
с болевыми и приносящими мучения факторами (Unlustmomente);
и поэтому с самого начала внешний мир представляет собой врага,
пока органы чувств, связанных с расстоянием: глаз, ухо и нос, – не
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Жозин Мюллер

Вклад в проблему либидинального
развития генитальной фазы у девочек
Перевод с английского Анастасии Васильевой

Доклад Жозин Мюллер был прочитан на заседании Немецкого психоаналитического общества 10 ноября 1925 года. Текст был опубликован
посмертно в 1932 году с предисловием Карла Мюллер-Брауншвейга, ее
мужа.
Как и Хорни, Жозин Мюллер утверждает, что влагалище имеет большее
значение, чем любая другая эрогенная зона: поскольку либидинальный
катексис вагины происходит во время инфантильного генитального
периода, нет смысла отдавать преимущество клитору как эротическому участку. На основе наблюдения за детьми и анализа пациентов
Мюллер демонстрирует, что существует «сильный инстинктивный
импульс», связанный с влагалищем. Она связывает подавление этого
импульса с завистью к пенису, а возбуждение клитора – с уретральными фантазиями. Стоит отметить, что Мюллер уделяет особое
внимание предложенному Хорни разграничению между первичной и
вторичной завистью к пенису.
Следующая статья покойной Жозин Мюллер, которая неожиданно
скончалась 30 декабря 1930 года, содержит некоторые важные выводы
о «либидинальном катексисе влагалища во время инфантильного
генитального периода». Автор сообщает, что обнаружила этот катексис именно у женщин, которые позже оказались фригидными и для
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которых клитор имел особое значение. Настоящее сообщение было
зачитано на собрании Немецкого психоаналитического общества 10
ноября 1925 года. Это действительно точная формулировка основного
тезиса полной работы, оставленной автором на тему «изучения женственности у младенца в свете заболеваний женщин нарциссического
типа», работы, которую я надеюсь позднее опубликовать. Книга будет
содержать как весь материал, на котором основывались идеи данной
статьи, так и дополнительный материал, собранный Жозин Мюллер за
последние пять лет, который полностью подтвердил ее точку зрения.

комплекс кастрации женского субъекта и проследим ее восприятие
клитора до самого раннего детства, не получаем ли мы понимание
еще одного фактора, который приводит нас к предположению, что в
раннем детстве она осознавала инстинктивные нужды, связанные с
влагалищем, но очень скоро вытеснила их вместе с идеей об особом
либидинальном объекте и связанной с ними цели? И далее, что, хотя
и вытесненное, это ощущение постоянно тревожило сознание ребенка
и находило негативное выражение в общей неопределенности желания, инстинкта и восприятия?

Карл Мюллер-Брауншвейг

Что касается непосредственного наблюдения за детьми, я основываю
свои замечания на следующих воспоминаниях, относящихся к периоду моей работы в больнице и к годам, когда я занималась общей
практикой. Довольно часто матери советовались со мной по поводу
маленьких дочерей от двух до пяти лет, которых приводили ко мне,
утверждая, что дети заболели из-за того, что играли с влагалищем.
Я особенно отчетливо помню двух таких детей, одну девочку почти
трех лет, а другую четырехлетнего возраста. Часто при обследовании обнаруживалось покраснение входа во влагалище и небольшие
выделения из него. В таких случаях врач сначала вспомнит о том, что
у девочек, страдающих острицами, иногда случается, что те, покидая
кишечник, переходят во влагалище и вызывают там раздражение,
заставляя ребенка тереть эту часть пальцами.

***
На собрании Берлинского общества 31 октября 1925 года фрау Хорни
прочитала статью под названием «Размышления женщины о комплексе
мужественности у женщин». Эта статья, которая вскоре появится в
«Zeitschrift», заставляет меня обратить внимание на следующие гипотезы. Я считаю, что либидинальный катексис влагалища происходит
во время младенческого генитального периода чаще, чем предполагалось до сих пор, и что он заставляет влагалище приобретать гораздо
большее значение, чем любая другая эрогенная зона. Это происходит как раз у тех субъектов, которые в более позднем возрасте проявляют фригидность во время полового акта, у которых клитору уделяется особое внимание и которые отягощены сильным комплексом
кастрации и мужскими чертами характера. В этой статье я хочу ограничить обсуждение либидинальным катексисом двух женских половых органов. Я буду ссылаться на мыслительные процессы и фантазии постольку, поскольку они предоставляют ключ к предпочтению
субъектом клиторального, а не вагинального удовольствия, или когда
необходимо затронуть связь генитальных импульсов с комплексом
кастрации. Будут использованы материалы двух видов: во-первых,
непосредственное наблюдение за детьми, во-вторых, впечатления,
полученные в результате анализа пациентов. Что касается последнего, то у меня возник следующий вопрос: если мы проанализируем
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Хотя во многих случаях это, несомненно, причина мастурбации, есть
и другие, в которых нет доказуемой внешней причины, и тогда дети
вместо того, чтобы получить медицинскую помощь, становятся жертвами обычных наставлений и угроз. Теперь мы знаем, что только самые
очевидные сексуальные действия детей наблюдаются теми, кто их воспитывает, и врачами. Детей, практикующих вагинальную мастурбацию в замаскированной форме, не обнаружено. Некоторые, например, дергаются вверх и вниз и раскачиваются взад и вперед на своих
местах или стимулируют влагалище, сокращая и расслабляя окружающие мышцы. Не наблюдается и тех детей, которые готовы при
малейшей проверке скрыть свои действия или даже вытеснить соответствующий инстинктивный импульс. Тем не менее, если мы расспрашиваем врачей, то находим поразительное количество случаев
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вышеупомянутого типа, хотя каждый врач считает свои случаи исключением. Аналитики тоже привели мне несколько ярких примеров.
М. Кляйн упомянула случаи, о которых уже сообщала в ходе анализа
детей (см. ее замечания на Вюрцбургской конференции 1924 года и
сопроводительный документ к статье К. Хорни). Бем приводит пример из анализа взрослой женщины, которая в возрасте от пяти до
семи лет (как и пациентка Кляйн) мастурбировала, протягивая край
своей сорочки назад и вперед, таким образом создавая давление на
область влагалища. Харник приводит два анализа взрослых фригидных женщин, клитор которых был особенно чувствителен к стимуляции. Одна из них знала, что, когда ей было три года, врач должен был
извлечь из ее влагалища шпильку для волос, а другая вспомнила, что
практиковала вагинальную мастурбацию в возрасте пятнадцати лет.
Таким образом, несмотря на сознательный либидинальный катексис
влагалища в период полового созревания, она была способна подавлять импульсы, связанные с этим органом, и отдавать предпочтение
клитору. Судя по анализу, который я провела сама, я считаю маловероятным, чтобы она могла это сделать, если только путь для последующего вытеснения не был подготовлен в младенческом периоде.
У меня самой есть поразительный случай, который я могу процитировать из собственного наблюдения. Надеюсь включить его вместе
с другими, менее очевидными, в полное клиническое сообщение по
этому вопросу.
В аналитическом материале были аспекты, которые дали мне уверенность в том, что дети вытесняют чаще, чем мы предполагали, связанный с влагалищем первоначальный инстинктивный импульс в пользу
более позднего предпочтения клитора. Однако прежде чем я углублюсь в материал, позвольте мне высказать некоторые теоретические
соображения. Давайте рассмотрим гипотетический случай маленькой
девочки, которая во время генитальной фазы осознала возбуждение,
возможно, сначала не дифференцированное, как клитора, так и влагалища. Впоследствии какие-то переживания вынуждают ее отвлечь
внимание от вагинальной части возбуждения и вытеснить представление о любой связанной с ним цели. Теперь мы осознаем важность
того факта, что у девочек есть два половых органа: в нашем гипотетическом случае девочка не обязана полностью отказываться от
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генитального уровня; будет уже большим подспорьем, если ей удастся
усилить либидинальный катексис клитора; и чем важнее отвлечь внимание от влагалища, тем сильнее должен быть гиперкатексис клитора.
Следовательно, такой гиперкатексис может указывать на то, что связанный с влагалищем инстинктивный импульс изначально был особенно сильным.
Теперь вытеснение может быть не особо успешным, и я думаю, что оно,
скорее всего, потерпит неудачу, поскольку клиторальное удовольствие
позволяет ребенку оставаться на генитальном уровне и спасает его от
какой-либо значительной степени регресса на более низкие уровни.
Но если вытеснение таким образом окажется безуспешным, одним из
последствий будет то, что вагинальное возбуждение легко пробудится
снова. Тогда оно встретит новое усилие вытеснения, но в любом случае будет угрожать войти в сознание в форме чувства вины, с большей готовностью привязываясь к клиторальной мастурбации, и кроме
того, будет иметь тенденцию вызывать чувство общей неопределенности желания, инстинкта и восприятия. Неизбежно, что защита от
сильных ощущений, которые отмечают саму природу пола субъекта,
должна вызывать чувство неполноценности, пронизывающее психическую жизнь девочки; и это объединится с чувством неполноценности, берущим свое начало в зависти к пенису. С другой стороны, тот
же процесс защиты заставит отдавать предпочтение таким идеям, способностям и действиям, которые могут быть связаны с инстинктивными импульсами, остающимися в сознании ребенка. Возбуждение
клитора кажется схожим с уретральным удовольствием и вызывает
фантазии, содержащие уретральные компоненты, и наоборот, уретральные фантазии, кажется, склонны вызывать возбуждение клитора. Эти фантазии носят активный, агрессивный характер и содержат отождествление с мужчиной (отцом) в его сексуальной роли.
Мы ожидаем, что в рассмотренном выше гипотетическом случае гиперкатексис клитора затруднит ребенку отказ от мастурбации клитора,
даже когда наступит латентный период, то есть когда сексуальное возбуждение станет менее актуальным. В то же время плохо вытесненный вагинальный импульс с его инфантильной целью будет в равной
степени сохраняться в бессознательном. С другой стороны, только
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потому, что ребенок сохраняет либидинальный катексис всех гениталий, зависть к пенису будет оказывать полное воздействие.
Этот последний фактор вступает в действие только как спазматическое
нарушение жизни субъекта в конце полового созревания или, самое
позднее, когда она вступает в сексуальные отношения, если свежий
поток сексуальных импульсов не может преодолеть возобновляемые
попытки вытеснения и заставить ее осознать вагинальные желания,
таким образом направляя желание в сторону главной признанной цели
– удовлетворения инстинктов. В таких случаях инфантильная цель
сохраняется в бессознательном. Я не может идентифицировать себя
с этим бессознательным желанием и чувствует себя в безопасности
только тогда, когда отгоняет генитальные импульсы, в то время как
другие желания я не могут прийти к согласию с генитальными желаниями. Вместо того чтобы самостоятельно смотреть на внешний мир
в качестве независимого наблюдателя, женщина вынуждена избегать
всего, что может пробудить ее женский подход к миру, и с тревогой
связывает себя с мужским взглядом на вещи. В связи с этим обновленным отождествлением с мужчиной я могу сказать, что материал,
который я собрала из анализа маленьких девочек в возрасте от пяти до
двенадцати лет, показывает, как, с одной стороны, последние формы
инфантильного удовлетворения инстинктов предотвращаются и вагинальная мастурбация возвращается в период полового созревания,
в то время как, с другой стороны, фантазии теряют свою инфантильную форму и принимают то, что должно сохраниться в более поздней
жизни. Тогда все это, в значительной степени бессознательное, становится контролирующим фактором в жизни женщины, что приводит
к постоянным попыткам отождествить себя с идеальным мужчиной.
Наконец, я хотела бы сказать кое-что о нормальном самоуважении
женщин, поскольку в целом оно в конечном итоге восстанавливается
на фоне зависти к пенису. Я ни в коем случае не стала бы преуменьшать огромное значение желания маленькой девочки иметь пенис; я
бы только привнесла некоторые соображения, вытекающие из общей
природы человеческих инстинктивных потребностей. Я пришла к
нынешнему взгляду главным образом наблюдая, как фригидные женщины, чье самочувствие становится болезненно чувствительным из-за
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тревоги, поскольку оно постоянно ставится под угрозу из-за комплекса
кастрации, переходят в состояние более спокойного самосознания,
как только их фригидность начинает рассеиваться. Это наблюдение
ставит вопрос: как можно разрушить комплекс кастрации, если вероятность каких-либо внешних изменений в сексуальной жизни субъекта очень мала?
Я полагаю, что самооценка каждого человека во многом зависит от
его способности удовлетворять основные инстинктивные импульсы
и использовать их в качестве основы для удовлетворительных отношений с другими людьми. У ребенка генитальная тема еще не заняла
центральное и доминирующее место в жизни, но в случае подростка,
если его самооценка должна окончательно и надежно утвердиться,
важно, чтобы те генитальные наклонности, которые присущи его или
ее полу, получили четкое принятие его я. Однако у некоторых женщин
вагинальные импульсы с самого начала отключены от сознательного
восприятия и остаются инфантильными по своей цели, в то время
как их поведение тем не менее определяется бессознательными вагинальными желаниями с инфантильной целью. В таких случаях неизбежно, что поведение женщины приведет ее в диссонанс с чувством я,
поскольку инстинктивно подкрепляется клиторальными импульсами,
и что конфликт, который поражает ее генитальные желания, серьезно
подорвет ее самоуважение. Если она предпримет новую попытку вытеснения, чрезмерно подчеркивая свою мужскую позицию и импульсы,
связанные с клитором, то станет еще более чувствительной к зависти
к пенису. Если, наоборот, вагинальные импульсы осознаются и получают полное удовлетворение, она естественным образом отвлекается
от своей зависти к пенису. Опыт показывает, что женщины, обладающие простой способностью (помимо возможности) к полному вагинальному удовлетворению, лучше способны занимать мужские места,
чем фригидные женщины, и в то же время лучше могут избегать противопоставления себя мужчинам в ситуациях, в которых женщине
потребуется быть подчиненной, таким образом возрождая их комплекс кастрации. В этой связи я считаю разграничение Хорни между
первичной и вторичной завистью к пенису очень важным.
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Что касается клинического аспекта этой проблемы, я ограничусь указанием, в каких случаях она возникает и с какими яркими моментами
мы сталкиваемся. Речь идет о женщинах в возрасте от двадцати до
сорока лет, страдающих истерией или обсессивным неврозом и отмеченных фригидностью или вагинальным спазмом.
В некоторых случаях позиция сильного сопротивления оберегала влагалище от прикосновения после полового созревания, будь то половой акт или обследование, в то время как уже обозначенные функциональные нарушения (такие как почти полное отсутствие менструации,
вагинальный спазм и т. д.), присутствовали до начала анализа, но были
им устранены.
Об этих случаях и, более того, обо всей их жизни можно сказать, что
периоды, когда побуждения сексуальности более настойчивы, нельзя
четко отделить от других периодов жизни. Инфантильные инстинктивные импульсы беспокоят этих девочек примерно до семи лет. После
этого возраста импульсы подвергаются новому типу вытеснения, но
вскоре силы вытеснения должны быть выстроены против первых возобновленных натисков сексуальных инстинктов в период полового
созревания (на десятом и одиннадцатом годах жизни). Начало менструального цикла часто воспринимается с поразительным безразличием или может быть отложено до необычно позднего возраста, иногда до девятнадцатого года жизни девочки. Заболевания, относящиеся
к периоду полового созревания, очень неприятны и никогда не проходят по-настоящему (например, симптомы хлороза в возрасте тридцати пяти лет). У женщин этого типа климактерический период начинается рано и длится очень долго (десять лет). У меня не было таких
случаев в анализе, но я лечила таких пациенток в общей практике,
иногда в течение нескольких лет, и обнаружила, что в течение десяти-пятнадцати лет после прекращения менструаций они подвержены
серьезным хроническим депрессиям или, по крайней мере, различным типичным климактерическим расстройствам, таким как изменчивое настроение, гиперемия и вспышки потоотделения.
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Я пришла к выводу, что в этих случаях не только чрезвычайно активен комплекс кастрации, но и силы вытеснения вовлечены в другую
борьбу, которая в определенной степени усиливает этот комплекс,
борьбу за вытеснение либидинального катексиса влагалища, который уже давал о себе знать в младенчестве. Причины, по которым я
так думаю, заключаются в следующем:

4. Мы знаем, как замужество имеет тенденцию разрушать прежнее
я-сознание женщины, и –

1. Если мы изучим переживания и фантазии маленькой девочки,
скажем, между восьмым и одиннадцатым годами жизни, они покажут доказательства того, что девочка изо всех сил пытается освободиться от вагинальных желаний и вооружается против их повторения в период полового созревания.

Я надеюсь, что, когда у меня будет возможность изложить свой материал полностью, я смогу если не доказать тезис, с которого начала, то
хотя бы показать, что он основан на высокой степени вероятности.

5. В ходе анализа часто обнаруживается, что за идентификацией пациентки с мужчиной стоит прямое желание быть побежденной и взятой силой. Оба эти пункта подтверждают настоящее предположение.

2. Если это не связано с тем, что защитные механизмы уже настроены против восприятия либидинального катексиса женских половых
органов, трудно понять, как мы получаем наличие серьезных симптомов дисменореи или полного безразличия к наступлению менструации, без какого-либо осознания тех чувственных ощущений, которые обычно связаны с приливом крови к женским половым органам.
Возможно, нам было бы легче понять отсрочку менструации, иногда
на годы после того, как та должна была начаться, как обусловленную
продолжающейся неспособностью вызвать либидинальный катексис,
которого субъекту фактически не удавалось достичь ранее.
3. Именно в этот период, когда они больше всего нуждаются в уходе,
некоторые маленькие девочки проявляют сильное желание совершать особые подвиги и быть чрезвычайно активными; такое умонастроение при анализе обычно выявляет мощную маскулинность или
комплекс кастрации. В этой связи много говорилось о защите от пассивной роли в сексуальной жизни. Однако если продолжить анализ,
мы обнаружим другую установку, которую одна из моих пациенток
назвала «страхом бояться». В ее случае особая ситуация переноса
позволила нам проследить эту форму тревоги до инфантильной ситуации (о которой мы уже знали), где она испытала и подавила вагинальный импульс, пассивный по своей цели и направленный на отца.
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Эрнест Джонс

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ 1
Перевод с английского Анастасии Васильевой

1. Перевод выполнен по
изданию: Female Sexuality.
The Early Psychoanalytic
Controversies. Ed. by Russel
Grigg, Dominique Hecq,
Craig Smith. London,
Karnac Books, 2015. Pp.
133-145. Предварительные
замечания редакторов
английского издания.

Статья Джонса, впервые представленная на десятом Международном
психоаналитическом конгрессе в Инсбруке 1 сентября 1927 года, появилась в печати в октябре того же года. Джонс начинает с хорошо
известного теперь утверждения Фрейда о неадекватности психоаналитических знаний о женской сексуальности. Он встает на сторону
Хорни, рассматривает культурные предубеждения против женщин
как одну из причин этой неадекватности и выдвигает собственное утверждение относительно фаллоцентрической предвзятости
мужчин-аналитиков.
Джонс исследует два вопроса. Первый – вопрос, который Карл МюллерБрауншвейг поднял в том же журнале в предшествующем году: что
у женщин соответствует страху кастрации? Второй вопрос: что
отличает путь гомосексуальных женщин от гетеросексуальных?
У Джонса имеется два основных возражения против понятия кастрации: во-первых, психоаналитическая концепция кастрации приравнивается к упразднению сексуальности, а не к частичной угрозе сексуальному
удовольствию; во-вторых, зависть к пенису у женщин является частичной и вторичной, из чего он заключает, что угроза кастрации также
является частичной и вторичной. Вместо кастрации Джонс предлагает другую концепцию, «афанизис», что означает полную и постоянную утрату способности к сексуальному удовольствию. По его мнению,
это истинная «основа» неврозов. Вместе с Дойч и Кляйн, что довольно
интересно, Джонс утверждает, что, хотя ни одна женщина не избежит
зависти к пенису, эта зависть играет лишь небольшую роль в неврозе.
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В своей версии стадий психосексуального развития Джонс истолковывает фаллическую фазу Фрейда как вторичную, защитную конструкцию, а не как отдельную фазу. Кроме того, он утверждает, что эдипов конфликт разрешается одинаково для мальчиков и девочек: оба
отказываются либо от своего объекта любви, либо от своего пола.
Последний выбор приводит к двум типам гомосексуальности у женщин, которые отмечены фиксацией на орально-садистской стадии.
Первый тип характеризуется сильным оральным эротизмом, зависимостью от женщин и отсутствием интереса к мужчинам; для второго типа характерны садизм, желание добиться признания своих
мужских качеств и неприязнь к мужчинам, проявляющаяся в кастрационных (кусающих) фантазиях.

***
Фрейд не раз отмечал тот факт, что наши знания о ранних стадиях
женского развития гораздо более неясны и несовершенны, чем знания
о мужском развитии, и Карен Хорни решительно и вместе с тем справедливо указала, что это должно быть связано с большей склонностью
к предвзятости по поводу женского развития. Вероятно, эта склонность к предвзятости присуща обоим полам, и было бы хорошо, если
бы каждый пишущий по этой теме постоянно держал это соображение
в центре внимания. Более того, следует надеяться, что аналитическое
исследование постепенно прольет свет на природу рассматриваемого
предубеждения и в конечном итоге развеет его. Растет здоровое подозрение, что мужчин-аналитиков заставили принять необоснованно
фаллоцентрический взгляд на рассматриваемые проблемы, соответственно недооценивая важность женских органов. Со своей стороны
женщины внесли вклад в общую мистификацию скрытным отношением к собственным гениталиям и едва скрываемым предпочтением
интереса к мужскому органу.
Непосредственным стимулом к расследованию, на котором в основном базируется данная статья, послужил необычный опыт, полученный пару лет назад, когда пришлось анализировать одновременно пять
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случаев явной гомосексуальности у женщин. Все анализы были глубокими и длились от трех до пяти лет; они были завершены в трех случаях
и продвинуты на более дальнюю стадию в двух других. Среди многочисленных проблем, возникших таким образом, две могут послужить
отправной точкой для соображений, которые я хочу здесь изложить.
Они заключаются в следующем: что именно у женщин соответствует
страху кастрации у мужчин и что отличает развитие гомосексуальных женщин от гетеросексуальных? Будет видно, что два этих вопроса
тесно связаны, а слово «пенис» указывает на точку связи между ними.
Некоторые клинические факты касательно этих случаев могут быть
интересны, хотя я не предлагаю приводить какие-либо казуистические материалы. Трое пациенток были в возрасте от двадцати до тридцати лет и двое – от тридцати до сорока. Только две из пяти полностью отрицательно относились к мужчинам. Невозможно было
установить какой-либо стойкий принцип в их сознательном отношении к родителям, имели место все разновидности: отрицательное
отношение к отцу, негативное или позитивное к матери, и наоборот.
Однако во всех пяти случаях оказалось, что бессознательное отношение к обоим родителям было сильно амбивалентным. Во всех случаях наблюдалась необычайно сильная инфантильная привязанность
к матери, определенно связанная с оральной стадией. За этим всегда
следовала сильная привязанность к отцу, которая была временно или
постоянно в сознании.
Первый из двух упомянутых выше вопросов также можно сформулировать следующим образом: когда девочка чувствует, что она уже
пострадала от кастрации, какое воображаемое будущее событие может
вызвать страх, пропорциональный страху кастрации? Пытаясь ответить на этот вопрос, то есть объяснить тот факт, что женщины страдают от страха не меньше, чем мужчины, я пришел к выводу, что концепция «кастрации» в некоторых отношениях препятствует нашему
пониманию фундаментальных конфликтов. Фактически мы имеем
здесь пример того, что Хорни назвала бессознательной предвзятостью из-за подхода к таким исследованиям с мужской точки зрения.
В ярком обсуждении комплекса пениса у женщин Абрахам заметил,
что нет никаких причин не применять здесь слово «кастрация» так
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же, как и по отношению к мужчинам, поскольку у обоих полов в аналогичном порядке возникают желания и опасения по поводу пениса.
Однако согласие с этим утверждением не означает игнорирования различий в этих двух случаях и не должно закрывать нам глаза на опасность внести в один случай те соображения, с которыми мы знакомы
применительно к другому. Фрейд справедливо заметил в связи с прегенитальными предшественниками кастрации (отлучение от груди и
дефекация, на которые, соответственно, указали Штерке и я), что психоаналитическая концепция кастрации, в отличие от соответствующей биологической, определенно относится только к пенису – яички
по большей части включаются как дополнение.
Заблуждение, на которое я хочу обратить внимание, заключается
в следующем. Важнейшая роль, которую в мужской сексуальности
обычно играют половые органы, естественным образом заставляет
нас приравнивать кастрацию к упразднению сексуальности в целом.
Это заблуждение часто вкрадывается в наши аргументы, даже если
мы знаем, что многие мужчины хотят быть кастрированными, в том
числе по эротическим причинам, так что их сексуальность определенно не исчезнет с отказом от пениса. У женщин, где представление
о пенисе в целом всегда частичное и в основном вторичное по своей
природе, это должно быть еще более очевидным. Другими словами,
преобладание страха перед кастрацией среди мужчин иногда заставляет нас забыть, что для обоих полов кастрация является лишь частичной угрозой, какой бы важной она ни была, против сексуальной способности и удовольствия в целом. Для описания главного потрясения
полного исчезновения было бы уместно использовать отдельный термин, например, греческое слово «афанизис».
Если мы будем искать корни фундаментального страха, лежащего в
основе всех неврозов, то, на мой взгляд, придем к выводу, что на самом
деле он сводится к афанизису – полному и, конечно, постоянному угасанию способности (включая потенцию) к сексуальному удовольствию.
В конце концов, это проявление сознательного намерения большинства
взрослых по отношению к детям. Их позиция совершенно бескомпромиссна: детям нельзя позволять никакого сексуального удовлетворения. И мы знаем, что для ребенка идея отсрочки на неопределенный
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срок во многом аналогична идее неизменного отказа. Мы, конечно,
не можем ожидать, что бессознательное с его в высшей степени конкретной природой выразит себя для нас в этих абстрактных терминах, которые, по общему признанию, представляют собой обобщение.
Ближайший подход к идее афанизиса, с которым мы встречаемся клинически, – это идея кастрации и мысли о смерти (сознательный страх
смерти и бессознательное желание смерти). Я могу привести здесь
случай обсессии молодого человека, иллюстрирующий ту же мысль.
Он использовал как высшее благо идею эстетического наслаждения
вместо идеи сексуального удовлетворения, и его страхи кастрации
приняли форму опасений, как бы он не потерял способность к этому
эстетическому удовольствию, – опасений, за которыми, конечно, стояла конкретная идея потери пениса.
С этой точки зрения мы видим, что обсуждаемый вопрос поставлен
неправильно. Мужской страх быть кастрированным может иметь или
не иметь точного женского аналога, но более важно понимать, что
этот страх – лишь особый случай, и что оба пола в конечном итоге
боятся одного и того же – афанизиса. Механизм, с помощью которого
это должно происходить, показывает важные различия между двумя
полами. Если мы на время пренебрежем сферой аутоэротизма – на том
оправданном основании, что конфликты здесь обязаны своим главным значением следующему за ним аллоэротическому катексису – и
таким образом сосредоточим наше внимание на самом аллоэротизме,
мы сможем сказать, что реконструированный ход мыслей мужчины
выглядит примерно так: «Я хочу получить удовлетворение, совершив конкретный поступок, но я не осмеливаюсь сделать это, потому
что боюсь, что за ним последует наказание афанизисом, кастрацией,
которая будет означать для меня неизменное исчезновение сексуального удовольствия». Соответствующая мысль у женщины, с ее более
пассивной природой, обычно несколько иная: «Я хочу получить удовлетворение через определенный опыт, но я не осмеливаюсь предпринимать какие-либо шаги для его осуществления, например, прося
об этом и таким образом признаваясь в своем порицаемом желании,
потому что я боюсь, что за этим последует афанизис». Конечно, ясно,
что это различие не только не является неизменным, но в любом случае является лишь одной из степеней. В обоих случаях присутствует
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активность, хотя у мужчин она более очевидна и энергична. Однако
это не главное различие в акценте: более важное различие зависит от
того факта, что по очевидным физиологическим причинам женщина
в гораздо большей степени зависит от своего партнера в плане удовлетворения, чем мужчина от своего. Например, у Венеры было гораздо
больше проблем с Адонисом, чем у Плутона с Персефоной.
Последнее упомянутое соображение обеспечивает биологическую
причину наиболее важных психологических различий в поведении
и отношении полов. Это напрямую ведет к большей зависимости (в
отличие от желания) женщины от готовности и морального одобрения партнера, чем мы обычно находим у мужчины, где соответствующая чувствительность проявляется в отношении другого авторитетного мужчины. Отсюда, среди прочего, более характерные упреки и
потребность в утешении со стороны женщины. Среди важных социальных последствий можно отметить следующие. Хорошо известно,
что мировые принципы морали – это, по сути, мужское творение,
и, что гораздо любопытнее, нравственные идеалы женщин в основном копируются с идеалов мужчин. Это, безусловно, должно быть
связано с фактом, указанном Хелен Дойч, что сверх-я женщин, как и
мужчин, в основном порождается реакциями на отца. Еще одно следствие, которое возвращает нас к основной дискуссии, заключается в
том, что механизм афанизиса имеет тенденцию различаться у представителей обоих полов. В то время как у мужчин это обычно понимается как активная форма кастрации, у женщин основным страхом
может быть страх сепарации. Это можно представить как происходящее через соперничающую мать, которая вмешивается в отношения
между девочкой и отцом, или даже через изгнание девочки навсегда,
или через отца, просто отказывающего в желаемом удовлетворении.
Глубокий страх быть покинутой, который испытывает большинство
женщин, является производным от последнего.
На этом этапе из анализа женщин (больше, чем из мужского) можно
получить более глубокое понимание важного вопроса о соотношении между лишением и виной, другими словами, о генезисе сверх-я.
В статье о прохождении эдипова комплекса Фрейд предположил, что
это произошло с женщиной как прямой результат продолжающегося
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разочарования (лишения), и мы знаем, что сверх-я является наследником этого комплекса как у женщин, так и у мужчин, где оно становится продуктом вины, вызванной страхом кастрации. Отсюда следует,
и мой аналитический опыт полностью подтверждает это предположение, что явное лишение, конечно, у обоих полов, имеет то же значение, что и преднамеренное лишение со стороны человеческого окружения. Таким образом, мы приходим к формуле: лишение равносильно
фрустрации. Вероятно даже, что лишение, как можно заключить из
замечаний Фрейда о прохождении эдипова комплекса у женщин, само
по себе может быть адекватной причиной для возникновения чувства
вины. Дальнейшее обсуждение этого увело бы нас слишком далеко в
структуру сверх-я и от настоящей темы, но я хотел бы просто упомянуть о точке зрения, к которой пришел и которая достаточно уместна
для последнего. Дело в том, что вина, а вместе с ней и сверх-я, как бы
искусственно создается с целью защиты ребенка от стресса лишения,
то есть неудовлетворенного либидо, и таким образом отгоняет страх
афанизиса, который всегда сопровождает его; конечно, это достигается за счет подавления желаний, которым не суждено быть удовлетворенными. Я даже думаю, что внешнее неодобрение, которому
раньше приписывался весь этот процесс, в значительной степени
является делом эксплуатации со стороны ребенка; другими словами,
отсутствие удовлетворения в первую очередь означает опасность, и
ребенок проецирует ее во внешний мир, как это происходит со всеми
внутренними опасностями, а затем использует любое неодобрение,
которое ему встречается (moralisches Entgegenkommen), чтобы сигнализировать об опасности и помочь построить барьер против нее.
Возвращаясь еще раз к маленькой девочке, мы сталкиваемся с задачей проследить различные этапы развития от первоначальной оральной фазы. Общепринятое мнение состоит в том, что сосок или искусственная соска заменяется, после недолгого развлечения с большим
пальцем, клитором как главным источником удовольствия – точно
так же, как у мальчиков это происходит с пенисом. Фрейд считает, что
именно сравнительная неудовлетворительность этого решения автоматически ведет ребенка к поиску лучшего внешнего пениса и, таким
образом, приводит к эдиповой ситуации, когда желание иметь ребенка
постепенно заменяет собой желание иметь пенис. Мои собственные
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анализы, как и «ранний анализ» Мелани Кляйн, показывают, что в
дополнение к этому есть более прямые переходы между оральной и
эдиповой стадиями. Мне кажется, что тенденции, проистекающие из
предыдущей стадии, вначале разветвляются на клиторальное и фелляционное направления, то есть теребление клитора и фелляционные
фантазии соответственно; соотношение между ними, естественно,
будет различным в разных случаях, и можно ожидать, что это будет
иметь роковые последствия для дальнейшего развития.
Теперь мы должны проследить эти линии развития более подробно, и
сначала я набросаю то, что считаю более нормальным способом развития, ведущим к гетеросексуальности. Здесь садистская фаза наступает поздно, и поэтому ни оральная, ни клиторальная стадии не подвергаются сильному садистскому катексису. Как следствие, клитор не
начинает ассоциироваться с особенно активной мужской позицией
(выталкивание вперед и т. д.), и, с другой стороны, орально-садистская фантазия откусывания мужского пениса развивается не особо
сильно. Оральная установка в основном является сосательной и проходит через хорошо известный переход в развитии в анальную фазу.
Таким образом, два пищеварительных отверстия составляют рецептивный женский орган. Анус, очевидно, изначально отождествляется с
влагалищем, и их дифференциация – чрезвычайно неясный процесс,
возможно, более, чем любой другой в женском развитии; я подозреваю, однако, что отчасти это происходит в более раннем возрасте, чем
обычно предполагается. Различная степень садизма всегда развивается в связи с анальной стадией и проявляется в известных фантазиях об анальном изнасиловании, которые могут перейти, а могут и не
перейти в фантазии об избиении. Эдиповы отношения здесь в полной
активности; а анальные фантазии, как мы покажем позже, уже являются компромиссом между либидинальными тенденциями и тенденциями самонаказания. Таким образом, стадия «рот, анус и влагалище»
представляет собой идентификацию с матерью.
Каково тем временем отношение к пенису? Вполне вероятно, что первоначальное – чисто положительное – и проявляемое в желании его
сосать. Но зависть к пенису наступает скоро и, по-видимому, всегда.
Основные, так сказать, аутоэротические причины этого были хорошо
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изложены Карен Хорни в обсуждении роли этого органа при мочеиспускании, эксгибиционизме, скопофилии и мастурбации. Однако
желание обладать пенисом как у мужчины обычно переходит в желание разделить его пенис во время полового акта посредством рта,
ануса или влагалища. Различные сублимации и реакции показывают,
что ни одна женщина не может избежать ранней стадии зависти к
пенису, но я полностью согласен с Карен Хорни, Хелен Дойч, Мелани
Кляйн и другими исследователями в том, что то, с чем мы встречаемся клинически как с завистью к пенису при неврозах, только малой
частью произрастает из этого источника. Мы должны различать то,
что можно назвать доэдиповой и постэдиповой завистью к пенису
(точнее, аутоэротической и аллоэротической завистью к пенису), и
я убежден, что с клинической точки зрения последнее гораздо более
значимо из двух. Точно так же, как мастурбация и другие аутоэротические виды деятельности обязаны своей значимостью реинвестированию из аллоэротических источников, мы должны признать, что
многие клинические явления зависят от защитной функции регрессии, на которой недавно настаивал Фрейд. Именно лишение, являющееся результатом продолжающегося разочарования из-за того, что
девочке никогда не разрешали разделить пенис во время полового
акта с отцом или тем самым получить ребенка, реактивирует ее раннее желание иметь собственный пенис. Согласно теории, выдвинутой выше, именно это лишение является прежде всего невыносимой
ситуацией, потому что оно равносильно фундаментальному страху
перед афанизисом. Вина и возникновение сверх-я – это, как объяснялось ранее, первая и неизменная защита от невыносимых лишений.
Но это решение само по себе слишком негативно; либидо тоже должно
каким-то образом проявиться.
Есть только два возможных пути, которыми может течь либидо в этой
ситуации, хотя, конечно, можно попробовать оба. В общем, девочка
должна сделать выбор между принесением в жертву своей эротической
привязанности к отцу и своей женственности, то есть своей анальной идентификации с матерью. Либо объект должен поменяться на
другой, либо желание: невозможно сохранить оба. Необходимо отказаться либо от отца, либо от вагины (в том числе прегенитальной).
В первом случае женские желания развиваются на взрослом уровне
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– это диффузное эротическое очарование (нарциссизм), позитивное
вагинальное отношение к коитусу, завершающемуся беременностью
и рождением ребенка, – и переносятся на более доступные объекты.
Во втором случае связь с отцом удерживается, но объектные отношения в ней превращаются в идентификацию, то есть развивается комплекс пениса.
В следующем разделе будет больше сказано о том, как именно действует эта идентификационная защита, но сейчас я хотел бы подчеркнуть установленный таким образом интересный параллелизм, на
который уже намекала Хорни, между решениями эдипова конфликта
у двух полов. Мальчику также угрожает афанизис, известный страх
кастрации, из-за неизбежного лишения его инцестуозных желаний.
Он также должен сделать выбор между изменением желания и изменением объекта, между отказом от своей матери и отказом от своей
мужественности, то есть от своего пениса. Таким образом, мы получили обобщение, которое одинаково применимо как к мальчику, так
и к девочке: столкнувшись с афанизисом в результате неизбежного
лишения, они должны отказаться либо от своего пола, либо от инцеста; то, что не может быть сохранено, кроме как ценой невроза, – это
гетероэротический и аллоэротический инцест, то есть инцестуозные
объектные отношения. В обоих случаях наиболее трудной является
простая, но фундаментальная ситуация соединения пениса и влагалища. Обычно это соединение становится возможным благодаря
преодолению эдипова комплекса. Когда же, с другой стороны, предпринимается попытка решения с помощью инверсии, делается все
возможное, чтобы избежать соединения, потому что оно связано со
страхом афанизиса. Человек, будь то мужчина или женщина, отождествляет свою сексуальную целостность с обладанием органом противоположного пола и становится патологически зависимым от него.
У мальчиков это может быть сделано либо путем использования рта
или ануса в качестве необходимого женского органа (по отношению к
мужчине или маскулинной женщине), либо путем замещающего заимствования гениталий женщины, с которой они себя идентифицируют;
в последнем случае они зависят от женщины, которая несет драгоценный объект, и испытывают тревогу, если ее нет или если что-то в
ее отношении затрудняет доступ к органу. У девочек возникает такая
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же альтернатива, и они становятся патологически зависимыми либо
от обладания пенисом в воображении, либо от беспрепятственного
доступа к пенису мужчины, с которым они себя идентифицировали.
Если «условие зависимости» (см. выражение Фрейда «Liebesbedingung»)
не выполняется, индивиды, мужчины или женщины, приближаются
к афанистическому состоянию или, в более свободной терминологии, «чувствуют себя кастрированными». Следовательно, они чередуют потенцию на основе инвертированного удовлетворения и афанизис. Проще говоря, у них либо есть орган противоположного пола,
либо его нет вообще; о том, чтобы иметь орган своего пола, не может
быть и речи.
Теперь нам нужно перейти ко второму вопросу: разнице в развитии гетеросексуальных и гомосексуальных женщин. Это различие
было указано в обсуждении двух альтернативных решений эдипова
конфликта, но теперь оно требует более подробного рассмотрения.
Упомянутое здесь расхождение – которое, что вряд ли нуждается в
уточнии, всегда является вопросом степени, – между теми, кто отказывается от позиции своего объектного либидо (отец), и теми, кто отказывается от позиции своего субъектного либидо (пола), может следовать в область самой гомосексуальности. Здесь можно выделить две
широкие группы. (1) Женщины, которые сохраняют интерес к мужчинам, но при этом желают, чтобы мужчины принимали их как одного
из них. К этой группе принадлежит знакомый тип женщин, которые
непрестанно жалуются на несправедливость положения женщин и
несправедливое жестокое обращение к ним со стороны мужчин. (2)
Те, кто мало или совсем не интересуется мужчинами, но чье либидо
сосредоточено на женщинах. Анализ показывает, что этот интерес к
женщинам – замещающий способ наслаждаться женственностью; они
просто нанимают других женщин, чтобы те им ее продемонстрировали.
Нетрудно увидеть, что первая группа в нашем предыдущем разделении соответствует классу, в котором отказываются от субъективного
пола, в то время как вторая группа соответствует тем, кто отказывается от объекта (отца), заменяя его собой посредством идентификации. Я разверну это сжатое утверждение для большей ясности. Члены
первой группы меняют свой пол, но сохраняют первый объект любви;
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объектные отношения, однако, заменяются идентификацией, и цель
либидо состоит в том, чтобы добиться признания этой идентификации с первым объектом. Члены второй группы также идентифицируют себя с объектом любви, но затем теряют к нему интерес; их внешнее объектное отношение к другой женщине очень несовершенно,
поскольку она просто представляет их собственную женственность
через идентификацию, и их цель – замещающим путем наслаждаться
этим удовлетворением от руки невидимого мужчины (отца, инкорпорированного в них самих).
Таким образом, идентификация с отцом является общей для всех форм
гомосексуальности, хотя в первой группе она развивается в большей
степени, чем во второй, где путем замещения сохраняется некоторая
женственность. Нет сомнений в том, что эта идентификация служит
для подавления женских желаний. Она представляет собой наиболее
полное отрицание, какое только можно представить, обвинения в укрывательстве виновных женских желаний, поскольку в ней утверждается:
«Я не могу желать мужской пенис ради собственного удовольствия,
поскольку у меня уже есть один из моих собственных или, во всяком
случае, я не хочу ничего, кроме одного из моих». Выраженная с точки
зрения теории, развитой ранее в данной статье, эта идентификация
обеспечивает наиболее полную защиту от афанистической опасности
лишения из-за отказа от удовлетворения инцестуозных желаний. На
самом деле защита настолько хорошо спроектирована, что неудивительно, что ее признаки можно обнаружить у всех девочек, проходящих эдипову фазу развития, хотя степень, в которой она сохраняется
позже, чрезвычайно варьируется. Я бы даже рискнул предположить,
что, когда Фрейд постулировал «фаллическую» стадию женского развития, соответствующую таковой в мужском развитии, то есть стадию, на которой весь интерес, по-видимому, относится только к мужскому органу с вычеркиванием влагалищного или предвагинального
органов, он давал клиническое описание того, что можно наблюдать,
а не окончательный анализ действительной либидинальной позиции
на этой стадии; поскольку мне кажется вероятным, что фаллическая
стадия у нормальных девочек – всего лишь мягкая форма отождествления гомосексуальных женщин с отцом и пенисом, которая носит
по существу вторичный и защитный характер.
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Хорни указала, что для девочки сохранение женского положения и
принятие отсутствия пениса в себе часто означает не только смелость
иметь инцестуозные объектные желания, но и фантазию о том, что ее
физическое состояние является результатом кастрирующего изнасилования, когда-то совершенного отцом. Таким образом, идентификация с пенисом подразумевает отрицание обеих форм вины, желания,
чтобы инцестуозное действие могло произойти в будущем, и фантазии об осуществленном желании, что это уже произошло в прошлом.
Далее она указывает на большее преимущество, которое эта гетеросексуальная идентификация дает девочкам, нежели мальчикам, потому
что защитное преимущество, общее для обоих, укрепляется у первых
за счет усиления нарциссизма, происходящего из старых доэдиповых источников зависти (мочеиспускательных, эксгибиционистских
и мастурбационных), и ослабляется у последних ударом по нарциссизму, связанным с принятием кастрации.
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Поскольку эту идентификацию следует рассматривать как универсальный феномен среди маленьких девочек, мы должны искать мотивы,
которые так необычайно и столь характерно усиливают ее среди тех,
кто впоследствии становится гомосексуальной. Свои выводы по этому
вопросу я должен представить здесь даже более кратко, чем по предыдущим. Фундаментальных – и, насколько можно понять, врожденных
– факторов, которые имеют решающее значение в этой связи, по-видимому, два, а именно необычная интенсивность орального эротизма
и садизма. Они сходятся в усилении орально-садистской стадии, которую я бы коротко назвал центральной характеристикой гомосексуального развития женщин.
Садизм обнаруживается не только в известных мышечных проявлениях с соответствующими производными от них в характере, но также
и в придании клиторальным импульсам особо активного (толкающего) качества, что, естественно, повышает качество любого пениса,
который может быть приобретен в фантазиях. Однако его наиболее
характерное проявление можно найти в орально-садистском побуждении насильственно оторвать пенис от мужчины путем укуса. Как
это часто бывает, садистский темперамент сопровождается быстрым
переходом от любви к ненависти с известными идеями несправедливости, негодования и мести, в то время как кусающие фантазии удовлетворяют и желание получить пенис силой, и импульс отомстить
мужчине, кастрировав его.
Высшее развитие орального эротизма проявляется многочисленными
способами, хорошо известными благодаря исследованиям Абрахама
и Эдварда Гловера; они могут быть положительными или отрицательными в сознании. Однако особой чертой, на которую следует обратить
внимание, является важность языка в таких случаях. Отождествление
языка с пенисом, о котором Флюгель и я подробно говорили, у некоторых гомосексуальных женщин достигает необычайной степени полноты. Я видел случаи, когда язык был почти полностью удовлетворительной заменой пениса в гомосексуальных отношениях. Очевидно,
что здесь подразумеваемая фиксация на сосках способствует развитию
гомосексуальности двумя способами. Это затрудняет девочке переход от позиции фелляции к позиции вагинального коитуса, а также
облегчает повторное обращение к женщине как объекту либидо.
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Здесь можно провести еще одну интересную взаимосвязь. Два упомянутых выше фактора орального эротизма и садизма, по-видимому,
очень хорошо соответствуют двум классам гомосексуалов. Там, где
оральный эротизм более заметен, человек, вероятно, будет принадлежать ко второй группе (интерес к женщинам), а где более заметен
садизм – к первой группе (интерес к мужчинам).
Следует сказать несколько слов о важных факторах, влияющих на
дальнейшее развитие женской гомосексуальности. Мы уже говорили,
что, чтобы защитить себя от афанизиса, девушка воздвигает различные барьеры против своей женственности, в частности идентификацию с пенисом. Среди таких женщин заметны сильное чувство вины
и осуждения в отношении женских желаний; чаще всего это по большей части происходит бессознательно. В качестве средства преодоления этого барьера вины разрабатывается идея о том, что «мужчины»
(то есть отец) решительно противостоят женским желаниям. Чтобы
помочь себе в этом акте осуждения, девушка вынуждена поверить в
то, что все мужчины в глубине души не одобряют женственность. На
достижение этого влияет и то досадное обстоятельство, что многие
мужчины действительно демонстрируют унижение женской сексуальности вместе со страхом перед женским органом. Для этого есть
несколько причин, в которые нам нет нужды здесь вдаваться; все они
сосредоточены вокруг комплекса кастрации мужчин. Гомосексуальная
женщина, однако, с жадностью ухватывается за любые проявления
такого отношения, и иногда они могут быть средством превращения
ее глубокого убеждения в полную бредовую систему. Даже в более
мягких формах довольно часто можно встретить как мужчин, так
и женщин, приписывающих всю предполагаемую неполноценность
женщин социальным влияниям, чьи глубинные тенденции используются только что указанным способом.
В заключение я сделаю несколько замечаний по теме страха и наказания среди женщин в целом. Идеи, относящиеся к ним, могут быть
связаны в основном с матерью или с отцом. По моему опыту, первое
более характерно для гетеросексуалов, а второе – для гомосексуалов.
Первое кажется простым возмездием за желание смерти матери, которая накажет девочку, встав между ней и отцом, отстранив девочку
навсегда или любым другим способом проследив за тем, чтобы ее
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инцестуозные желания остались неудовлетворенными. Ответ девочки
частично состоит в том, чтобы сохранить свою женственность за счет
отказа от отца, а частично в получении заместительного удовлетворения своих инцестуозных желаний в воображении через идентификацию с матерью.
Когда страх главным образом относится к отцу, наказание принимает
очевидную форму отказа от удовлетворения ее желаний, и это быстро
переходит в идею его неодобрения этих желаний. Категорический
отказ и покидание – общие сознательные выражения этого наказания.
Если это лишение происходит в оральной плоскости, ответом будет
негодование и кастрирующие (кусающие) фантазии. Если это происходит в более поздней анальной плоскости, результат более благоприятен. Здесь девочке удается совместить свои эротические желания с
идеей наказания в одном действии, а именно в анально-вагинальном
изнасиловании; известные фантазии об избиении, конечно, являются
производными от этого. Как было отмечено выше, это один из способов, которым инцест приравнивается к кастрации, так что фантазия
о пенисе является защитой от обоих.
Теперь мы можем резюмировать основные выводы, сделанные здесь.
По разным причинам и мальчики, и девочки склонны рассматривать
сексуальность только с точки зрения пениса, и аналитикам необходимо относиться к этому скептически. Как указывал Фрейд, понятие «кастрация» стоит использовать только для пениса и не следует
путать с понятием «упразднение сексуальности», для которого предлагается термин «афанизис». Лишение по отношению к сексуальным
желаниям вызывает у ребенка страх афанизиса, то есть является эквивалентным страху фрустрации. Вина возникает скорее изнутри как
защита от этой ситуации, чем как навязывание извне, хотя ребенок
эксплуатирует любые moralisches Entgegenkommen во внешнем мире.
Орально-эротическая стадия у маленькой девочки переходит непосредственно в фелляционную и клиторальную стадии, а первая из них
затем переходит в анально-эротическую стадию; рот, анус и влагалище, таким образом, образуют ряд, эквивалентный женскому органу.
Подавление инцестуозных желаний приводит к регрессу к доэдиповой,
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или аутоэротической, зависти к пенису, как защите от этих желаний.
Встречающаяся в клинике зависть к пенису в основном происходит из
этой реакции на аллоэротическом уровне, а идентификация с отцом
по сути представляет собой отрицание женственности. Фрейдовская
«фаллическая стадия» у девочек, вероятно, является вторичной, защитной конструкцией, а не настоящей стадией развития.
Чтобы избежать невроза, и мальчик, и девочка должны преодолеть
эдипов конфликт одним и тем же способом: они могут отказаться от
объекта любви или от своего пола. В последнем, гомосексуальном,
решении они становятся зависимыми от воображаемого обладания
органом противоположного пола либо напрямую, либо через идентификацию с другим лицом того же пола. Это дает две основные формы
гомосексуальности.
Существенными факторами, которые определяют, разовьет ли девочка
отцовскую идентификацию в такой степени, чтобы составить клиническую инверсию, являются особо интенсивный оральный эротизм
и садизм, которые обычно сочетаются в интенсивной орально-садистской стадии. Если первый из этих двух факторов более заметен,
инверсия принимает форму зависимости от другой женщины при
отсутствии интереса к мужчинам; субъект – мужского пола, но наслаждается женственностью также благодаря отождествлению с женственной женщиной, которую удовлетворяет заменителем пениса,
чаще всего языком. Преобладание второго фактора ведет к интересу
к мужчинам, желанию добиться от них признания мужских качеств
субъекта; именно этот тип так часто проявляет негодование по отношению к мужчинам, вкупе с кастрирующими (кусающими) фантазиями в отношении них.
Гетеросексуальная женщина боится матери больше, чем гомосексуальная женщина, чей страх сосредоточен вокруг отца. Наказанием,
которого опасаются в последнем случае, является отстранение (заброшенность) на оральном уровне и избиение на анальном (ректальное
нападение).
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1. Перевод выполнен по
изданию: Female Sexuality.
The Early Psychoanalytic
Controversies. Ed. by Russel
Grigg, Dominique Hecq,
Craig Smith. London,
Karnac Books, 2015. Pp.
195-219. Предварительные
замечания редакторов
английского издания.

Статья Фенихеля впервые появилась на английском языке в 1931 году.
Это в значительной степени синтез того, что было сказано о важности доэдиповых вопросов, связывающих комплекс кастрации и комплекс Эдипа с точки зрения объектных отношений.
Фенихель исходит из фрейдистской предпосылки, что эдипов комплекс является ядром не только неврозов, но и бессознательного. Но
что интересно, он возражает как Фрейду, так и Кляйн в отношении
сроков и развития эдипова комплекса. На основе своих собственных
результатов в исследованиях взрослых анализантов он не соглашается с Кляйн и пытается провести различие между прегенитальными и аутоэротическими тенденциями с точки зрения объектных
отношений.
Первоначально автор поднимает вопрос, как эдипов комплекс, собственно так называемый, эволюционирует из своих прегенитальных
предварительных фаз. Но вскоре становится очевидно, что настоящая тема статьи сосредоточена на более конкретном вопросе: как у
женщин происходит изменение цели и объекта прегенитальных отношений, которое необходимо для вступления в эдипов комплекс.
Фенихель резюмирует аналитическую картину относительно влияния прегенитальных факторов на эдипов комплекс, затем описывает
три истории болезни (один бисексуальный и амбивалентно-садистский случай и два случая истерии), делает некоторые теоретические
выводы из материала об изменении объекта у женщин и продолжает
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комментировать и сравнивать взгляды Фрейда, Хорни, Лампль де
Гроот и Джонса на эту тему. В конечном итоге он подтверждает
взгляды Фрейда и соглашается с ним, кратко споря с Дойч (относительно изменения объекта) и с Абрахамом (по поводу смещения в эрогенных зонах или их приоритета).
Таким образом, Фенихель предлагает клинические наблюдения, которые
могут проиллюстрировать различные прегенитальные фазы эдипова
комплекса и, надеюсь, разрешить споры о женственности, особенно
в отношении сдвига в выборе объекта и эрогенной зоны. Он подчеркивает, что прегенитальный материал (оральный или анальный)
приходится на разные фазы сексуальности. Более того, все требования и разочарования сексуальности связаны с отношениями матери
и ребенка. Как и Дойч, Фенихель следует Абрахаму, особенно относительно концепции анального ребенка. Мать здесь является кастрирующей матерью, что также объясняет, почему автор не согласен с
Лампль де Гроот по вопросу фалличности маленькой девочки в эдиповом комплексе.
Таким образом, вопрос, лежащий в основе аргументации, заключается не в том, чего хочет женщина, а в том, чего хочет мать. Мать
– это анальный «другой», и кастрирующая мать, таким образом,
была бы эквивалентом «первичной» матери из текста, параллельного «Тотему и табу».

I
Эдипов комплекс Фрейд назвал «ядерным комплексом» неврозов, и
мы можем пойти дальше и сказать, что это ядерный комплекс бессознательного человечества в целом. Каждый анализ дает новое свидетельство этого факта, если не считать тех случаев крайней патологии
в развитии характера, которые напоминают пожизненный психоз и
в которых истинный эдипов комплекс никогда не кристаллизовался,
либо потому, что объектные отношения субъекта были разрушены
на корню в более ранний период, либо потому, что таких отношений
не было вовсе. Какими бы сильными ни были чьи-то теоретические
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убеждения по этому поводу, каждый раз по-новому удивляет, когда
мы обнаруживаем, что окончательное решение и исцеление в анализе,
который остается неясным, неизменно зависит от углубления наших
знаний об эдиповом комплексе.
Фрейд считает, что именно на четвертом или пятом году жизни эдипов
комплекс достигает своего зенита и что это совпадает с достижением
фаллического уровня организации. Мы знаем (и это соответсвует данной гипотезе), что содержание комплекса – это желание генитального
союза с родителем противоположного пола вместе с ревнивой ненавистью к родителю одного пола с субъектом. Мелани Кляйн заявляет,
что в ходе анализа детей она обнаружила, что полный эдипов комплекс уже установлен в гораздо более ранний период. Эта точка зрения противоречит нашему опыту анализа взрослых. Несомненно, в
гораздо более ранний период ребенок привязан к родителю противоположного пола и испытывает ревность и ненависть к другому родителю. Но эти предварительные фазы в некоторых фундаментальных
моментах отличаются от эдипова комплекса в его расцвете. (У нас
есть точная аналогия в различии между предварительными фазами
Сверх-Я, недостаточно дифференцированного М. Кляйн, и укрепленного Сверх-Я, появившегося после прохождения эдипова комплекса.)
Содержание этих предварительных фаз (не генитальное) отличается
от содержания истинного эдипова комплекса; оно все еще конкурирует с аутоэротическими тенденциями; ревнивая ненависть все еще
бесконфликтно существует бок о бок с любовью к родителю своего
пола. Более того, эти предварительные фазы далеко не всегда входят
в один «комплекс». Таким образом, нет сомнений, что прегенитальные объектные отношения существуют, и было бы фундаментальной
ошибкой полагать, что «прегенитальный» и «аутоэротический» являются синонимами. Точно так же объектами прегенитальных отношений будут в первую очередь родители. Содержание этих отношений было впервые описано Фрейдом, а затем Абрахамом, который в
результате тщательного изучения людей с прегенитальными фиксациями дал точное и систематическое описание в «Происхождении и
развитии объектной любви». Позвольте напомнить вам об этом, процитировав его основные категории: полная инкорпорация, частичная инкорпорация, частичная любовь без инкорпорации, постамбивалентная любовь.
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Абрахам также установил фундаментальные факты о причинах и механизмах продвижения от одной стадии объектных отношений к стадии, находящейся непосредственно за ней. Перед нами стоит более
специфический вопрос. Каким образом истинный эдипов комплекс
развился из прегенитальных предварительных фаз? Или – сначала с
описательной точки зрения – где и как прегенитальные предшественники отражаются в эдиповом комплексе? Чтобы ответить на этот
вопрос, психоанализ может начать с производства большого количества особого вида материала, а именно результатов регрессии. Они
позволяют что-то прояснить, но также сильно сбивают с толку. Все
невротики страдают от того, что отразили эдипов комплекс каким-то
неподходящим методом и потому не смогли с ним справиться. Но, в
отличие от истериков, люди, страдающие обсессивным неврозом и
другими психическими заболеваниями, характеризуются тем фактом,
что пытаются избежать этого комплекса, возвращаясь к более ранним
способам удовлетворения и регрессивно заменяя его чем-то прегенитальным. Они могут сделать это настолько полно, что их более поздние приобретения, кажется, полностью исчезнут, и такой пациент,
судя по инстинктивному поведению, полностью находится на доэдиповой стадии (как и во многих психозах). Или же регрессия может
быть менее полной, и за прегенитальным фасадом можно выявить
присутствие запрещенных эдиповых желаний. Этой защите способствуют два фактора: (а) конституция субъекта, (б) некоторый опыт,
который вызывает фиксацию в прегенитальном периоде. Верно, что
регрессивные люди производят изобилие материала, с помощью которого объединяют эдипов комплекс с прегенитальными объектными
отношениями, и если бы мы начали приводить конкретные примеры,
это было бы все равно, что нести дрова в лес. Но мы также назвали
этот материал «сбивающим с толку», потому что только с величайшей трудностью мы можем распознать, какая из многочисленных
«прегенитальных» черт в эдиповых желаниях этих пациентов является последующим регрессивным искажением и представляет собой
остаток их реального, оригинального, прегенитального опыта и, таким
образом, придает характерный оттенок их эдиповым желаниям, когда
те впервые возникают в детстве. Естественно, если мужчина страдает навязчивыми импульсами убить мать и отрезать свой пенис,
нам нетрудно распознать в первом импульсе регрессивное искажение
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желания вступить в половую связь с матерью, а во втором – требование Сверх-Я, чтобы за этим желанием последовало наказание. Или
опять же, если женщина боится, что змея вылезет из туалета, анализ
может показать, что когда-то тревога приняла другую форму, например, что змея могла спрятаться в ее постели и что это означает пенис
отца, идея которого была связана с анальным эротизмом в процессе
защитной регрессии. Ни один из этих феноменов не был бы невозможен, если бы у пациента мужского пола не было садистских импульсов,
а у женщины – сексуальных ощущений в туалете. Но первоначально
они все еще не дают нам никаких указаний на то, как долго до разрушения эдипова комплекса его собственные прегенитальные предшественники были в нем отражены. Ведь у каждого эдипова комплекса
есть такие предшественники. Небольшие признаки, пережитки этих
предшественников, характеристики комплекса могут доказывать его
происхождение от прегенитального материала, например, торговая
марка «Сделано в Германии», которую Фрейд использует в качестве
метафоры в другом контексте. Если это так, мы можем заключить, что
именно эти черты, вероятно, будут иметь большое значение в формировании характера субъекта (прегенитальная окраска Сверх-Я). Но
возможно, в этой связи мы получим более надежный материал как
раз от случаев, которые не являются регрессивными, то есть обычных
людей и истериков, но также – в гораздо более выраженной форме – от
людей с неправильным развитием характера и от психопатов, у которых эдипов комплекс за счет особо сильной прегенитальной фиксации с самого начала имел прегенитальный оттенок.
У женщин переход от прегенитальных отношений к эдипову комплексу включает не только изменение цели, которое мы рассматривали
до сих пор, но и изменение объекта. Первый прегенитальный объект
– мать – необходимо поменять на отца. Как мы знаем, эта смена объекта стала предметом оживленной дискуссии, в которой высказывались очень разные, а иногда и противоречивые взгляды.
Эти вопросы еще больше усложняются фактом бисексуальности, которая иногда заставляет мужчин менять объект, как это происходит у
женщины, а женщин – не менять его. Мы узнаем от Фрейда, что с каждым человеком мы должны рассчитывать на наличие полного эдипова
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комплекса, то есть эдипова комплекса не только одного пола с субъектом, но и противоположного пола. Нормальное решение состоит
в том, что отношение субъекта к родителю его или ее собственного
пола переходит в идетификацию, в то время как отношение к другому родителю переходит в объектную любовь. Мы знаем, что это
нормальное решение часто не работает полностью или отчасти и что
имеют место полные или частичные «ошибки сексуальной идентификации». Часто встречаются отдельные признаки таких ошибочных
отождествлений. Они могут привести к тому, что эдипов комплекс с
самого начала выдает характеристики первоначальной амбивалентности, которая будет маркирована пропорционально тому, насколько
человек садистичен (то есть страдает от прегенитальной фиксации),
амбивалентен и бисексуален.
Можно задаться вопросом: каков типичный способ отражения объектных отношений прегенитального периода в эдиповом комплексе? Ответ
в том, что это будет сильно различаться в нормальных и патологических случаях; кое-что мы знаем, но многого и не знаем. Предположим,
что мы делаем догматическое изложение пунктов, по которым согласны
все авторы-психоаналитики. Они считают, что на следующие особенности эдипова комплекса влияют прегенитальные факторы:
1) на запреты в Эдипе влияют более ранние запреты аутоэротизма;
2) на страх кастрации влияет страх потери материнской груди и
фекалий;
3) на любовь маленькой девочки к отцу влияют ее догенитальные
отношения с отцом;
4) на представление о пенисе влияет представление о материнской
груди и фекалиях;
5) на желание иметь ребенка влияет желание иметь пенис и, следовательно, фекалии;

Оспариваются следующие моменты:
1) причины и механизмы смены объекта любви у женщин;
2) отношение оральной сексуальности к генитальной;
3) отношение между принятием и капитуляцией (ср. деление
Абрахама на оральный и анальный уровни организации и взгляд
Ференци на «амфимиксис» прегенитальных инстинктивных
импульсов).
Удовлетворительные ответы на все эти вопросы могут быть даны
только после исчерпывающего анализа многих примеров, который
должен максимально исключить регрессивный фактор, чтобы выявить истинный генезис. Возможно, анализ детей может пролить свет
на эту тему. В случаях взрослых трудно найти наиболее важный материал, и его можно понять только после долгого и глубокого анализа.
В последующей статье я просто хочу внести свой скромный вклад в
подборку такого рода материала. Я расскажу о трех случаях пациентов, где каждый проходил аналитическое лечение в течение двух или
трех лет. Естественно, сообщать всю историю болезни невозможно и
не нужно. В каждом случае я буду излагать материал историй, который имеет отношение к нашим проблемам. Первый случай нетипичен: это случай неправильного развития характера, странным образом бисексуального, амбивалентного и садистского (на манифестном
уровне – мазохистского). Но с другой стороны, он предоставляет
замечательную массу материала. Сильно развитый эдипов комплекс
оказывается, по существу, основанным на прегенитальных факторах
(тогда как явно анально-садистская установка у обсессивных невротиков обнаруживает своей основой эдипов комплекс). Два других примера, которые я представлю, являются случаями истерии и покажут
нам, какая часть материала из первого случая может быть использована и в нормальной психологии.

6) на концепцию коитуса влияет концепция тотальной оральной
инкорпорации.
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II
В коротком сообщении о толковании сновидения, которое состояло
исключительно из слова «пчелы», я уже в некоторой степени описал
форму и структуру симптомов первого пациента, мужчины тридцати
шести лет. Он страдал от различных трудностей характера, наиболее
важными из которых были выраженный моральный мазохизм и невротическая неспособность выбрать профессию. Его эдипов комплекс был
очень четко развит и явно доминировал в жизни. В течение многих
лет он жил с женщиной значительно старше его и оставался привязанным к ней самым иррациональным образом. Он узнал ее, «спасая»
от финансовых затруднений. В соответствии с принципом экзогамии
он, похоже, выбрал женщину, максимально непохожую на свою мать,
но тем не менее, несмотря на их совершенно различное окружение,
у этих двух женщин было много общих черт, а также одно и то же
имя. Во время анализа фигура этой женщины временами была неотличима в снах и фантазиях от фигуры матери, но все же до анализа
пациент совершенно не осознавал, что она заменяет мать, так как не
осознавал никакой аффективной привязанности к реальной матери.
С другой стороны, сознательная ненависть к тираническому отцу и
постоянная бесплодная борьба с ним составляли главное содержание
жизни пациента. Пылкость и ярость желания смерти по отношению
к отцу, вспыхнувшие во время анализа, почти не поддаются описанию. Более того, неспособность пациента заняться какой-либо профессией с самого начала была связана с яростной ненавистью к отцу.
«Он должен отдать мне деньги», – было лейтмотивом этой жизни.
Отсутствие профессии и весь образ жизни, который временами был
очень похож на образ жизни мошенника, пациент оправдывал ожиданием (которое почти приравнивается к наваждению), что вскоре
получит выигрышный лотерейный билет. Он был страстным приверженцем лотерей и вел себя так, как будто «удача» была отцом, на которого он претендовал: «Ты должен отдать мне все деньги». (Форма его
требования была получена из инцидента в период пубертата, когда
отец однажды выиграл в лотерею.) Первым слоем, который выявил
анализ ненависти, был слой бессознательной любви к отцу, скрытой
под ненавистью. Она проявлялась в «приступах раскаяния» на контрасте с бунтарским отношением (которое неизменно возникало,
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когда отец действительно посылал ему деньги), в завуалированной
форме в различных мечтах и прежде всего в переносе на аналитика,
что, хотя и полностью положительно, было чистым отцовским переносом. (Позже я расскажу, почему ненависть не вошла в перенос, или,
по крайней мере, в относительно небольшой степени.) Поскольку
пациенту постоянно требовались деньги и образ жизни держал его в
зависимости от отца, его любовь была естественно требовательной,
садистской, а ее целью было вымогательство денег и подарков у отца.
В бессознательном этой любви соответствовал полный отрицательный эдипов комплекс —ревность к братьям (одно из детских воспоминаний заключалось в том, что епископ однажды поцеловал одного
из братьев, но не самого пациента), сны, в которых мужчины пронзали его копьями или паровозы наезжали на него и т. д.; и, наконец,
форма, которую приняла его тревога о кастрации, не оставляла сомнений в интерпретации, согласно которой он хотел иметь совокупление
с отцом и иметь от него ребенка. Основным содержанием его беспокойства было то, что его съедают изнутри маленькие животные в теле
и у него отнимают пенис. Опыт, связанный с гонореей (бактериями)
и патологическими новообразованиями («рак» = животное «краб»),
определил форму этой тревоги, бессознательное содержание которой следовало линиям оральной теории зачатия: «когда происходит
зачатие ребенка во время полового акта» (в терминах оральной теории), «человека съедают изнутри маленькие животные» (дети, сперматозоиды, эмбрионы), «которые во время рождения проедают свой
путь наружу через пенис».
Пациент представлял себе живущих внутри тела животных в виде
остриц (анальных), которые выглядели как макароны, что было его
любимой едой, когда он был маленьким ребенком. Позвольте мне
привести несколько примеров чрезмерных анальных и оральных
фиксаций: (а) (анальные) всю его жизнь доминировало совершенно
иррациональное либидинальное отношение к деньгам; даже будучи
взрослым, он иногда испытывал трудности с тем, чтобы удерживать стул; в период полового созревания он однажды опорожнился
на газету и хранил ее месяцами; (б) (оральные) он проявил большое
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количество черт характера, которые Абрахам назвал «оральными»: в
вопросах «получения» и «отдавания» он был совершенно недисциплинирован; он придавал особое значение хорошей еде; его явно интересовали слова; «взять деньги у отца» означало также «быть вскормленным отцом»; он воображал пассивный гомосексуальный оральный
половой акт, состоящий в сосании или откусывании пениса. В то же
время были разные черты, указывающие на идентификацию с отцом.
Например, он жил с женщиной, заменявшей мать (когда ему дали
эту интерпретацию, это фактически имело эффект травмы); он хотел
получить выигрышный билет, как отец, и очень любил путешествовать, что было связано с желанием сбежать с матерью. Необычайно
сильная любовь к своему дому и части страны, как оказалось, олицетворяла любовь к матери или, как можно было заключить из относительно ранних ассоциаций, к бабушке.
Теперь позвольте мне привести самые важные факты в этом случае, в
первую очередь касающиеся периода полового созревания. Сильное,
рассеянное сексуальное возбуждение (поскольку с самого начала генитальность была слабой) имело целью прислугу, имя которой было
таким же, как у матери пациента. Позже он узнал, что отец состоял в
отношениях с этой девушкой и что у нее был ребенок от него. Итак,
вот и все созвездие эдипова комплекса: отец «забрал» женщину у пациента. Мотив «забирания» управлял всей его эротической жизнью. Его
детство характеризовалось двойственным отношением к отцу, который был суровым и имел обыкновение бить пациента и запрещать
то, что он хотел, неудачными попытками отождествить себя с отцом
и, более того, полностью подавляемой прегенитальной любовью к
матери. Идея сосания пениса скрывала более глубоко подавленную
идею сосания груди. (Сон о пчелах.) Во снах и фантазиях бабушка
появлялась все чаще и чаще, с намеком на то, что ее авторитет равен
авторитету матери. Наконец, мы открыли фундаментальную, изначальную историю случая. Из-за болезни матери мальчика разлучили
с ней вскоре после рождения и отправили к бабушке, где его кормила
няня. Сначала пациент сказал, что был там первые полгода жизни. Он
также сказал, что там он был очень избалован и ему дали такое количество макарон, что у него весь желудок раздулся, а когда он вернулся
домой, доктор посадил его на строгую диету. Затем он целый год не
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разговаривал, так что предполагалось, что он был немым, пока в конце
года не удивил всю семью, внезапно произнеся целое предложение
(жалобу на братьев). Сейчас это кажется совершенно невероятным.
Ни один шестимесячный ребенок не мог съесть столько макарон или
потерять из-за неповиновения способность к речи, однажды приобретенную. Путем дальнейшего анализа и объективной информации
мы наконец смогли подкорректировать историю пациента. Он жил с
бабушкой не шесть месяцев, а восемнадцать, и все это время его кормила грудью няня. Вторую половину времени бабушка сильно баловала его другими оральными способами (макаронами). Когда он вернулся к своим родителям, этот рай баловства остался позади, а за ним
последовала внезапная и радикальная фрустрация. Грудь, которая так
щедро давала ему молоко, внезапно исчезла, так же как макароны и
женщины, исполнявшие любое желание ребенка. На эту фрустрацию
пациент, который уже мог немного говорить, ответил забастовкой и
отказался говорить в течение года. Характер этой внезапной фрустрации наиболее ярко проявляется в замечании отца, когда пациент во
время анализа спросил его о воспоминаниях об этом времени. «Ты
только и кричал: «Макароны, макароны!», но я скоро прекратил это!
Я бил тебя каждый день!» Воспоминания, возникшие при анализе, и
прежде всего сны пациента, свидетельствовали о правильности воспоминаний отца.
Тот факт, что ребенок сначала был избалован – женщинами (заместительницами матери) – а затем внезапно подвергнут фрустрации отцом
на оральном (и, можно добавить, анальном) уровне, вызвал прегенитальную фиксацию, которая окрасила всю его жизнь. В результате,
когда дело касалось эдипова комплекса, желание матери оставалось в
основном оральным. Имеется доказательство этому во сне, который
случился, когда анализ был уже на достаточно продвинутом уровне.
«Я шел со свертками под мышками в каждой руке. Я знал, что отец
умер. Посылки открылись, и я увидел, что они полны макарон». Таким
образом, долгожданная смерть отца дала ему возможность орального
удовлетворения, так же как могла другому человеку дать возможность
вступить в половую связь с матерью. Близко к этому сну были и другие,
которые сильно потрясли пациента: в них у него был коитус с матерью. Влияние ранних переживаний на негативный эдипов комплекс
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заключалось в том, что он требовал от отца, хотя последний запрещал то, чего желал ребенок, чтобы отец сам восстановил то, что отнял,
а именно оральное или анальное удовлетворение. Инстинктивный
импульс, первоначально направленный на мать, был передан отцу,
а фрустрация, которую тем временем испытал пациент, придала ему
садистский, бунтарский характер, так что любовь негативного эдипова
комплекса выражалась следующим образом: «Ты забрал нечто у меня,
и ты должен это вернуть!» Инстинктивная цель по-прежнему заключалась в частичной инкорпоации: поглощенные части были представлены «маленькими животными» и имели различное значение в разных слоях психики: молоко, деньги (фекалии), сперма, а также пенис.
(Во время болезни отца пациенту приснился следующий сон, возникший в результате реального переживания собственной импотенции:
«Один из зубов расшатался». Зуб представлял в первую очередь отца
– его шаткость, болезнь и пожелание ему смерти. Но кроме того, он
означал пенис отца, орально включенный пациентом, причем скрытая мысль сновидения была: «Дай мне свой пенис, чтобы я мог удовлетворить женщину, если я не смогу своим собственным».)
Теперь стало ясно, почему перенос на аналитика всегда был таким
положительным. Аналитик был хорошим отцом, который выполнял
эти требования негативного эдипова комплекса. Данные интерпретации, слова, сказанные в течение аналитического часа, символизировали для пациента оральное удовлетворение, которого тот так жаждал.
Хотя центральным моментом в жизни пациента, по-видимому, было
внутреннее примирение c отцом (моральный мазохизм соответствовал садизму, реальным объектом которого был отец, но был обращен
против собственного Я субъекта), более глубокая, изначальная гетеросексуальная установка предала себя двумя способами. Во-первых,
это позволило пациенту стать в некотором смысле независимым от
тиранического отца, уехав за границу и поместив себя в среду, прямо
противоположную той, что была дома, в то время как оба брата остались в делах отца, продолжая реагировать в унисон, невротически, не
только по отношению к имаго-отцу, но и к отцу лично. Мой пациент,
в отличие от них, сделал неотъемлемое открытие существования другого мира, независимого от отца. Но у него было ложное представление
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о своем мире! Он с полной уверенностью ожидал, что это будет рай,
где идеальная женщина и выигрышный билет будут его. Поскольку
реальность не была таким раем, невротическая реакция заключалась
в том, чтобы отвернуться от нее и снова возложить на отца ответственность за то, что его жизнь за границей не походила на жизнь с
бабушкой в раннем младенчестве. Он был в отчаянии, когда все, что
он хотел, не попадало ему в рот само по себе, и в то же время твердо
верил, что это должно произойти. Его реальное отношение к женщинам было почти полностью прегенитальным. Во время анализа отец
умер, и реакцией пациента была значительная регрессия к нарциссизму, который проявлялся в основном в органических невротических симптомах. Это продемонстрировало беспомощность – больной не может позаботиться о себе; у него должен быть отец или (что
еще более важно) кормящая мать. Но симптомы, кроме того, означали продолжение на нарциссической основе амбивалентного конфликта, объектом которого был отец. Отношение к больным органам
своего тела, которые представляли интроецированного отца, в деталях было идентично более раннему отношению к отцу. Анализ этих
симптомов показал, что пациент практиковал фаллический онанизм
в раннем детстве и что эта привычка была прервана угрозой кастрации. Из-за выраженной прегенитальной фиксации эта угроза была
истолкована как повторение оральных травм. Угроза потери пениса
не была просто регрессивно представлена потерей бабушки (= дома)
и ухода за ребенком; с самого начала это был лишь частный случай
общей фрустрации.
Подведем итоги. История такова: прегенитальная привязка к матери
(няне, бабушке); горькое разочарование из-за отца, за которым последовала двоякая реакция: (а) фиксация гетеросексуальных объектных
отношений и, следовательно, установившегося впоследствии эдипова
комплекса на прегенитальном уровне, (б) мятежный поворот к отцу,
характеризующийся чертами прежних гетеросексуальных отношений, которые теперь были перенесены на отца; развитие в результате
реакции явного садизма; все это привело к наиболее радикальной
прегенитальной фиксации как отрицательного эдипова комплекса,
так и положительного.
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III
Пациентка тридцати шести лет пришла в анализ по причине различных невротических симптомов, которые были серьезными, но не слишком сильно мешали ей в работе. Это была тяжелая, «мужская работа»,
потому что она занимала ответственный пост менеджера. В ее случае
также заметно влияние сильного, неразрешенного эдипова комплекса.
Это было особенно очевидно в эротических отношениях, в которых
явно присутствовали типичные «условия для любовных отношений»,
упомянутые Фрейдом: а именно предварительное условие «раненой
третьей стороны», ряд похожих фигур, любовь к начальству. Когда
пациентка выросла, ее отношения со старым отцом были отношениями особенно теплой дружбы; бессознательные эротические источники вскоре обнаружились при анализе. Не было открытой вражды
между ней и матерью, но то, что в глубине души она страстно ненавидела многое в последней, было недалеко от сознания. Анализ самым
поразительным образом выявил инфантильное желание получить
ребенка от отца (тоска на Рождество, акты потери других «заменителей» и подарков и многое другое). Таким образом, ее случай, казалось,
вписывался в схему истерии, когда пациент переживает горе в связи с
эдиповым комплексом, но без регресса. Поведение в переносе типичным образом представляло крушение эдиповых желаний и реакции
на фрустрации того периода. На основе идеи «если я не могу иметь
отца, я возьму того, кто придет первым», у нее сформировался сильный комплекс блудницы, в соответствии с которым женщина время
от времени испытывала сильные вспышки эротического возбуждения, которые разрешала в основном онанизмом, что полностью контрастировало с ее обычно спокойным и сдержанным характером. Она
практиковала онанизм непрерывно в латентный период, что сопровождалось явно мазохистскими фантазиями (избиения). Здесь анализ
сравнительно рано смог показать, что имел место «переворот» лежащиго в основе мощного бессознательного садизма: пациентка отождествляла себя в фантазии с человеком, который избивал ее – мастурбация приняла активную мужскую форму (потягивание половых губ)
– у нее возникла сильная ненависть к разочаровавшим ее любовникам,
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а фантазии мести вызвали вспышки эротического возбуждения, о которых я уже говорил. У нее также была извращенная склонность – особое удовольствие от куннилингуса, – которая, казалось, проистекала
из склонности унижать мужчин. Для большей ясности я приведу некоторые материалы из ее детства. Идеал спокойного, сдержанного человека она заимствовала у отца, честного чиновника. Ласковый и сознательный, но обсессивный, он не просто проповедовал, но практиковал
крайний самоконтроль и спокойную рассудительность. Внезапные
вспышки чувственности были такими, какие она видела у маленьких девочек, с которыми играла, но никогда не могла избавиться от
ощущения, что ее собственная мать была очень чувственным человеком. Таким образом, чувственные желания, связанные с отцом, следовало подавлять с особой силой, тем более что однажды он обнаружил, что она мастурбирует, и избил ее, что было совершенно на него
не похоже. Таким образом, нежная привязанность к нему заставила ее
отвергнуть всякую чувственность. Подавленные чувственные ощущения соединились с враждебным отношением, которое было реакцией
на них: были яростные упреки отца за «холодную рассудительность»,
непонимание поведения, вызванное элементарными инстинктивными
силами. В период полового созревания и после него этот последний
упрек принял сублимированную форму – что отец не симпатизировал ее литературным амбициям. Огромное сопротивление переносу,
когда ее сочинения впервые подвергались анализу, – решимость «не
быть лишенной» их – было первым явным признаком кастрационной
тревожности. Чувственность, характеризующаяся враждебностью к
отцу, вскоре приняла гомосексуальный характер. Однажды, вскоре
после полового созревания, она действительно совершила гомосексуальный акт с подругой, и это вызвало в ней глубокое отвращение.
Оказалось, что в детстве она играла с этой подругой в сексуальные
игры, и в частности то, что маленькие девочки всегда ходили в туалет
вместе. Ее последующие гомосексуальные наклонности и влечение к
«раненым» женам мужчин, которых она любила, казалось, были (как
и фантазии блудницы, вулканический характер которых они разделяли) реакцией мести на разочарования от рук мужчин. Наконец возникло подавленное воспоминание о няне, которую уволили, потому
что та всегда брала с собой пациентку в постель, и мы подумали, что
выдающаяся значимость гомосексуальной направленности связана
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с реальностью этих детских переживаний, в отличие от фантастической природы сексуального желания, относящегося к отцу. Казалось,
что, как и в случае с гомосексуальностью у женщины, который приводит Фрейд, гомосексуальное поведение означало заявление отцу:
«Если ты не хочешь, я не хочу тебя!» Наконец, я должен упомянуть,
что мазохистская черта характера пациентки подкреплялась в основном самоупреками (безусловно, преувеличенными) на том основании, что она навредила своему отцу советами по денежным вопросам в период инфляции валюты.
Долгое время ничего не говорилось о матери. Были только намеки
на то, что пациентка не любила ее больше, чем она думала; во снах
она иногда появлялась как «плохая мать», ведьма или кастратор. Мы
не продвинулись дальше в этом направлении, пока анализ не достиг
прегенитального периода. И здесь я должен сначала сказать кое-что
о зависти пациентки к пенису. Во многих отношениях ее поведение
было мужским, и ее работа была мужской. В структуре ее характера
зависть к пенису сместилась вверх; она использовала любую возможность соревноваться с мужчинами в области интеллекта. Мы обнаружили, что отцовская идентификация, лежащая в основе этого поведения, все еще использовалась для ухаживания за отцом. Пациентка
хотела доказать ему, что была равна или лучше своего единственного
брата, который был старше ее. Поначалу казалось, что настоящая
зависть к пенису имела отношение к этому брату, на что указывало
количество воспоминаний, которые постепенно возникали и которые мы проследили в сравнении между его способностями к мочеиспусканию и ее собственными. Нам также удалось выявить фантазии
о скрытом собственном пенисе или о том, который может появиться
снова; наконец, сон наяву, в котором женщина жила с ребенком,
рожденным партеногенезом, показал, что она воображала себя не
только матерью, но и отцом ребенка, а последний сам был ее пенисом.
Она не могла мочиться так же хорошо, как брат, и ей не разрешали
это делать, как ему, на прогулке? Очень хорошо: она сконцентрирует
свои амбиции на другой силе тела – сможет дольше задерживать мочу.
Это удержание – «самоконтроль» – соответствовало я-идеалу ее отца,
или я-идеалу, основанному на характере отца, который требовал прежде всего «самообладания». Вспышки чувственности и мастурбации
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были психическим эквивалентом недержания мочи. Приходилось
подавлять намерения мастурбировать, как и желание помочиться
или испражниться фекалиями в неудобное время. Позже пациентка
все еще пыталась подавить эту привычку, по крайней мере частично,
стараясь во время мастурбации во всяком случае не вздыхать. Это
вызвало различные симптомы и формы беспокойства (боязнь удушья).
Затем обнаружилось, что, хотя мы долгое время предполагали, что ее
брат, должно быть, пристыдил ее своим обладанием пенисом, которого у нее не было, этот унизительный эпизод действительно имел
место в другой связи и относился к эквивалентной силе воздержания.
Однажды ей сделали клизму, и на полпути между кроватью и комнатой произошло испражнение, а брат, который стоял рядом, посмеялся
над ней. Это подтверждение недержания было воспринято как глубочайшее унижение и принято как доказательство того, что пациентка
была кастрирована. Из истории детства выяснилось, что в ее характере произошла перемена в связи с кишечным заболеванием, которое
она пережила в трехлетнем возрасте: она была тихим и послушным
ребенком, но теперь стала сварливой и утомительной. У этого были
различные причины, в том числе тот факт, что она расценила болезнь
как унижение из-за связанного с ней недержания фекалий. Вот символическое соотношение: быть больной = быть несдержанной = быть
кастрированной, и на это переживание девочка ответила изменением
своего характера. Причина, по которой эпизод недержания так сильно
ее пристыдил, заключалась в том, что она была приучена к чистоте в
чрезвычайно раннем возрасте – предположительно без каких-либо
трудностей и только матерью. Одним из значений куннилингуса было
прекращение унижения, причиненного ей братом: это означало, что
он осознавал ценность грязного и страдающего недержанием ануса
– гениталий, у которых нет пениса.
В связи с этим материалом, наконец, всплыли воспоминания о третьем
году жизни, из которых мы узнали кое-что о методах, используемых
матерью при обучении ее чистоте, а также о том, как долго длилось
это обучение. До самой болезни пациентки мать всегда ходила с ней
в туалет (игры с подругой были покрывающим воспоминанием). Она
часто побуждала дочь к испражнению и хвалила ее, когда та хорошо
делала свои дела, особенно когда стул был хорошо сформирован. Все
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это было сделано таким образом, что ребенок ясно понимал, что мать
проявляет либидинальный интерес к этим действиям. Несомненно,
она сама получала от них удовольствие и таким образом сформировала то, что можно назвать анально-эротической ассоциацией с матерью. Параллельно с подавлением этих сцен было ощущение, что мать,
в отличие от отца, была очень чувственной. В самом деле, ей никогда
не разрешалось в его присутствии сказать ни слова об этих анальных проблемах, и он сам был особенно щепетилен к тому, чтобы дети
никогда не замечали, что он идет в туалет. Таким образом, ребенок,
вероятно, очень скоро почувствовал, что отец не одобряет тесную
связь с матерью. Прегенитальная фиксация на последней подавлялась двумя переживаниями. Первое, что появилось еще раз во сне,
было то, что она заметила в туалете, будто от матери течет кровь, и
это заставило маленькую девочку подумать о кровавой расправе за
прелести туалета. Второй опыт —уже упомянутая мною болезнь. Мы
обнаружили, что не только недержание, но и характер стула, не имеющего формы из-за диареи, серьезно повредили ее нарциссизм. («Я
ничего не создаю – нет ребенка».) Случилось так, что отец упрекал
мать, говоря: «Что ты дала ребенку поесть?» или какие-то такие слова,
после чего девочка пришла к выводу, что мать сделала ее больной, то
есть чувственное наслаждение с матерью сделало ее больной, страдающей недержанием, кастрировало ее: «Было бы лучше подчиниться
отцу, который никогда не одобрял этого». Мать была ведьмой, которая
соблазняла и доставляла удовольствие, но удовольствие было фатальным. Идея о том, что мать дала ей что-то плохое, привела нас к анализу оральной привязанности к матери, существовавшей до анального
периода. Покрывающее воспоминание из периода до болезни состояло в том, что девочка пила молоко из бутылки. Оказалось, что это
был последний раз, когда она вообще пила молоко перед своей болезнью, и отец подозревал, что это было причиной проблемы. Тогда она
подумала: «Мать отравила меня молоком». В связи с воспоминаниями о коровьем вымени и путанице между выменем и пенисом возникла идея: «Она дала мне пить мочу». Оказалось, что однажды, когда
ребенку было три года, мать позволила ей упасть в ванну, то есть чуть
не убила ее (утопить [ertraenken] = напоить [schlecht traenken] ядовитым
напитком). Страх удушья вел к этому инциденту. От идеи отравления
череда преходящих оральных симптомов вела к идее питья гнойной
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жидкости, и это, наконец, было связано с объективной информацией
о том, что матери пришлось отлучать ребенка от груди, потому что
у нее самой развился мастит. Таким образом, прегенитальная привязанность к матери закончилась приговором: «То, что мы делали, было
неправильным. Отец никогда ничего подобного не делал». Девочка
сомневалась, будет ли катастрофический результат наказанием со
стороны отца (на что указывают самые ранние воспоминания о нем,
до ее болезни, – как он вмешался, когда девочка была «ранена») или
это произойдет автоматически, то есть по вине матери, и в этом случае отец будет скорее спасителем, чем мстителем.
Оставалось прояснить еще один момент: мать = ведьма. Пациентка все
сильнее чувствовала, что мать была вампиром и собиралась высосать
ее досуха для собственного удовольствия. Единственное, что могло
вызвать эту идею «высосать то, что было внутри», – это ободряющие
слова матери, когда стул у ребенка был хорошо сформирован. Мать,
таким образом, отняла у дочери хорошо сформированный стул, то
есть по знакомому уравнению – пенис. Материал, полученный из
снов и симптомов, на самом деле подсказал гипотезу о том, что непосредственно перед тем, как заболеть, ребенок случайно увидел эрегированный пенис. «Сосание всухую» – это форма, в которой мать
выполняет акт кастрации. Фантазии о блуднице – так тесно связанные с гомосексуальностью – соответствовали среди прочего идее о
том, что блудница, принужденная к коитусу до изнеможения, была
«высосана досуха» мужчинами. Во втором покрывающем воспоминании из времени, непосредственно предшествовавшего ее болезни
(воспоминание, которое мы вызвали одновременно с обсуждением
сцены с молоком), девочка шла между двумя мальчиками и держала
лопату на плечах. Это означало: «До болезни у меня еще был пенис».
Теперь мы впервые смогли понять более глубокие слои ее эдипова
комплекса. В страхе перед матерью она обратилась за помощью к отцу
– с самого начала отношение было двойственным, так как она боялась, что отец накажет ее. Но подсознательно она могла вообразить
только одну форму помощи: он должен вернуть то, что она потеряла
по вине матери. На какое-то время пациентка изменила свой метод
мастурбации, и это вызвало у нее глубокое чувство вины, так что она
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отказалась говорить об этом в анализе. В конце концов, однако, она
признала, что практиковала вагинальную мастурбацию с помощью
предметов, которые всегда были стеклянными. Анализ показал, что
это относилось к клизмам, которые делал ей отец, и поэтому инфантильное желание было реконструировано, чтобы он поместил весь
аппарат в ее прямую кишку. В анальном смысле это означало: «Он должен дать мне сформированный стул (пенис, ребенка), а не движение,
подобное диарее (инъекция жидкости)». Это означало: «Он должен
вернуть мне стул – пенис, – который моя мать украла у меня». В психическом анамнезе пациентки эта идея пришла к ней в связи с движением руки. Она вспомнила, как играла, что рука отца была «ребенком», и рассказывала фантазию об изнасиловании пятью мужчинами
– пятью пальцами. Прототипом этого «изнасилования» рукой, несомненно, была клизма-шприц. Ее требования о том, чтобы то, что она
потеряла, было заменено телом отца, были встречены отказом с его
стороны. После этого орально-анальный садизм был обращен против
него: как и пациент в первом случае, который я представлял ранее,
девочка потребовала от отца частичной инкорпорации. В соответствии с опытом она построила сексуальную теорию о том, что мать
высосала отца досуха, и ей захотелось, чтобы она могла делать то же
самое. В этом был корень ее активного поведения и садизма. Эдипов
комплекс был построен на бессознательной частичной любви вместе с идеей поглощения; рот и анус уступили место влагалищу, в то
время как ребенок был заменен фекалиями и пенисом. Распад эдипова
комплекса происходил по аналогии с прегенитальной фиксацией на
матери: так же, как тогда пациентка пришла к выводу, что мать «высосала ее досуха», теперь она чувствовала, что интеллектуальный тип
характера отца, с его отчужденностью от инстинктивного поведения, предполагал «кражу лучших способностей», своего рода «высушивание». Периодическая нимфоманская обсессивная мастурбация,
которой предавалась пациентка, в основном определялась этими прегенитальными компонентами эдипова комплекса. Бессознательная
фантазия, сопровождавшая этот акт, была следующей: «Я откусываю
– или высасываю – пенис отца, так что у меня будет пенис и ребенок,
а он умрет».
Эта орально-садистская черта была причиной глубокого чувства вины
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пациентки: ее мазохизм представлял ту же тенденцию, направленную против собственного Я. Садизм она направила не только против
отца, но и против украденного у него ребенка. В детстве она боялась,
что мать ее отравит или высосет досуха (то есть орально кастрирует
и уничтожит): так что бессознательно отождествляя себя с матерью-вампиром, она хотела, откусив и высосав, уничтожить ребенка,
которого украла бы из тела отца. Самые глубокие слои эдипова комплекса были представлены в следующих фантазиях: (а) фантазия откусывания пениса и его убийства – поедание чего-то «мертвого» – наличие чего-то «мертвого» внутри себя и гибели (основная фантазия о
кишечном заболевании в детстве); (б) наличие чего-то «полуживого»
внутри нее, что можно спасти с помощью медицинского вмешательства (основная фантазия бессознательного желания излечения: что
аналитик должен вытащить и показать пенис, который был внутри
нее и побуждал к мастурбации).
Подведем итог. Психический анамнез этой пациентки был следующим:
прегенитальная привязанность к матери, сначала орального, а затем
анального характера; горькое разочарование со стороны матери (прототип: мастит; позже болезнь, воспринятая как кастрация); разворот
к отцу; требуемые от него заместители с переносом на него тендентций и амбивалентных чувств, изначально относящихся к матери; формирование эдипова комплекса, окрашенного этой последовательностью. В этом случае, как и в первом, садизм был вызван фрустрацией,
а тревога кастрации, первоначально имевшая отношение к матери,
была перенесена на отца.

IV
Я постараюсь более кратко рассказать о третьем случае. Пациентка
была женщиной сорока четырех лет с невротическим характером
и симптомами, в основном похожими на тревожно-истерические.
В ее характере преобладал комплекс кастрации чрезмерной силы.
Раннее отождествление с отцом, о котором я сейчас расскажу более
подробно, заставило ее в значительной степени игнорировать свою
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женственность: она считала менструальные периоды самым глубоким унижением и стыдом. Раньше пациентка вела активную сексуальную жизнь, главной особенностью которой было то, что она заставляла мужчин полностью нарциссическим образом заниматься с ней
любовью с целью как-то разочаровать их в конце. Она уступала только
тогда, когда была «сильнее», например, когда мужчина расплакался.
Важную роль сыграли активные кастрационные фантазии; она считала триумфом преждевременное семяизвержение у мужчины и, следовательно, «беспомощность». Она стремилась пристыдить мужчин
как сексуальных существ, отказать им и затем сказать: «Если они были
настолько слабыми, что не смогли соблазнить меня, так им и надо».
Естественно, что в переносе анализ также превратился в непрерывное соревнование за мастерство, и она постоянно искала возможности одурачить аналитика. Мужчины, которые ей не подходили, были
объектами насмешек. Но не только мужчины – она особенно издевалась над самим пенисом. Это показалось ей гротескным и рассмешило
ее, когда она заметила это. Конечно, это издевательство было вызвано
негодованием и маскировало неистовую зависть к пенису.
Такое поведение сразу становится более понятным, когда мы узнаем,
что у этой женщины весь эдипов комплекс был не чем иным, как объектом фантазии в другом смысле, нежели в том, как это верно для других людей. Она никогда не знала своего отца. Он умер в день ее рождения. Поэтому ни один мужчина не был подходящим. Единственно
правильным был бы отец из фантазии, сказочный принц, пришедший извне. У нее были бесконечные фантазии о «спасении» и тревога по поводу христианства составляла самое сильное сопротивление в анализе.
Отец умер в день ее рождения. Этого было достаточно для того, чтобы
пациентка отождествляла себя с ним рано и очень широко. Мистический
союз с ним, олицетворяющий одновременно половое сношение и
идентификацию, был задуман как оральный союз, как общение. У
нее было множество снов и фантазий о пожирании фрагментов трупов, о фруктовых деревьях, растущих на могилах, об оральном оплодотворении, поедании фекалий и т. д. Истерические симптомы были
в основном оральными. Она страдала от ощущений голода и потери
аппетита и чувствовала себя обязанной избегать различные виды
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пищи: не должна есть мясо и прежде всего рыбу и так далее. (У рыбы
была «душа», и поэтому рыба замещала отца.) У девочки были боли в
области диафрагмы, и оказалось, что в детстве она думала, что слово
«Zwerchfell» (диафрагма) – то же самое, что и слово «Zwergfell» (буквально «шкура гнома»), и представляла маленького гнома, сидящего
внутри и издающего шум. Она страдала от страха отравления, который, как утверждает Вайс, оказался страхом перед интроецированным объектом. Дальнейшее изложение этих симптомов было бы интересным, но не имеет отношения к нашей теме. Подведем итог: чисто
фантастический эдипов комплекс характеризовался на всех уровнях
либидинального развития полной или частичной инкорпорацией, и
интроецированный объект должен был интерпретироваться, в зависимости от стадии анализа, как отец, ребенок, фекалии или пенис.
Этим идеям соответствовали два главных случая с реальным сексуальным опытом в детстве. Однажды девочка проделала фелляцию с
маленьким мальчиком, а с другим мальчиком часто играла в «бойню»
и испытывала сексуальное возбуждение. Явная тревога была наиболее заметной чертой в клинической картине. В соответствии с реальным отношением к мужчинам, это беспокойство оказалось, во-первых,
страхом оказаться «подчиненной» (under-dog), во-вторых, выражением подавленных агрессивных импульсов против мужчин и, в сущности, непреодолимым страхом потери любви. Ее поведение давало
повод для опасений, что все мужчины бросят ее. С другой стороны,
она была агрессивна по отношению к мужчинам, потому что они были
склонны оставить ее в беде.
Чем дальше продвигался анализ и чем полнее рассеивалась инфантильная амнезия, тем яснее становилось, что реальный опыт общения
пациентки с мужчинами был весьма незначительным и что главным
объектом, который повлиял на ее реальное формирование характера,
был единственный родитель, которого она знала – мать. Девочка была
«посмертным ребенком», а братья и сестры были на много лет старше.
В огромной жажде нежности единственным человеком, к которому она
могла обратиться, была мать. Но здесь с самого начала были все основания для огромного страха «потери любви», поскольку отношение
матери к этому посмертному ребенку, ко всему, что оставил ей муж, с
самого начала было весьма двойственным. Отец умер от психического
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расстройства. Ребенок часто слышал, что ее отнюдь не приветствовали. Она также слышала, как мать сожалела об уродстве своей маленькой дочери и говорила: «Мы думали, что ребенок окажется идиотом».
Поэтому она не могла не ненавидеть свою мать, и жесточайшие противоречивые конфликты были неизбежны. Агрессивные наклонности проявились в том, как она вызывала беспокойство у матери: по
закону Талиона (око за око) она сама должна была испытывать беспокойство из-за этого всю свою жизнь.
Во время анализа женщина вспомнила о забытой тетушке Оттилии,
и мы смогли увидеть, что ее поведение в переносе действительно
имело отношение к женщине – в конечном счете, к матери, – и что все
реальные мужчины были лишь экранными фигурами для последней.
Именно к матери были направлены стремление к нежности, а также
ненависть, агрессивные импульсы и активная тенденция к кастрации.
Величайшими травмами ее жизни, которые привели к невротическому заболеванию, было рождение ее собственной дочери и дочери
любовника от незнакомой женщины. Она всегда чувствовала, что дочь
уродлива, совершенно неправильна – это не ребенок ее собственного
отца-фантазии. Кроме того, она боялась возмездия: «Мой ребенок действительно сделает со мной то, что я хотела сделать со своей матерью».
Второй причиной невроза было чувство поврежденности: «Ребенок
у другой женщины, а не у меня». Это привело нас к открытию, что
основными ошибками, от которых, по ее мнению, она страдала в детстве, были: «У других детей есть отец, а у меня нет. У других детей есть
пенис, а у меня нет». Несомненно, она считала мать виновной в обоих
этих недостатках. Мы привыкли видеть эдипов комплекс у нормальных женщин в следующей форме: «Мать забрала у меня отца». В данном случае имелось особое значение: «Мать позволила отцу умереть».
Основное содержание идей, которые вызвали беспокойство пациентки,
заключалось в том, что, когда кто-то умирает, другие люди остаются
равнодушными и просто позволяют ему умереть. У нас были основания предполагать, что даже в детстве она подозревала, что психическое заболевание отца было результатом венерического заболевания; из этого следовало, что мать убила отца. В «мистическом союзе»
она приняла в себя отца, убитого матерью. Приступы тревоги имели
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также эксгибиционистское значение – упрек в адрес матери: «Смотри,
вот как мать становится моей смертью!» Мать тоже была виновата в
том, что у ребенка не было пениса; «мистический союз» восстановил
отца, а вместе с тем и пенис (навязчивые мысли о пенисе Христа и т.
д.). Когда девочка демонстрировала беспомощность в приступе паники,
она раскрывала отсутствие пениса с неявным упреком в адрес матери;
в реальных случаях выставок у нее регулярно случались такие приступы, чтобы продемонстрировать свою беспомощность – факт, что
она была кастрирована, – и обвинить мать.
Некоторые обсессивные симптомы, скрытые за тревожной истерией
пациентки, привели к выводу, что за мыслями о кастрации были
более старые, скрытые, анальные мысли. Верно, что на данном этапе
регрессивные факторы затемняли картину. Позже девочка стала уделять больше внимания анальным функциям, чем функциям уретры,
поскольку в первом она могла соревноваться с мальчиками. В то же
время тщательный анализ сложного анального эротизма, вне всякого
сомнения, показал, что она также выдвинула довольно примитивное обвинение в адрес матери в том, что та слишком беспокоится об
анальных проблемах дочери и уничтожает все удовольствия от них.
Как и в случае, изложенном ранее, идея матери как кастратора имела
в качестве основы представление о ней как о человеке, который украл
фекалии ребенка. Но здесь снова была двойственность: даже когда
девочка выросла, она не могла представить себе лучшего доказательства любви, чем то, что ее возлюбленный должен опорожнять подкладное судно, когда она больна. Картина симптомов, которую я описал, совершенно ясно показывает, что оральная фаза предшествовала
этой анальной амбивалентности, но я не могу дать точных сведений
о времени, когда пациентка была грудным младенцем.
Подведем итог. Психический анамнез пациентки следующий: прегенитальная (сначала оральная, а затем анальная) любовь к матери;
первоначальные разочарования в матери; агрессивные реакции на
нее и повышенное беспокойство, связанное с потерей любви; подавление агрессивных импульсов; усиление тревоги; обращение к отцу
возможно только в фантазиях – реальные мужчины по сути являются прикрытием для фигуры матери. Садизм – это снова реакция на
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разочарование. Страх кастрации, первоначально связанный с матерью, впоследствии был перенесен на мужчин.
V
Предположим, что теперь мы пытаемся сделать некоторые теоретические выводы из накопленного материала, и первое, что бросается
в глаза после обсуждения двух последних, женских, случаев, – это то,
что можно извлечь из них по спорному вопросу об «изменении объекта у женщин».
Попытаемся кратко суммировать основные моменты взглядов различных авторов на эту тему. Фрейд обнаружил, что открытие маленькой
девочкой отсутствия пениса воспринимается как чисто нарциссическая травма, за которую она считает ответственной мать, и что это
заставляет ее перейти к отцу посредством символического соотношения: пенис = ребенок. Фрейд предложил аналитикам выяснить, так ли
это во всех случаях. К. Хорни уделяла особое внимание прямо противоположной ситуации, считая, что маленькие девочки и женщины, у
которых явно выражена зависть к пенису, используют эту зависть и
свою «мужественность» в целом как вторичную защиту от уже развитого эдипова комплекса. Это открытие не обязательно противоречит выводам Фрейда. Ж. Лампль де Гроот, исходя из точки зрения
Фрейда, дополняет ее предположением, которое, если бы могло быть
подтверждено, имело бы огромное значение. Она считает, что зависть
к пенису в период до эдипова комплекса вовсе не нарциссическая, а
в самом полном смысле мужская и фаллическая: маленькая девочка
действительно начинает как маленький мальчик и хочет иметь пенис,
чтобы иметь возможность совокупиться с матерью. Согласно этой
точке зрения, положительному эдипову комплексу у девочек обычно
предшествует отрицательный.
Точка зрения, которую очевидно подтверждают два наших женских
случая, прежде всего принадлежит Фрейду. Обе пациентки были в
первую очередь привязаны к матери (но прегенитально привязаны),
обе перешли к отцу и к желанию иметь ребенка как реакции на разочарования со стороны матери. В обоих случаях открытие отсутствия
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пениса сыграло важную роль, и обе, несомненно, возлагали ответственность за это на мать. Но мы должны поспешить добавить, что
идея «мать кастрировала меня», казалось, согласовывалась с другими
фрустрациями и была лишь одним из многих факторов. В одном случае наряду с упреком в том, что пациентка была кастрирована матерью, были дальнейшие упреки в том, что мать отравила ее (орально),
украла ее силу (анально). В другом случае идея о том, что мать ограбила отца, существовала с самого начала бок о бок с идеей кастрации, и
кроме того, здесь мы снова столкнулись со значительными оральными
и анальными фрустрациями. Случилось так, что все три пациентки
были самыми молодыми членами своих семей; в противном случае
мы бы обязательно обнаружили, что рождение младших братьев или
сестер было решающим примером разочарования. Из материала мы
сразу видим, что среди разочарований, исходящих от матери, отсутствие пениса должно играть экономически наиболее важную роль. Это
очень вероятно, даже если рассматривать дело только теоретически.
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Из скоординированных разочарований, приходящих через мать,
оральные и анальные разочарования одинаково влияют на оба пола.
Но опыт «кастрации» затрагивает только женский пол. Таким образом, если женщины побуждаются этими разочарованиями к изменению своего объекта любви, в то время как мужчины не испытывают
такого побуждения (поскольку представленный случай с мужчинами
в этом отношении является исключением), то решающим примером
разочарования должно быть отсутствие у них пениса, и оно должно
действовать в сочетании с конституциональными биологическими
факторами. Во всяком случае наши примеры доказывают, что у женщин акт кастрации изначально приписывается матери и что женская
сексуальность строится на основе частичной инкорпорации, на идее
«мать украла это; отец должен это вернуть».
Конечно, точка зрения, выдвинутая К. Хорни, что поверхностная
зависть к пенису может служить прикрытием и защитой для более
глубоких эдиповых желаний, не подлежит сомнению, поскольку
выражает ситуацию, с которой мы сталкиваемся каждый день в аналитическом опыте. Например, в нашем последнем случае симптомы
«маскулинности», столь нарочито представленные, были прикрытием
для фантазий о мистическом союзе с отцом. Но эти факты ничего
не говорят о возможности примитивной нарциссической зависти к
пенису, предшествующей и превосходящей все желания Эдипа. Джонс
прав, когда говорит о зависти к пенису до и после Эдипа. Но ничто в
нашем материале не подтвердило предположения Ж. Лампль де Гроот.
Первоначальные материнские привязанности были в первую очередь
исключительно прегенитальными. Тот факт, что в одном случае эта
привязанность не была или не была полностью женской и восприимчивой, а имела своей целью идею дать матери что-то или позволить ей
забрать это, не позволяет назвать это мужской, генитальной привязанностью. Верно, что и в другом случае были маскулинно-генитальные
желания, относящиеся к матери – например, пациентка хотела поместить ногу между бедрами матери – но они возникли гораздо позже, в
«постэдипов» период, намного позже того, как произошло вторичное
отождествление с отцом. Так что случаи, представленные Ж. Лампль
де Гроот, не кажутся типичными.
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Фактически, таким образом, на эдипов комплекс влияет прегенитальная привязанность к матери, а на его распад – более ранний распад
этого объектного отношения.
Давайте еще раз подведем итоги и сравним наши выводы в трех случаях:
Случай I. – Прегенитальная привязанность к матери – разочарование отцом – (а) фиксация гетеросексуальности (эдипова комплекса), (б) обращение к отцу: прегенитальные тенденции, относящиеся к матери, переносятся на отца, и возникает садистская реакция.
Случай II. – Прегенитальная привязанность к матери – разочарование матерью – обращение к отцу: прегенитальные тенденции,
имеющие отношение к матери, переносятся на отца, и возникает
садистская реакция.
Случай III. – Прегенитальная привязанность к матери – хроническое разочарование отцом: поскольку его фактически больше нет,
(а) имеет место интроверсия, (б) многие прегенитальные тенденции,
связанные с матерью, переносятся на настоящих мужчин, и возникает садистская реакция.
Второй и третий случаи, несомненно, более типичны, чем первый.
Судя по тому, что я о них рассказал, они кажутся характерными примерами развития эдипова комплекса у женщин. Бисексуальность
субъекта проявляется в различной степени, в которой отношения с
отцом омрачены импортированием тенденций ненависти, на самом
деле относящихся к матери. Первый случай более сложный. Если бы
мальчик взял типично маскулинный курс, он, вероятно, отреагировал бы на разочарование отцом, повернувшись к матери с удвоенной страстью. Однако вместо этого развитие шло по женской линии:
обращение к отцу после разочарования и передача ему тенденций,
относящихся к матери. Мы должны предположить, что это произошло потому, что мать в ранние дни была заменена няней и бабушкой,
а затем, позже, этих двоих больше не было. Несомненно, имел место
и особый конституциональный бисексуальный фактор.

ПЕРЕВОДЫ К СЕМИНАРУ... / Прегенительные предшественники эдипова комплекса 229

В заключение рассмотрим в свете имеющегося в нашем распоряжении материала проблемы прегенитальных предшественников эдипова комплекса, упомянутые в начале статьи. Пункты, по которым,
как мы уже сказали, единодушны все аналитики, безусловно, получили новое подтверждение.

3) Во всех трех случаях изначально была прегенитальная привязанность к матери, и характеристики этой привязанности были
импортированы в отношения с отцом.

Теперь, что касается пунктов, которые, как мы сказали, были «спорными»: первый, вопрос об изменении объекта любви у женщин, мы
уже подробно рассмотрели. Что касается отношения оральной и
генитальной сексуальности, мы смогли во всех трех случаях продемонстрировать женский, прямой переход желаний инкорпорации с
орального уровня на уровень влагалища посредством анального. Эту
идею выдвигает и Х. Дойч. Очевидно, что три полых органа просто
сменяют друг друга, как, например, в случае II, где желание коитуса
было прямым преемником желания анальной инкорпорации (клизма-шприц). В этом смысле Джонс говорит об «эквивалентной серии»
женских органов. Ясно, что активное фаллическое либидо, о котором мы ничего не могли сказать прямо, возникло из активных экскреционных компонентов анальной сексуальности – точно так же,
как женское либидо возникло из компонентов рецептивного удержания. Это подводит нас к третьему и последнему пункту: связи между
удержанием и выделением. Наши собственные открытия, по-видимому, свидетельствуют о том, что эти тенденции чередуются или, возможно, сменяют друг друга в каждой эрогенной зоне (в понимании
этого термина Абрахамом), а не о том, что в уретре локализуется все
удовольствие от выделения, а в анусе – все удовольствие от удержания, как постулирует Ференци в теории амфимиксиса. Кажется, что
чистая генитальность существует так же независимо, как уретральный и анальный эротизм. Только потому, что генитальность расцветает позже, она сохраняет так много следов прегенитального происхождения, которые произошли из более раннего периода.

4) Во всех трех случаях интроецированный объект в бессознательных идеях «частичной инкорпорации» мог в равной степени
представлять пенис, фекалии и грудь матери.

Объектные отношения зародились в тот ранний период, и поэтому
в зените генитального развития они все еще несут следы своего
происхождения.

1) Эдипов запрет отражает прегенитальный запрет: в случае
I потеря среды, связанной с бабушкой, на протяжении всей жизни
пациента оставалась главной катастрофой, которой тот был напуган; в случае II за отцовскими командами самоконтроля («высыхать»)
стояла основная догенитальная идея «высасывания досуха»; в случае
III непреодолимый страх потери любви – изначально материнской
любви, рассматриваемой в догенитальных терминах – был на протяжении всей жизни главным содержанием беспокойства пациентки. В
основном мы имели дело только с материалом прегенитальных объектных отношений и игнорировали вопрос об аутоэротизме, из которого могли бы узнать еще больше по этим пунктам.
2) В случае I страх кастрации действительно всегда оставался
оральным, в то время как в случаях II и III он создавался из-за страха
потерять фекалии и материнскую грудь.

5) В случаях с двумя пациентками было особенно ясно, что
желание иметь ребенка было вызвано завистью к пенису и стремлением к правильно сформированному стулу.
6) Во «вспышках» чувственности в случае II было легко распознать стремление к оральной инкорпорации как основу желания
коитуса.
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П Р И З РА К И И С Т И Н Ы

Младен Долар

Истина и ложь от Эпименида до Фрейда
Перевод с английского Ярослава Микитенко

1. Любопытно, что она
фигурирует в списке десяти заповедей не совсем в
таком виде: «Не произноси ложного свидетельства
на ближнего своего» – не
совсем эквивалент, здесь
есть, во-первых, ограничение по правовым рамкам
(свидетельство), а во-вторых, ограничение по близости вовлеченных лиц
(ближний твой). Можно
ли солгать незнакомому
человеку на улице?

2. Ср.: Sissela Bok. Lying.
Moral choice in public and
private life. New York:
Vintage Books, 1979. Р. 62.
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Нельзя говорить о лжи, не вызывая тотчас в памяти ее диаметрально
противоположного близнеца – истину. Они образуют пару, как светлая и темная половины, однако не составляют единого целого. Одна
прославляется и почитается, другая осуждается и порицается, но одна
не может существовать без другой. Способность человеческой речи
и человеческого умонастроения ко лжи суть само условие возможности истины. Но их взаимоотношения далеко не симметричны, они
не являются всего лишь оппозицией, контрастом или отрицанием,
как черное и белое, чтобы одну можно было определить как отрицание другой. Прежде всего, нам нужен третий термин, ведь противоположность истине – это не просто ложь, а ложность. Ложь подразумевает сознательный обман, а ложность может быть неточностью
или ошибкой. Пятьсот лет назад утверждение о том, что Земля является центром Вселенной, было ложным, но не лживым, поскольку
это утверждение было сделано добросовестно, в соответствии с наилучшими имеющимися знаниями, без намерения обмануть. Во лжи
пересекаются две проблемы, эпистемология встречается с моралью:
с одной стороны, есть проблема достоверности знания и адекватного
познания, то есть отношения между знанием и его объектом; с другой – проблема интерсубъективности, этического основания человеческого сообщества, путей улаживания межчеловеческих отношений и управления. «Не лги» – это фундаментальное предписание всех
человеческих сообществ1. Несмотря на это единодушие, некоторые
голоса высказывали сомнения – например, Фрэнсис Бэкон утверждал, пусть и с иронией, что общество, в котором все будут говорить
истину и ничего кроме истины, будет обществом, в котором человек
умрет от скуки2.

Bracha Lichtenberg Ettinger. Eurydice. The Graces Persephone. 2006-2012
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3. Можно, конечно, вспомнить Витгенштейна («4.01
Суждение есть картина
реальности» из «Трактата»), но я хочу остаться на
наиболее общей и нетехнической почве.
4. Пример, который
использует в этой статье
М. Долар, в оригинале говорит о «кошке на коврике». Мы пересадили её на
окошко, чтобы сохранить
рифму, присутствующую
в английском оригинале
(There is the cat on the mat).
– Прим. ред.

236

На первый взгляд может показаться, что определить ложь очень просто. Наши утверждения, высказывания, суждения и т. д. отображают
или описывают определенную реальность, положение дел3. Что бы еще
ни делал язык, он в конечном счете основан на референтной функции,
он отсылает к «фактам», существующим в мире, и описывает их, так
что можно сравнить высказывание и положение дел, к которому оно
относится, и установить, соответствует ли первое второму. Например,
говорят: «Кошка на окошке»4, а затем смотрят, и если кошка действительно на окошке, то утверждение истинно, а если ее там нет, то оно
ложно. Этот пресловутый пример привел Бертран Рассел в своих
«Проблемах философии» (1913), а затем вся аналитическая философия повторяла его ad nauseam в течение последних ста лет в качестве
коронного примера истинности суждений, где кошка служит критерием истины. Если взять только это одно предложение, то можно
сразу оценить, что оно обладает определенной элегантностью в своей
краткости, в нем есть запоминающаяся рифма и ощущение законченности. Легко предположить, что с его помощью можно сделать нечто
большее, чем просто отобразить определенную реальность; оно несет
в себе элементарную эстетическую ценность, оно привносит некоторое удовлетворение своей согласованностью, звуковым рисунком
и минималистичной формой. Оно может запросто напомнить нам
о детских стишках и об усвоении языка младенцами через повторение, через наслаждение от повторения, и особенно от повторения бессмысленных рифм. Суждение намекает на соединение дисциплины и
удовольствия, посредством которого человек приходит к изучению
языка, оно вновь обращается к младенчеству языка. Его бесконечное навязчивое повторение в научных трактатах аналитической традиции может вызвать принуждение к повторению, избыток по отношению к эпистемологии и познанию, инфантильное удовольствие от
повторения инфантильного предложения. Более того, этот образцовый случай суждения относится к контексту дома, упорядоченного
мира, стабильности, той степени комфорта (если не роскоши), где
самая насущная проблема истины предстает, помимо всего прочего,
в обличье трудоемкого вопроса о том, сидит ли кошка на окошке или
возится в саду. – Мысль, которую я пытаюсь донести, очень проста:
даже с самым невинным суждением – а Рассел выбрал этот пример за
его кажущуюся невинность, за его атмосферу мирной повседневной

банальности – человек делает нечто большее, или намного большее,
чем просто описывает некую фактическую реальность. Самое банальное из утверждений дает нам по крайней мере некоторое представление о том, что в него прокрадываются другие измерения – социальные, культурные, психические, эстетические, – так что истинность
этого предложения, возможно, определяется не просто на основе того,
обнаружил ли кто-то кошку на окошке или нет, но существует более
важное и более неуловимое жало истины, относящееся к предположениям и рамкам, которые не видны непосредственно.
На этом первом уровне решение об истине и лжи принимается на
основании сравнения между суждением и положением дел, к которому оно относится. Этот взгляд опирается на ряд скрытых допущений: во-первых, на нейтральность языка как средства описания мира;
во-вторых, на фиксированную отдельную реальность, противостоящую языку и находящуюся вне его, как на референцию и критерий
любого высказывания; в-третьих, на предположение о том, что мы
как субъекты находимся где-то вне и высказывания, и мира, в экстратерриториальной позиции, откуда мы можем наблюдать и сравнивать одно и другое, язык и реальность, и устанавливать их (не)соответствие. Как будто мы не являемся частью языка и мира и можем
наблюдать за ними с высоты птичьего полета. В-четвертых, на предположение о том, что мы увязли в двух альтернативах – истины и
ложности/лжи, и третьего не дано – со времен Аристотеля, который
утверждал исключенное третье, tertium non datur, в качестве одного из
фундаментальных законов логики. Таким образом, язык может быть
в конечном счете сведен к двустороннему выбору, к истинному или
ложному, а все остальное представляется второстепенным, роскошным излишеством или сопутствующим ущербом. Эти четыре допущения, взятые вместе, образуют основную парадигму – теорию истины
соответствия. Adaequatio intellectus et rei, уравнивание интеллекта и
вещи, их соответствие, является «нулевой» теорией истины, фигурирующей как в общей философской традиции, так и в том, что обычно
спонтанно предполагается здравым смыслом.
Все сразу же усложняется, и исторически это действительно так,
как только мы имеем дело с суждением, которое относится не к
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окружающему миру, а к самому себе. Минимальным классическим
случаем самореферентного суждения является «Я лгу», что открывает
головокружительный водоворот, поскольку, если я говорю правду,
то, с учетом исключенного третьего, я должен лгать, но если я лгу, то
я должен говорить правду и т. д. Парадокс лжеца преследует философию с момента ее зарождения, совпадая с самим возникновением
философии.
5. В анекдоте, который
постоянно повторяется, рассказывается, что
Эпименид в молодости
был пастухом и, присматривая за овцами, устал и
прилег в пещере, причем
не в какой-нибудь, а в
пещере Зевса на Крите,
где проспал 57 лет. Он
якобы дожил до преклонного возраста в 157 лет
(по некоторым данным,
300 лет), поскольку 57
лет, проведенные во сне,
не считаются. Видимо,
ему не пришлось учиться
у других, поскольку его
единственными учителями были долгий сон и
сновидения, в которых он
мог общаться с богами и
напрямую добираться до
истины и справедливости.
Истина во сне в отличие
от лжи наяву? Еще одно
фрейдовское avant la
lettre?
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Этот простой и отнюдь не невинный парадокс получил имя Эпименида,
жившего около 600 года до н. э. на Крите, отсюда и наименование
«критский лжец». О его жизни известно немного, все окутано мифическим туманом5. Предполагается, что он много писал (если верить
Диогену Лаэртскому), но толком ничего не сохранилось. Если и есть
фрагмент, который можно приписать ему с некоторой долей вероятности, то это строки во славу Зевса: «Тебе, святому и возвышенному,
/ Критяне, вечно лживые, злые звери, утробы ленивые, / Гробницу
устроили. / Но ты не умер: ты живешь и пребываешь вечно, / Ибо в
тебе мы живем, движемся и существуем». Вещь интригующая.
Эти строки были сжаты и сведены к ядру «Критяне – вечно лживые»,
из которого можно было экстраполировать логическое суждение
«Все критяне – лжецы», без исключения. И поскольку это было сказано критянином, который относится к классу «все критяне», то он
сам является лжецом и, следовательно, лжет о том, что все критяне
лжецы, но если он лжет, то в то же время говорит правду, а именно,
что все критяне лжецы и т. д. Суждение истинно, если ложно, и ложно,
если истинно – как оно может быть одновременно и тем и другим?
Но, возможно, это следует понимать так: все критяне – лжецы, кроме
меня, который видит эту прискорбную истину и хочет донести ее до
людей. Тогда тотальность «всех» будет соотноситься с исключением
«одного», который может тотализировать всех остальных и квалифицировать их как лжецов – субъект высказывания, невидимый в
суждении, таким образом помещает себя в безопасное убежище,
защищенное от включения во «всех». «Все, кроме меня». Поскольку
он является объектом суждения, он будет частью «всех критян», но в
качестве субъекта высказывания он будет правдивым Эпименидом,
призванным судить о критской лжи.

Но это еще не все, история приобретает буквально библейский масштаб. Эпименида вспоминает не кто иной, как святой Павел, дважды
в Новом Завете. Сначала в Послании к Титу – Тит был доверенным
лицом и заместителем Павла на Крите, посланным им для распространения истинной религии, поэтому Павел дал ему инструкции о том,
как вести себя с критянами:
«Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков,особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста: они
развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной
корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: “Критяне
всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые”. Свидетельство это
справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были
здравы в вере, не внимая Иудейским басням и постановлениям
людей, отвращающихся от истины»6.

6. Послание к Титу, 10-14.

Но и это еще не все. Почему Эпименид провозгласил критян извечными лжецами? О чем они лгали, что послужило окончательным доказательством их лживости? Они лгали не о каких-то профанных практических делах, они лгали впечатляюще и вопиюще, а именно: они
построили гробницу для Зевса, высшего из богов. Их ложь заключалась в следующем: боги смертны, давайте возведем для них гробницу.
Или, говоря более современным языком: Бог мертв. Ни больше ни
меньше. Не нужно было ждать Ницше, лживые критяне уже хоронили
своего высшего бога. Это была величайшая ложь, в которой они были
повинны, и Эпименид встал на защиту истины – вечной истины наперекор вечной лжи: Бог бессмертен, мы живем и движемся в нем, мы
обязаны ему своим существованием. Павел, сославшись на Эпименида
в качестве авторитета в отношении критской лжи, еще раз привел его
в качестве авторитета в отношении божественной истины. Это было,
когда Павел обращался к греческой аудитории в Афинах, ссылаясь на
их собственное благочестие и святыни, чтобы проложить им путь к
истинной религии:
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят
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ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые
из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род”»7.

7. Деяния Апостолов, 17,
26-28.

Павел использовал argumentum ad hominem: смотрите, даже ваш пророк говорит, что мы живем и движемся в Боге и обязаны ему своим
существованием; и чтобы представить самый надежный греческий
авторитет, признанный и уважаемый его аудиторией, он предлагает
не кого иного, как пресловутого лжеца Эпименида, того, кто лучше
всех может свидетельствовать об истине. Таким образом Эпименид
предстает как авторитет и в области лжи, и в области истины. Есть
по крайней мере один критянин, который не лжет.

Bracha Lichtenberg Ettinger. Eurydice. The Graces Demeter. 2006-2012

Эпименид, который вошел в историю как парадигматический лжец,
стоит у колыбели нашей культуры. Во-первых, он был точным современником зарождения философии и, вероятно, знал Фалеса, отца-основателя философии. Двойником Фалеса, отстаивающего логос против мифа, устанавливающего изначальное философское стремление
охватить все сущее одним имманентным принципом, оказывается
Эпименид с его парадоксом лжеца. Критский лжец – это тень философа, месть языка, устремленного к истине, языка, производящего парадокс в качестве побочного эффекта этой цели. Во-вторых, Эпименид,
согласно большинству свидетельств, знал Солона, он предлагал помощь
Афинам в трудные времена, поэтому он также является двойником
первого парадигматического законодателя. В-третьих, он причастен
к зарождению христианства, являясь неожиданным авторитетом для
святого Павла, который задним числом превратил его в протохристианина, противника критской лжи. Эпименид, первый лжец – первый
лжец с философским достоинством – и Эпименид-свидетель истины,
два в одном, причастен к истокам философии, права и христианства,
трех основополагающих дискурсов, которые носят имена Фалеса,
Солона и Святого Павла. Он – «плюс один», первичная ложь, proton
pseudos, преследующая саму первичность, proton.
Парадокс лжеца вытекает из того факта, что язык может ссылаться
сам на себя, и это наиболее ярко проявляется в случае высказывания
«Я лгу». Но это лишь частный случай самореференции, его следует
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расширить до более радикального тезиса о том, что в конечном счете
любая речь также отсылает к самой себе. Помимо того, что речь говорит что-то о мире, она также говорит что-то о своем собственном статусе высказывания, хотя это может быть и неочевидным. Помимо способности сопоставлять себя с положением дел, каждое утверждение
наделено функцией акта высказывания, которая делает нечто иное,
чем просто описывает мир. В принципе, никогда не бывает ситуации,
когда мир просто предсуществовал бы, а речь появилась бы потом,
чтобы что-то о нем сказать; с языком всегда делается что-то еще, вследствие намерения говорящего, что резко усложняет проблему истины
и лжи. Если кажется, что достаточно легко сопоставить утверждение
с реальностью и таким образом установить его истинность, то гораздо
сложнее определить истину акта высказывания, тайные предпосылки
и последствия суждения.

8. Квинтилиан М. Ф. Двенадцать книг риторических наставлений. Часть 2,
книга 9. СПб.: Российская
Академия, 1834. С. 137.
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Квинтилиан, величайший ритор античности (I век нашей эры), дает
замечательное определение иронии в Institutio oratoria: “Contrarium
ei quod dicitiur inelligendum est”, «Должно разуметь противное тому,
что говорят»8. Таким образом, одни и те же слова могут означать то,
что они предположительно означают в прямом смысле, но они также
могут означать и противоположное: ирония суть именно способность
переворачивать любой прямой смысл. Как же отличить одно от другого? Как определить, было это сказано в буквальном или противоположном смысле? Нет никакого лингвистического маркера, чтобы
отличить одно от другого, слова лингвистически идентичны. Ирония
– это великая сила превращения позитивного в негативное в том же
месте, теми же средствами. Это самый простой способ передать парадоксальную ненадежную природу человеческой речи. Способ понимания изречения полностью зависит от процесса высказывания, от
позиции субъекта высказывания, но у этого субъекта нет позитивного маркера, в предложении нет ничего, что могло бы его обозначить. Ирония – дело не шуточное: человеком, полностью пропитанным
иронией, был Сократ – ирония была методом подрыва утверждений
оппонента и самым мощным оружием Сократа. Сократ стоит в начале,
или, скорее, на водоразделе философии, на разделительной линии
между досократиками и всеми нами, и он располагается там иронически, ничего не написав: все, что мы имеем, это, в конечном счете, его

позиция высказывания, высказывания без утверждений. Он является
парадигматическим субъектом философского высказывания. Можно
проследить исторический путь иронии вплоть до Гегеля, который в
какой-то момент поставил знак равенства между иронией и диалектикой (как одновременно сказать А и не-А, каким образом каждое
утверждение А подрывается не-А, заключенным в А)9; до Кьеркегора,
который написал докторскую диссертацию на тему «О понятии иронии с постоянной ссылкой на Сократа» (1841); до романтической иронии (которая для Гегеля была полной противоположностью сократической иронии, обильно потворствующей лицемерию, притворству,
тщеславию, самомнению, произволу раздутого эго) и до постмодернистской иронии (которую Гегель, без сомнения, осудил бы еще более
жестко – как способ с помощью иронической дистанции и уклончивости уйти от вопроса об истине). Если я говорю с иронией, говорю
ли я правду или лгу? Какова истинностная ценность утверждений,
которые могут означать как то, что они говорят, так и противоположное? Как отличить одно от другого? Возможно, с помощью иронии
мы можем постичь истину, которую нельзя высказать прямо и которая утратила бы существенную часть, если бы была высказана прямо.

9. Гегель делает еще один
существенный шаг: ирония относится не только
к речи, но и перетекает в
мир, к которому относится речь: «диалектика... всеобщая мировая ирония»
(Гегель. Г. В. Ф. Лекции по
истории философии. Кн. 2
// Гегель. Г. В. Ф. Собрание
сочинений. Том 10. М.:
Партийное издательство,
1932. С. 47). Не только
речь, но и сам мир пронизан иронией, каждая
сущность превращается в
свою противоположность,
как только мы внимательно ее рассмотрим.

Можно ли лгать, говоря истину и ничего кроме неё? Можно ли высказать истину, солгав? И то и другое существенно и конститутивно для
человеческой речи и человеческого состояния и является ключевым
для наших социальных связей. Позвольте мне привести несколько
примеров.
Первый – из шекспировского «Венецианского купца», ключевой фигурой которого является Шейлок, хрестоматийный еврей, хрестоматийный ростовщик, хрестоматийный обманщик. Это глубоко неоднозначный персонаж, которого можно трактовать и как наихудшего злодея,
и как подающего надежды героя. В какой-то момент Шейлок пытается легитимировать свою позицию, ссылаясь на Библию, на замысловатую притчу об Иакове и Лаване из Ветхого Завета. Но Антонио
отвергает его с такими словами:
В нужде и черт священный текст приводит.
Порочная душа, коль на святыню
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10. Шекспир В. Венецианский купец // Шекспир
В. Собрание сочинений.
Т. 3. М.: Искусство, 1958.
С. 226.

Ссылается, похожа на злодея
С улыбкой на устах иль на красивый,
Румяный плод с гнилою сердцевиной.
О, как на вид красива ложь бывает!10
Сам черт может сослаться на Библию, он может цитировать ее букву,
он может привести точную цитату из священной истины, но это, тем
не менее, способ солгать. Упрек не в том, что Шейлок цитирует ошибочно или неточно, а наоборот, он обманывает, цитируя буквально,
придерживаясь буквы. Он лжет, говоря правду слово в слово. Но он
не может обмануть «нас», его ложь не в том, что он говорит, а в его
еврейской позиции высказывания. Это немного напоминает структуру общеизвестной еврейской шутки Фрейда:

11. Фрейд З. Острота и
ее отношение к бессознательному // Фрейд З. Психологические сочинения.
М.: ООО «Фирма СТД»,
2006. С. 117.

«Два еврея встречаются в вагоне поезда на одной галицийской
станции. “Куда ты едешь?” – спрашивает один. “В Краков”, –
следует ответ. “Вот видишь, какой ты лгун, – возмущается другой. – Когда ты говоришь, что едешь в Краков, ты ведь хочешь,
чтобы я подумал, что ты едешь в Лемберг. Но теперь-то я знаю,
что ты действительно едешь в Краков. Почему же ты лжешь?”»11.
Это еврейская шутка par excellence. Особенность евреев не в том, что
они лгут, а в том, что они лгут под личиной буквальной истины. Более
того: они ставят тем самым под вопрос саму правдивость речи, которая является непременным условием речи как таковой, поскольку она
открывает место истине. Без предположения о правдивости говорящего никакая речь была бы невозможна, каждое высказывание как
бы предваряется им как предпосылкой, не было бы парадокса лжеца,
если бы человек не подразумевал в своем высказывании предпосылку
«(Я говорю вам истину, что) я лгу». Но здесь, в этой еврейской перверсии, предполагаемая предпосылка «(Я лгу вам, что) я еду в Краков».
Обман принимается за универсальное средство речи, отсюда возможность впечатляюще лгать, говоря правду. Поэтому отличить христианина от иудея (как в примере с Шейлоком) можно не по позитивному утверждению, а по подразумеваемому предположению, которое
касается только невидимого субъекта высказывания. Это тесно связано с основной чертой антисемитизма, а именно с тем, что евреев
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нельзя отличить только по их позитивным чертам, облику, цвету
кожи, одежде – они могут выглядеть точно так же, как мы, точно так
же, как их высказывания в точности похожи на буквальную истину.
Антисемитизм – это крайняя или рефлексивная форма расизма, тем
более жестокая, что она основана на невидимом различии – все позитивные черты могут обманывать, и чем больше они похожи на «нас»,
тем они опаснее. В конечном счете это относится к субъекту высказывания, вездесущему, но невидимому12. «Дьявол кроется в деталях»,
– гласит пословица, но здесь ситуация обратная: все детали верны,
но именно высказывание делает их ложными. «Еврейство» касается
самой способности логоса лгать, присваивая, приписывая, делегируя
эту способность другому.
Мой второй пример другого рода. В пьесе Мольера «Мизантроп»
(1666) главный герой Альсест является живым воплощением этого
парадокса: это человек, который в любой ситуации клянется в собственной правдивости и искренности, смело выступая против всеобъемлющего лицемерия светского общества, против его лжи, которой
все потворствуют. Вот, например, как он представляет себя в самом
начале пьесы:
«Нет, низких этих я не выношу повадок,
Хоть модный свет до них и поголовно падок
И даже злейший мне не так противен враг,
Как вздорная толпа напыщенных ломак,
Которые ко всем с лобзаньем лезут сразу,
Всем говорят равно бессмысленную фразу

12. Если в обличении Антонио упоминается дьявол, то это не случайность, за этим стоит
точная библейская отсылка к разговору Иисуса с иудеями: «Иисус сказал им: если бы Бог был
Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от
Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете
слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне» (Иоанн 8, 4245) Это самый антисемитский отрывок в Библии. Он подразумевает, что еврейство – это внутреннее извращение логоса, превращающее ложь в родной язык, при том, что слова остаются
теми же, что и у логоса. Обратите внимание, как легко в Послании святого Павла происходит
соскальзывание от критской лжи к еврейской.
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13. Мольер Ж.-Б. Мизантроп // Мольер Ж.-Б.
Собрание сочинений. Т. 2,
М.-Л.: ACADEMIA,1937.
С. 655, 656.

14. Лакан кратко высказался по поводу Альсеста в «Представлении о
психической причинности»: «Это страсть продемонстрировать всем
свою единичность, пусть
даже всего лишь в форме
одиночества жертвы, одиночества, в котором он находит горькое, ликующее
удовлетворение в последнем акте пьесы» (Propos
sur la causalité psychique //
Écrits Р. 174).
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...
Безжалостно карать нам это долг велит.
Позором дружба нас поддельная клеймит.
Нет, человеком будь! Пускай при каждой встрече
Из глубины души твои исходят речи!
Дай говорить душе, правдивых чувств своих
За маской не тая любезностей пустых»13.
И все же Мольер не поддерживает этого честного критика жалких общественных нравов, этого человека, провозглашающего на каждом шагу
правдивость и добродетель, этого человека, близкого ему, Мольеру,
его собственной критической позиции до такой степени, что его
можно рассматривать как его двойника. Пьеса скорее показывает, как
его правдивость, добродетель и искренность пронизаны его amourpropre, не просто самолюбием, но самомнением, самодовольством и
тщеславием. Все его утверждения могут быть истинными, более того,
сам Мольер мог бы охотно их поддержать, но здесь кроется ловушка:
их ложность полностью привязана к его позиции высказывания. Чем
больше в его высказываниях истины и чем больше они осуждают всеобщее лицемерие, тем дальше он уходит от искренности, укореняясь в
своей позиции прекрасной души, сурово осуждающей общество как
бы извне, отказываясь пачкать руки этим грязным миром, в то время
как в своем amour-propre он полностью от него зависит. Прекрасная
душа в конечном счете нуждается в этом лицемерном и грязном мире,
чтобы продемонстрировать собственную чистоту и возвышенность14.
Главная трудность заключается в том, что самомнение с легкостью
принимает вид добродетели и правдивости, проповедуя мораль и
истинность, так что невозможно отличить истинное содержание от
его ложного облика, грань почти неуловима. Столетие спустя Руссо
пришел в ярость от того, что Мольер высмеял и осудил честного человека. Самомнение – невидимый порок, который может изнутри извратить любую добродетель, выглядя в точности как она, но опять-таки
все зависит от субъекта высказывания. Чем более все, что говорит
Альсест, истинно, тем в большей мере оно загрязнено amour-propre за
счет позиции, с которой он говорит. Amour-propre, великое увлечение
XVII века, конечно же, было предшественником современной фрейдовской концепции нарциссизма, обладающего аналогичной способностью пятнать самые объективные на вид утверждения и самое бескорыстное и великодушное поведение (почти) незаметной ложью.

Bracha Lichtenberg Ettinger. Eurydice n5. 1994
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Другая часть парадокса представлена случаями, когда человек сообщает истину, говоря ложь. Это очевидно в двух довольно распространенных случаях, в двух областях социально принятой лжи, которые
являются конститутивными для общества. Я могу лишь очень кратко
коснуться обеих. Первая включает в себя всю сферу того, что обычно
называют белой ложью: ложь из вежливости, светские формы извинения, выражение гостеприимства и т. д. Их объединяет то, что в определенных социальных ситуациях человек говорит неправду – если
мерить по лекалу «кошки на окошке», – но тем самым демонстрирует
верность другому виду интерсубъективной или социальной правдивости. Допустим, выражение гостеприимства: «Я очень рад, что вы
пришли». Знакомый заходит без предупреждения, как раз когда я ужинаю. «Я ужинаю, не хотите ли вы присоединиться ко мне? На двоих
хватит. Могу я предложить вам бокал вина? Заходите еще, когда будете
поблизости, будем вам очень рады». Конечно, я лгу, и знакомый тоже
может это понять, мы оба знаем, что формально это лицемерие, и все
же – соблюдая социальную форму вежливости, правила гостеприимства, я следую некой социальной истине, приличию, уважению, чистой
форме, лежащей в самом основании социальной жизни. Проявляя уважение к гостю, как бы сильно я ни был рассержен его вторжением и ни
находил его раздражающим, я принимаю кодифицированную социальную форму, которая ни в коей мере не выражает моих подлинных
чувств, но именно в том, что я не выплескиваю свои чувства и допускаю лицемерие, есть момент подлинности, истина, находящаяся по ту
сторону правдивого выражения. В конце концов, можно утверждать,
что начало культуры и состоит в том, чтобы не поддерживать непосредственность выражения, в способности, так сказать, к предательству. Предательству в двойном смысле: предательству своих чувств,
возможности их выражения, проявления; и предательству, заключающемуся в том, что они не демонстрируются, а подчиняются «ложной» социальной конвенции, обману. Именно эта ложность позволяет преодолеть границы своего самомнения и дотянуться до другого.
Дать волю своим чувствам означало бы исключить момент подлинности, содержащийся в притворстве. В форме лжи заключено больше
истины, чем в моем истинном чувстве.
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Еще один великолепный способ возвещать истину посредством лжи
– это, очевидно, искусство. Практически ничто из него не прошло
бы тест «кошки на окошке». Является ли «Илиада» правдивой историей? А «Война и Мир»? «Моисей» Микеланджело (если брать фрейдовский пример) – это правдивое изображение? Не говоря уже о
«Черном квадрате на белом фоне». Можно ли найти кошку на окошке
хоть в каком-нибудь художественном произведении? Конечно, все это
вымысел, параллельная и воображаемая вселенная, пусть и имеющая
разную степень сходства с нашей, и все же, посредством вымысла
и лжи, она способна затронуть истину этого нашего мира, истину,
которая выходит далеко за пределы любой фактической точности
или соответствия. В вымысле больше истины, чем в реальности –
такова ставка всех великих искусств. Это легко проиллюстрировать
несколькими цитатами: “Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité”,
«Я – ложь, всегда вещающая правду», – таков был великий афоризм,
придуманный Жаном Кокто (или, по крайней мере, ставший популярным благодаря ему) в тридцатые годы. Или взять Адорно, одного
из величайших теоретиков современного искусства: «Великие произведения искусства не могут лгать». И далее: «Неизгладимой печатью подлинных произведений является то, что их видимость, то, чем
они кажутся, проявляется в такой форме, что не может быть ложно
истолкована…»15. Знаменитую сентенцию Лакана о том, что истина
имеет структуру вымысла, можно понимать в этом же смысле. Это
не означает, что истина есть нечто вымышленное, очередная выдуманная история, но скорее то, что истина не относится к суждению
со структурой S=P, которую можно сравнить с внешней реальностью.
Именно посредством вымысла можно затронуть в реальности нечто
такое, чего нельзя достичь никаким другим способом, путем отсылки
и сравнения. Вымысел может дотянуться до некой невралгической
точки в реальности, где точность и соответствие не работают, до
чего-то в реальности, что не обладает последовательностью и устойчивостью факта, до чего-то, что можно очертить лишь косвенно. Он
нацелен на нечто не только в реальности, но и в самой истине, о чем
нельзя сказать прямо, но что является для нее конститутивным. На
ту часть, где истина никогда не бывает целостной, но которая не связана с каким-то внешним ограничением или обманом.

15. Адорно Т. В. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. С. 191, 194.

ПРИЗРАКИ ИСТИНЫ / Истина и ложь от Эпименида до Фрейда 249

Говоря о лжи, нельзя обойти проблему идеологии, которую в самом
грубом приближении можно рассматривать как социально одобряемую и санкционированную форму лжи, ложь, поддерживаемую социальным авторитетом и, следовательно, относящуюся к консенсусу, к
тому, что общепринято и что определяет способы восприятия реальности. Она не относится ни ко «лжи, высказываемой посредством
истины», ни к «истине, высказываемой посредством лжи», и более
того, она избегает нашего первоначального разделения на (эпистемологическое) знание и (моральный) обман, она не попадает ни в одну
из категорий. Идеология не является «точным знанием», но тем не
менее она не попадает и в сферу намеренного обмана и мошенничества – разумеется, в окружающем дискурсе в них недостатка нет, но
сводить идеологию к обману народа власть имущими было бы грубым и наивным представлением о ней. Ключевое измерение идеологии – не психологическое, не пропагандистское, не моральное, не эпистемологическое, а структурное. Она не просто состоит из ложных
утверждений о реальности, которые могут быть развенчаны путем
сравнения с истинным положением вещей. Собственно идеология
начинается тогда, когда ложными оказываются не утверждения, а
реальность, с которой их следует сравнивать. Идеология овладевает
субъектами только тогда, когда они воспринимают что-то как объективную реальность, не зависящую от суждений, которые можно о
ней составить. Идеология наиболее сильна, когда ей удается представить воспринимаемую реальность как нечто совершенно неидеологическое. Наиболее явно и масштабно это происходит, скажем, с тем,
как «экономика» воспринимается в качестве устойчивой объективной
реальности нашего времени, а весь дискурс рыночной экономики –
в качестве предельной прочной реальности и точки отсчета нашего
современного мира. Идеология состоит именно в том, чтобы представить продвижение глобальной рыночной экономики и либеральной
демократии в качестве предельного горизонта мыслимого и представимого. В этом отношении левая и правая политика различаются лишь
в степени – в какой мере следует регулировать или дерегулировать
эту самодвижущуюся силу, насколько ее следует ослабить социальными проблемами, правами человека и вмешательством государства
или предоставить ей властвовать более беспрепятственно. Нужно ли
нам больше государства или меньше государства, социальной защиты,
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социального обеспечения и т. д., если мы хотим достичь прогресса и
роста? Разница заключается в степени, а не в содержании, и левые все
больше напоминают правых с более человеческим лицом. Экономика
воспринимается как автономная самоподдерживающаяся объективная сила, неумолимая в своем прогрессе и глобальном распространении, нечто, что можно канализировать и сдерживать или поощрять и
высвобождать, но в основании лежит консенсус, во имя которого вводятся, например, меры жесткой экономии, приватизация, налогообложение и т. д. Во имя подъема экономики все меры, направленные на
ее сдерживание, объявляются идеологическими. Ложь относится не к
утверждениям о ней, а к самой реальности, которая устанавливается
в качестве мерила их истинности. Экономика – центральная идеологическая категория в ее кажущемся неидеологичным облике – является proton pseudos этой вселенной16, это суть сама кошка на окошке, а
не суждение о ней, и любой, кто утверждает, что кошка не на окошке,
автоматически рискует прослыть лжецом.

16. См., например: JeanPierre Dupuy. Economy and
the future: A crisis of faith.
East Lansing: Michigan
State University Press, 2014,
а также другие работы
Дюпюи.

И наконец, психоанализ. После всех этих кратко очерченных областей, извилин и подводных камней, какой подход к истине предлагает психоанализ? Для краткости можно предложить следующую простую отправную точку: если в основной массе философской традиции
истина в основном фигурировала как качество утверждения, свойство
хорошо сформированного суждения с ясным означивающим намерением, то психоанализ ищет истину в речевых феноменах, которые
не являются ни осмысленными, ни хорошо сформированными, ни
намеренными и которые в конечном итоге даже не являются полноценными суждениями или утверждениями, а скорее предстают как их
фрагменты и отбросы. Оговорки, каламбуры, ошибочные действия,
сновидения, симптомы – все они предстают как маргинальные щели
языка, пробелы и трещины осмысленной и упорядоченной вселенной,
все они – исключения, не поддающиеся правилам. Язык (как орган)
на мгновение поскальзывается, язык (в лингвистическом смысле)
скользит, не повинуясь воле говорящего, человек говорит или делает
то, что не собирался говорить или делать, и наступает момент, когда
вспыхивает истина, какая-то неловкая и неожиданная истина, истина
вытесненная, отвергнутая и забытая, не вполне доступная говорящему, который ее произвел на свет. В сновидениях, в симптомах, во
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всех образованиях бессознательного мы все являемся загадками для
самих себя, но было бы ошибочно полагать, что загадка имеет прямолинейное решение, которое может быть облечено в форму утверждения S=P и сопоставлено с внешней реальностью. Кажется, что бессознательное говорит нам что-то окольными и размытыми путями,
и тогда дело анализа, казалось бы, заключается в том, чтобы прямо,
непосредственно и ясно высказать то, что было сообщено посредством
ребуса. Но это соблазн. Бессознательное состоит именно в окольных путях, и, спрямляя окольный путь в утверждение S=P, мы утрачиваем его по пути. Его истина относится к «избытку искажения», к
Entstellung, смещению значения, и, расшифровывая значения прямым
способом, можно объяснить все, каждый непонятный элемент сновидения, за исключением самого смещения, которое сделало его возможным. Оно заключено в самой форме искажения, а не в его выраженном в суждении содержании. Мы никогда не встречаемся с этой
истиной in persona.

Bracha Lichtenberg Ettinger. Eurydice n 10, 1996
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Истина, таким образом, возникает случайно, непредвиденно, неожиданно, всегда в виде проскальзывания или трещины в осмысленной
речи. Это неустойчивая истина, которую нельзя контролировать или
освоить, проверить на точность, научно засвидетельствовать и продемонстрировать, она возникает бессистемно, не следуя какому-то
заранее установленному правилу, и ее нельзя втиснуть в форму универсальных суждений. И все же ее нельзя заставить замолчать, отмахнуться от нее, она всегда находит возможность проявиться, в том
числе и самыми невероятными способами. Но поскольку ее нельзя
трансформировать в суждения, истинность или ложность которых
можно было бы удостоверить, это истина, которая не образует оппозиционной пары с ложью. Это иллюзия, что такую фрагментарность
можно исправить и сделать цельной в точном суждении; она состоит
только из фрагмента, без целого, фрагментом которого она бы являлась. Другими словами: в психоанализе истина не относится к «говорению о», утверждению чего-то о чем-то, высказыванию о положении
дел, о мире, о реальности и т. д. – это истина, которая сама говорит,
хотя ее речь не может быть сведена к утверждениям. Отсюда невозможная прозопопея истины у Лакана: «Я, истина, говорю»17.

17. Écrits, La Chosèfreudienne ou Sens du retour à
Freud en psychanalyse. Р. 409.
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18. Так называемое фундаментальное правило психоанализа – «говорить все,
что приходит в голову,
без каких-либо ограничений» – обходит стороной
альтернативу истинного
и ложного, истины и лжи.
Предписание не звучит ни
как «говори только правду
и ничего кроме», ни как
«не лги». Подразумевается, что истина выйдет на
первый план, что бы вы
ни сказали, какими бы
истинными или вводящими в заблуждение ни
были ваши намерения, но
отнюдь не та истина, которую вы ожидали или на
которую рассчитывали.
19. Фрейд З. Будущее
одной иллюзии // Фрейд
З. Вопросы общества и
происхождения религии.
М.: ООО «Фирма СТД»,
2008. С. 186.

20. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары, книга
XI. М.: Гнозис/Логос, 2004.
С. 273.

Позицию психоанализа, с одной стороны, можно охарактеризовать как
«оптимизм истины». Она основана на предположении, что истина, как
индивидуальная, так и социальная, всегда будет выходить из тени, как
бы мы ни старались ее подавить. Она всегда найдет трещину, какой-нибудь извилистый путь, чтобы появиться на мгновение и затем снова
исчезнуть, но она будет настаивать и упорствовать, она будет продолжать выплывать упрямо и непрерывно. Эта истина может быть хрупкой и непредсказуемой, но она не успокаивается в своем упорстве18.
Фрейд, человек Просвещения, человек науки, верил в силу разума и
интеллекта. Его голос слаб, говорит он, «Но в этой слабости есть что-то
особенное. Голос интеллекта едва слышен, но он не успокаивается,
пока не привлечет к себе внимания [Die Stimme des Intellekts ist leise,
aber sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör geschafft hat]»19. Может показаться
странным, что здесь Фрейд превозносит силу интеллекта, который
представляется полной противоположностью считающемуся неразумным бессознательному, однако его фраза также без труда могла бы
звучать следующим образом (как заметил Лакан):
«Голос разума негромок, – читаем мы в одном месте у Фрейда, –
но говорит он вечно одно и то же. Не замечают обычно, что о
бессознательном желании пишет Фрейд в выражениях точно
тех же. Тоже негромкий, голос бессознательного желания настоятелен и неумолчен. И есть, возможно, между тем и другим
какая-то связь»20.

Истина, которая проявляется в трещинах, зазорах и проскальзываниях, не такова, чтобы ее можно было зафиксировать и верифицировать. Она идет по следам чего-то ускользающего, не обладающего
плотностьью позитивной сущности. Ее никогда нельзя удостоверить по модели «кошки на окошке», наблюдая надежное присутствие
пресловутой кошки. И поскольку я так много говорил о кошке как
критерии истины, для завершения я могу использовать другой вид
кошачьего присутствия – улыбающегося Чеширского кота из «Алисы
в стране чудес», кота, который постепенно исчезал на глазах у озадаченной Алисы, пока не осталась только улыбка, а сам кот не растворился в воздухе.
«“Хорошо”, – сказал Кот и исчез – на этот раз очень медленно.
Первым исчез кончик его хвоста, а последней – улыбка; она
долго парила в воздухе, когда остальное уже пропало. “Д-да!!
– подумала Алиса. – Видала я котов без улыбок, но улыбка без
кота! Такого я в жизни еще не встречала21».

21. Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес.
М.: Наука, 1990. С. 54-55.

Итак, позвольте мне закончить этим самым необычным образом
истины: психоанализ – это наука об улыбке без кота.

Здесь присутствует самое замечательное сочетание неустойчивой
истины, которая всегда находит свой путь, каким бы фрагментарным
и искаженным он ни был, и той формы разума, логоса, решительного проекта, которая ставит перед собой задачу сохранить эту хрупкую и случайную истину. Такова ставка психоанализа. Ибо если он,
с одной стороны, основан на предположении об оптимизме истины,
то, с другой стороны, он прекрасно понимает, что это вовсе не означает, что истина одержит верх и восторжествует; что угодно, только
не это. Истина легко забывается, отбрасывается, сбрасывается грозными силами самообмана и идеологии. Это борьба с противником,
имеющим огромный перевес.
254

ПРИЗРАКИ ИСТИНЫ / Истина и ложь от Эпименида до Фрейда 255

Виктор Мазин

Одиннадцать самых популярных легенд о Зигмунде Фрейде
с кратким предисловием о редактуре
Эта статья была написана не для «Лаканалии», а для одной из образовательных платформ, редакция которой попросила меня ответить на
одиннадцать вопросов, связанных с популярными легендами о Фрейде,
ответить на них и вынести вердикт. Задача показалась мне несложной;
к образовательным платформам я, понятное дело, отношусь с симпатией, поэтому ответил согласием. Единственное, что меня немного
насторожили слова «заказчиков» о необходимости писать предельно
просто. На это я дал два ответа: во-первых, «такого рода тексты я и
так пишу несложно», а, во-вторых: «вы ведь представляете не телевидение, а интернет-платформу, так что не стоит унижать читателей,
которые категорически не являются так называемыми телезрителями»
(в духе Лакана я бы здесь добавил: телезрителей не существует, не
существует в позиции смотрящих активных субъектов).
На вопросы я ответил, требуемые вердикты вынес, причем уворачиваясь от необходимости говорить только «да» или «нет», однако в итоге
получил своей текст с серьезной редакторской правкой. Редакторы
поработали на славу, только не спрашивайте, на чью. Точно не на мою.
Мне показалось, что на этой платформе существует некое правило,
согласно которому редактор является редактором только в том случае, если его работа очевидна, если она мгновенно бросается в глаза.
Лучший редактор, согласно этой логике, – тот, кто переписывает
текст заново. Нет, мой текст не был переписан заново. Редактор просто рьяно предлагал что-то добавить, что-то убрать, что-то переставить местами, но по-настоящему ужасной была одна повторяющаяся
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фраза – «наш читатель этого не поймет». При виде этих слов у меня в
голове пронеслось множество книг и фильмов, которые не доходили
благодаря «редакторам» до читателей и зрителей, точнее – доходили
спустя десятилетия.
Времена меняются, а господская формулировка остается прежней. На
сей раз восторжествовал бюрократически-университетский дискурс,
что ни разу не удивляет. Удивляет лишь место торжества – независимая образовательная платформа.
Редакция работает на просвещение? На образование? На то, чтобы
читатель мог хоть немного призадуматься? Или на то, чтобы он наслаждался и ни о чем не задумывался? Не оказывается ли просвещенческий импульс на своей оборотной стороне, на той, где главная задача
– уберечь читателя от тягот размышлений? Такого рода раскрепощение, освобождение от мысли, конечно же, соответствует духу сегодняшнего капитал-позитивизма.
Пол Фейерабенд еще во времена, далекие от скопусов и прочих капитал-индексов, отметил, что Платон мог спокойно думать о своем
стиле, теперь же стиль научной статьи определяют редакторы. Мои
представления о работе редактора совсем иные. Редактор, для меня,
сродни футбольному арбитру. Он призван выполнять свою работу
незаметно. Лучший судья на футбольном поле – тот, о котором забывают и зрители, и футболисты. Плох тот судья, который постоянно
свистит, останавливает игру, вмешивается в нее, сбивая ритм.
Я отказался следовать требованиям редакторов, и – с их любезного
согласия – отправляю статью без единого изменения на суд читателей «Лаканалии».

1. Фрейд был вундеркиндом
Вердикт: можно и так его назвать.
Если вундеркинд – это чудо-ребенок, который схватывает все на лету,
то – да, это про «золотого Зиги», как звала его мать. Он родился «в
сорочке», что, согласно поверьям, должно было принести счастье и
славу в будущем. Как пишет его биограф, Эрнест Джонс, «геройское
облачение плелось еще в колыбели». В детстве ему то и дело пророчили великое будущее, причем не только родственники. В «Толковании
сновидений» Фрейд вспоминает, что при рождении «какая-то пожилая крестьянка пророчила матери, радовавшейся своему первенцу,
что она даровала миру великого человека».
Пророчества эти сбылись. В 9 лет Фрейд сдал экзамен, который позволил ему посещать гимназию на год раньше положенного возраста. Он
неизменно был первым учеником в гимназии, которую окончил с отличием в 17 лет и поступил на медицинский факультет Венского университета, где блестяще учился и сделал ряд научных открытий. Он
прекрасно знал английский и французский, переводил философские
и психиатрические книги с того и с другого языка, знал он и итальянский с испанским, и древнегреческий с древнееврейским и латынью.
Фрейд изобрел психоанализ, перевернул представления о человеческом
субъекте, получил главную в немецкоязычном мире награду по литературе – Премию Гёте. Так что вполне можно назвать его вундеркиндом.

2) В детстве его совратила няня
Вердикт: нет, при том, что всякое бывает.
Первый вопрос: что такое совращение? Воспользуемся словарем сексуальных терминов: совращение – это «лишение девственности или
моральной чистоты при помощи соблазна или развратных действий».
Могла ли теоретически набожная старуха-няня лишить малыша Зиги
девственности? Не знаю. Очень сомневаюсь, но всякое бывает. Впрочем,
ничто не указывает на совращение.
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С другой стороны, возникает вопрос, почему мы применяем к младенцам понятие, которое не имеет к ним никакого отношения – «моральная чистота». Разве младенец рождается с представлением о чистом
и грязном, о морали? Разве он появляется на свет и принимается рассуждать о том, что такое хорошо и что такое плохо? С точки зрения
Фрейда, понятие морали возникает в связи с эдиповым комплексом,
учреждающим понятия Закона и Желания. Истоки морали – в самых
ранних отношениях с Другим, в том числе и с няней, но моральные
представления учреждаются значительно позже, задним числом, по
мере прохождения эдипова комплекса, с завершением инфантильной
фазы, с погружением в культуру.
Огромный шаг в сторону будущего психоанализа Фрейд сделал тогда,
когда отказался в 1897 году от теории раннего соблазнения. Пациенты
то и дело рассказывали Фрейду о том, что в детстве их соблазнили. В
конце концов, Фрейд задался вопросом, а не происходит ли все ровным счетом наоборот: не являются ли эти воспоминания о соблазнении фантазиями детства?
Ни в письмах Фрейда к его другу Флиссу, которые представляют собой
самоанализ через другого, психоанализ в переписке, ни в биографических источниках, например в авторитетной биографии Эрнеста
Джонса, ни в биографии Фрейда, написанной его лечащим врачом
Максом Шуром, ни у других историков психоанализа никаких указаний на совращение няней нет.
Правда то, что у Фрейда в самом раннем детстве – пока ему не исполнилось два года и восемь месяцев – действительно было няня. Что о
ней вспоминает Фрейд, так это истовую религиозность «доисторической старухи», как он называл её впоследствии. Няня была чешкой-католичкой. В ходе своего самоанализа Фрейд даже припомнил
отдельные чешские слова. Важно то, что вспоминал он «доисторическую старуху» всегда с любовью и благодарностью.
У Фрейда сохранились о ней воспоминания как об уродливой, но
умной старой женщине, которая постоянно рассказывала ему о Боге
всемогущем, о рае и аде, и регулярно водила его на католические мессы.
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Благодаря этой няне у Фрейда с младенчества возникли представления о христианстве. Впоследствии Фрейд будет безумно любить искусство Возрождения. Он будет проводить немало времени в музеях и
католических церквях Италии, созерцая шедевры Леонардо да Винчи
и Луки Синьорелли, Караваджо и Микеланджело.

3) Он считал, что дети видят в родителях объект эротических желаний
Вердикт: так и есть.

Эротические желания – желания любви. Разве кого-то удивляет желание ребенка обнять мать или отца, прижаться к ним, поцеловать? В
конце концов, кого ещё нам любить, когда мы совсем маленькие?! И
еще: разве кого-то удивляет то, что древнегреческий Эрот сам ребенок, путто?
По ходу самоанализа Фрейд обнаруживает свою безграничную любовь
к матери. О своем открытии эдипова комплекса он пишет своему другу
Флиссу: «Меня посетила одна очень важная идея. Я обнаружил любовь
к матери и ревность к отцу и в моем собственном случае… Каждый
человек однажды был в своих фантазиях кем-то вроде Эдипа».
В конце концов, любовь наделяет нас признанием, она удостоверяет
наше существование, и в этом смысле ничего дороже этих эротических желаний нет. Впрочем, как писал умудренный Фрейд в 1930 году,
люди недооценивают любовь и ищут счастье, пользуясь ложными
мерилами – властью, карьерой, богатством.
Одна из важнейших и самых скандальных теорий Фрейда – это теория инфантильной сексуальности, которую он сформулировал в 1905
году в «Трех очерках по сексуальной теории». Так он становится величайшим теоретиком любви и Эроса со времен, как он сам говорит,
божественного Платона.
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4) Фрейд и Юнг были влюблены в одну женщину
Вердикт: нет.
Похоже, это – довольно новая легенда, и место ее рождения – рекламная кампания фильма Дэвида Кроненберга «Опасный метод». В этой
развернувшейся в 2012 году в массмедиа кампании постоянно фигурировал «любовный треугольник», но никакого треугольника не было и
в помине – ни в фильме, ни в истории. Таково великое слово рекламы.
Как будто, если Сабина Шпильрейн, Карл Густав Юнг и Зигмунд Фрейд
не образуют «треугольник», то и фильм смотреть не стоит. А фильм,
оказывается, смотрится сквозь призму рекламы. Печально. Фильм,
который оказывается на экране по ту сторону рекламы, по-моему, –
просто гениальный.
В 1904 году восемнадцатилетняя Сабина Шпильрейн приехала из
России в Цюрих на лечение в клинику Бургхольцли. Её врачом был
Юнг, и между ними случился роман, причем длился он несколько лет.
Поскольку Юнг был женат, то в конце концов разразился скандал.
Шпильрейн описала любовную связь с врачом в письме к Фрейду, надеясь на то, что мудрый психоаналитик образумит молодого ученого.
В 1905 году Сабина Шпильрейн поступила на медицинский факультет
Цюрихского университета, в 1911 защитила диплом о шизофрении, в
1912 году написала невероятно интересную и влиятельную диссертацию «Деструкция как причина становления». Затем она переехала в
Вену. В 1923 году Сабина Шпильрейн вернулась в Советский Союз, где
в то время психоанализ бурно развивался при поддержке Троцкого. В
1930-е годы, когда психоанализ усилиями Сталина, по сути, прекратил
свое существование, она продолжала работать в Ростове-на-Дону. В
1942 году в город вошли фашисты, на этом история жизни и работы
замечательного психоаналитика Сабины Николаевны Шпильрейн
обрывается.
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5) У него были психические проблемы
Вердикт: да, он был человеком.
У Фрейда были психические проблемы, потому что он был человеком.
У Фрейда были психические проблемы, потому что он об этом знал.
У Фрейда были психические проблемы, потому что он их не скрывал:
о своих симптомах, проблемах, депрессиях и тревожных состояниях
Фрейд сообщает по ходу своего анализа с Флиссом.
Иметь психику, душу – это уже проблема. Невроз – минимальная
плата за вхождение в культуру, а вне культуры человеческий субъект не существует. Более радикальным в отношении внешнего мира
является психоз. Он создает свою картину мира, свое мировоззрение,
тотально восполняя утраченную реальность. Фрейд, кстати, создавая психоанализ, отдавал себе отчет в том, что его детище не должно
быть ни мировоззрением, ни какой-либо ещё законченной системой.
Вообще нужно сказать, что с психоаналитической точки зрения, да
и не только, понятия психической болезни и нормы определяются
господствующей культурой, наукой, медициной. Психоанализ – не
медицинская практика, и понятия нормы и патологии в нем не используются. Понятно, что о болезни можно говорить только при условии
установленной нормы.
Быть нормальным, наверное, в первую очередь значит быть как все.
Например, фашистом во времена фашизма, как в кинофильме Бернардо
Бертолуччи «Конформист»; или креативным, эффективным и позитивным сегодня. В отличие от невротических времен Фрейда, мы
живем в куда более паранойяльном, т. е. психотическом мире. Так кто
сегодня «нормальный»?
Нормальные люди зачастую опасны, но еще опаснее люди совершенные. Такого человека мы видим в кинофильме Луиса Бунюэля «Он».
Главный герой – самый добропорядочный житель своего города,
самый морально чистый и всеми уважаемый. Что скрывается за его
совершенством? Безумие, бред ревности, паранойя. Лакан, кстати,
показывал этот фильм студентам-психиатрам в больнице Св. Анны
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в Париже как пособие по паранойе. Еще один пример – кинофильм
Джона Стала «Бог ей судья» (1945): героиня Джин Тирни в этом фильме
– само совершенство. К чему ведет это паранойяльное совершенство,
смотрите сами.
Если, помимо этих кино-примеров, мы примем к сведению, что самый
знаменитый в психоанализе случай паранойи – это случай президента
суда Шребера, который был выдающимся юристом и очень умным
человеком, то вопрос о безумии оказывается куда более сложным,
чем, скажем, представление о сумасшедшем как об отбросе общества.
Нет, нет, так называемые безумные очень даже могут быть прекрасно
«адаптированными», и в этом случае никому в голову не приходит
называть их безумными. Более того, они еще могут заражать своей
болезнью не только своих ближних, но миллионы. Стоит ли напоминать, что в психиатрической литературе образцово-показательными
параноиками являются Гитлер и Сталин, но многих это сегодня не
смущает, для многих это – идеалы, на которые необходимо из последних сил ориентироваться. Безумие, паранойя пользуются невероятной популярностью. Короче говоря, дело далеко не только в том, у
кого какие симптомы, а в том, как они вписаны в культуру, и как они
сказываются на окружающих.

6) Он принимал кокаин и считал его отличным лекарствомВердикт: не совсем так.
На пути к психоанализу чего только Фрейд не перепробовал: внушение и гипноз, согласно заветам своих французских учителей Шарко
и Бернгейма; электрогальванику и электроиндукцию, в соответствие
с научной модой 1880-х годов; различные психоактивные препараты,
в том числе и клиническое применение кокаина. По поводу «отличного лекарства» – не думаю. Да, он испытывал его на себе, на друзьях,
на коллегах, на невесте, но достаточно скоро убедился в том, что препараты воздействуют на симптомы, приносят временное облечение,
но проблем не решают. Фрейд принимал кокаин во время приступов
депрессии и видел, что препарат облегчает состояние, но не избавляет
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от причин состояния. Удивительно, но Фрейд с этими экспериментами
стал одним из основоположников психофармакологии, впрочем, сам
он, повторим, эту затею довольно быстро оставил. Дальше последует
история антидепрессантов и прочих веществ, которые начнут заваливать рынок сто лет спустя, с 1980-х годов.
Фрейд и кокаин – ранняя история, она относится к 1884 году, когда
Фрейд получил от «Мерка» из Дармштадта малоизвестный алкалоид,
кокаин, и принялся изучать его свойства. Фрейд обнаружил, что препарат способствует улучшению настроения, дает ощущение сытости,
но его главное открытие – это анестетические свойства кокаина.
Исследуя свойства кокаина, Фрейд перечитал массу литературы, в
первую очередь этнологической и антропологической, посвященной
индейцам Латинской Америки. В Европу, сначала в Испанию, а затем
в Англию, кокаин попал в XVI веке, но только в середине XIX века
химики выделили из листьев коки алкалоид кокаин. Фрейд одним из
первых ученых занялся исследованием препарата, написал множество статей о нем, а затем бросил.
Два маленьких комментария в связи с этой историей. Первый: кокаин,
когда им занимался Фрейд, никакого отношения к наркотическим
веществам не имел. Борьба с кокаином началась в начале ХХ века. В
частности, в США один доктор из Общества фармацевтов начал доказывать, что чернокожие, нанюхавшись кокаина, нападают на белых
женщин. Политики и ученые отнесли его к запрещенным веществам в
1963 году. Второй комментарий: психоанализ и психоактивные вещества несовместимы.

7) Он изобрел психологию
Вердикт: нет.
Фрейд изобрел психоанализ, который к науке психологии не имеет
никакого отношения. До изобретения психоанализа Фрейд занимался гистологией, неврологией, психопатологией, психиатрией, но
266

не психологией. К тому же во времена Фрейда не было психологии в
сегодняшнем понимании вообще. Одним из основоположников современной психологии был Уильям Джеймс, который, прослушав в 1909
году лекцию Фрейда, назвал психоанализ «опаснейшим методом».
Психология, насколько мне известно, – настоящая позитивная наука,
которая имеет дело со статистикой, различными типологиями и категориями, в которых размещаются группы индивидуумов. Психоанализ
предельно далек от всего этого, поскольку он: а) имеет дело с субъектом, а не с объектами-индивидуумами, б) субъект психоанализа – сингулярен и ни в какие категории, типа психотики, интроверты и проч.,
не вписывается. Попросту в терминах Лакана: психоаналитический
дискурс противоположен университетскому, тому самому, которому
принадлежит психология. Психоанализ и психология – два противоположных способа мыслить. Или, говоря метафорически, они пребывают в двух разных средах и, подобно киту и белому медведю, не
встречаются.

8) Он не был ученым, просто везде видел секс и этим прославился
Вердикт: не совсем так или совсем не так.
Для начала разделим это предложение на две части.
Первая часть предложения: «он не был ученым». Да, к счастью, Фрейд
не был ученым, в смысле он не был позитивистом, и это открыло ему
путь к пониманию психических процессов. Психоанализ, который он
изобрел, – область между наукой и искусством, между наукой и поэзией. Но сам он – ни наука, ни искусство, а особый способ обращения с психикой.
На деле ученым Фрейд был в допсихоаналитические времена, и еще
каким! Более того, достаточно внимательно прочитать его «Набросок
психологии» 1895 года, чтобы убедиться в том, что Фрейд, сколь парадоксально бы это ни звучало, – один из основоположников нейронауки. Этот трактат – его попытка описать психику языком физики. В
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итоге он понял, что это невозможная затея, и ушел от строгой науки
в сторону будущего психоанализа.
С другой стороны, можно сказать, что психоанализ – это не классическая наука. Так, по идее Лакана, психоанализ – вместе с кибернетикой и квантовой физикой – принадлежит вероятностным наукам,
наукам, которые не столько утверждают что-то однозначное, сколько
предполагают, что может быть.
Вторая часть предложения: Фрейд «везде видел секс и этим прославился». Прославился далеко не только сексом. В первую очередь речь
идет об открытии бессознательного. Понятие бессознательного существовало и до Фрейда, его можно найти и у литераторов-романтиков, и
в немецкой классической философии, но именно Фрейд сформулировал его как эффект феномена вытеснения, как собственно психическое.
Бессознательное как вытесненное формируется в ответ на учреждение в психике закона культуры. Закон этот известен в психоанализе,
этнологии и антропологии как запрет на инцест. Закон порождает
желание, о чем задолго до Фрейда говорил Апостол Павел.
Да, конечно, в массмедиа Фрейд – это псевдоученый, помешавшийся на
сексе. Однако первым делом стоит задаться вопросом, что такое секс,
что именно подразумевается под этим словом. Здесь открывается пропасть. Вот и получилось, что вопросы о сексе – не просто предельно
сложные, но и онтологически важные. Эти вопросы как раз и начинают сегодня исследовать самые известные и самые серьезные психоаналитики и философы. В 2017 году вышла в свет, пожалуй, самая
мощная книга, которая так и называется «Что есть секс?» Автор ее –
Аленка Зупанчич. В 2020 году вышла книга Славоя Жижека «Секс и
провал Абсолюта».
Знаете, если я сейчас начну перечислять крупнейших философов, социологов, теоретиков кино, эстетиков, художественных критиков конца
ХХ – начала ХХI века, основывающих свои теории на Фрейде, то список займет несколько страниц… В общем, серьезные люди относятся
к Фрейду предельно серьезно, да и к сексу тоже.
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9) Он переписывался с Эйнштейном
Вердикт: да.
Переписка между Фрейдом и Эйнштейном была организована Международной комиссией по духовному сотрудничеству.
Представители этой комиссии обратились к Эйнштейну с предложением выбрать себе корреспондента по переписке и придумать тему.
Автор теории относительности выбрал Фрейда, и летом 1932 года
между ними завязалась переписка на тему войны.
Эйнштейн и Фрейд были знакомы и до этого. Они познакомились
в Берлине в 1927 году в доме сына Фрейда Эрнста. По поводу этой
встречи Фрейд написал своему другу Ференци, что Эйнштейн понимает в психоанализе столько же, сколько он, Фрейд, в физике. Тем не
менее физик и психоаналитик переписывались и в конце 1930-х годов.
Переписка, организованная Международной комиссией, была опубликована в 1933 году. Она вышла в свет под названием «Почему война?».
Действительно, почему люди не могут жить без войн? В первом же
письме Фрейд подчеркивает, что начали они разговор с Эйнштейном
с верного исходного пункта – с отношений власти и насилия, с неразрывной связи между ними. Далее он говорит о влечении смерти, о
влечении владеть, упоминает об иллюзии большевиков преодолеть
человеческую агрессию и в конце концов приходит вот к какой мысли:
скорее, вопрос не в том, почему люди воюют, а почему есть такие люди,
как, например, Эйнштейн и Фрейд, которые выступают против войны.

10) Геббельс публично сжег книги Фрейда в Берлине
Вердикт: да.
10 мая 1933 года Геббельс отдал приказ – сжечь несколько десятков
тысяч «еврейских» книг. В отличие от сжигания людей, книги нацисты
жгли торжественно, ведь зрелища – ритуальные шествия, парады –
неотъемлемая и принципиальная черта идеологии немецкого фашизма.
«Праздники» сожжения книг прокатились весной 1933 года по многим
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городам Германии, но главным событием стал ночной костер на площади Опернплац в Берлине. Так, уничтожая книги, нацисты боролись
за сохранение германского духа. Сохранение через уничтожение…
Факела горели, звучали патриотические песни, догорали Маркс с его
теорией классовой борьбы и диалектическим материализмом и Фрейд
с его теориями бессознательного и сексуальности – чуть ли не главные враги Третьего рейха. Примечательно то, что сжиганием книг в
первую очередь занимались дети из гитлерюгенда, студенты и профессора. Образование – один из главных врагов рейха, понятное дело.
Просвещение может стать серьезным препятствием на пути тоталитаризма, так что начинать политику тотального уничтожения стоило
с книг; чем и занялся министр пропаганды Геббельс.
Фрейд, узнав об этой акции, заметил: «Какой прогресс! В Средние века
они сожгли бы меня, а теперь удовлетворяются всего лишь сожжением
моих книг». Увы, Фрейд представить себе не мог того, что начнется
через несколько лет: промышленное сожжение людей.
Кстати, в 1995 в Берлине на Бебельплац установили памятник – уходящие под землю пустые книжные полки. Рядом с ним табличка: «На
этой площади 10 мая 1933 года студенты-нацисты жгли книги».

11) Фрейд как-то сказал: «Могу каждому сердечно рекомендовать гестапо».
Вердикт: да, но...
Да, почти так он и сказал. Но важен, исключительно важен контекст.
Дело было так. После аншлюса Фрейд все равно не собирался покидать Вену. Он упорствовал до последнего. В один день Фрейд изменил
свое решение, это случилось тогда, когда Анну на целый день задержало гестапо. Фрейд понял, что дальше откладывать отъезд из Вены
нельзя. Его друг Эрнест Джонс получил у министра внутренних дел
Великобритании разрешение на въезд, и нужно было получить разрешение на выезд от нацистских властей. Одним из условий было
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подписание следующего документа. Цитирую его по книге Джонса: «Я,
профессор Фрейд, настоящим подтверждаю, что со времени аншлюса
Австрии германским рейхом германские власти, и особенно гестапо,
относились ко мне со всем уважением и вниманием, как того требует моя научная репутация, что я мог жить и работать в абсолютной
свободе, что я продолжал свою исследовательскую деятельность без
каких-либо ограничений, что я получал всестороннюю поддержку от
всех имеющих к этому отношение лиц и что у меня нет ни малейшего
основания для какой-либо жалобы». Прочитав этот бюрократический
документ, не имеющий ни малейшего отношения к действительности, но имеющий прямое отношение к пропагандистскому пользованию, Фрейд попросил добавить от него одно предложение: «Могу от
всей души рекомендовать гестапо любому». Так, он довел документ до
предела, до полного абсурда, подорвал его изнутри. Ни одному гестаповцу такая фраза и в голову не могла прийти.
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ПРИЗРАКИ ЖЕНЩИН. ПРИЗРАК ХАРИ

МАБУЗЕ

Виктор Мазин

1. СОКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД
Призраки женщин… призраки, которые видят женщины и призраки
женщин, которых созерцают мужчины… Об одном таком порожденном мужчиной призраке дальше и пойдет речь, но прежде напомним
формулу Жака Деррида, которая давным-давно стала для нас принципиально важной: кино + психоанализ = наука о призраках. И то и
другое, скажем, связано с вымыслом, мыслью, фантазией. Статус фантазии в психоанализе необычайно высок, да и в кино, понятное дело,
тоже. Если Фрейд сближает фантазию и теорию, то Лакан – фантазию
и кино. Вот что он говорит по ходу своего Семинара IV:

1. Lacan J. (1956-57)
Le séminaire livre IV.
La relation d’objet. P. : Seuil,
1994. Р. 119-120.
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«С фантазмом мы оказываемся перед чем-то принадлежащим
тому же порядку, который фиксирует и сводит ход памяти к
моментальному снимку, останавливая его, этот ход в той точке,
которая называется покрывающим воспоминанием. Подумайте
о кинематографическом движении, которое происходит быстро,
а затем внезапно останавливается в одной точке, замораживая
всех персонажей. Этот моментальный снимок является отличительной чертой сведения сцены полной, означающей, артикулированной от субъекта к субъекту, к тому, что обездвижено в
фантазме, который остается нагруженным всеми эротическими
значениями, включенными в то, что [полная сцена] выражала
и чему [фантазм] является свидетелем и опорой, последней
оставшейся опорой»1.
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Покрывающее воспоминание по-французски – le souvenir-écran, т. е.
экранирующее воспоминание. Экран – фармакон, который показывает и предохраняет от показа. Экран – призрак, исчезающий во время
показа. Лакан говорит о фантазме как о замораживании движения,
о стоп-кадре. Экран фантазма защищает от травмы столкновения с
несимволизированным, реальным. Это может быть экран покрывающего воспоминания, прячущего травматическую сцену. Это может
быть стоп-кадр сновидения, увиденного Человеком-Волком в рамке
окна. Это может быть замороженная сцена из фильма, травматическое содержание которой не осознается. Это может быть запечатленная сцена из фильма, которая возвращается вновь и вновь, чтобы
совладать с травмой. На стоп-кадр фантазма, впрочем, нажать можно
только задним числом.
Лакан, кстати, не просто говорит о фантазме, намекая на кинематограф. Он прямо приводит пример из кино: герои «Сладкой жизни»
Феллини блуждают по экрану до той поры, пока в конце фильма
экран не прорывает взгляд вытащенного на берег рыбаками чудовища. Взгляд – как раз то, что, по логике Лакана, обычно скрыто экраном, то, что обычно им заэкранировано. Взгляд поддерживает символическую структуру кинофантазма, кинематографа как визуального
искусства, поддерживает, оставаясь скрытым по ту сторону экрана,
и явиться может его взгляд-метафора, например морского чудища.
Заэкранированный взгляд – потусторонний агент реального как невозможного, открывающий поле зрения на экране. Андрей Тарковский
говорит, что искусство не выходит за пределы человеческого взгляда,
при том что ему пришлось столкнуться с необходимостью выхода по
ту сторону возможного:

2. Тарковский А. Лекции
по кинорежиссуре. Л.:
«Ленфильм», 1989. С. 58.
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«В “Солярисе” мне показалось необходимым снять одну сцену
нечеловеческими глазами, отказавшись от традиционного
человеческого восприятия. Я имею в виду сцену покушения
на самоубийство Хари и ее постепенной регенерации. Однако
из этого ничего не получилось. Оказалось просто невозможно
этого сделать»2.
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Удел человека – быть человеком и видеть Вселенную так, как видит
её человек, с учетом технологических протезов. Протезы, в том числе
и кинематограф с его экраном, – в первую очередь нарциссические
медиа, медиа человеческого вида; и снять самоубийство призрака
невозможно. Кинематограф Тарковского – кинематограф познания
человеческого удела.

3. Страсти по Андрею.
Тюмень: «Русская неделя»,
2017. С. 11.

4. Лакан Ж. (1973) Телевидение. Перевод А. К.
Черноглазова. М.: Гнозис,
2000. С. 71.

Удел человека – любить и тем самым становиться человеком. По словам
Андрея Тарковского, символом любви является женщина, и любовь
– «во всех смыслах самое высшее, что есть у человека на земле»3; во
всех смыслах, в том числе и в тех, которые смысл образовать не могут
в силу захваченности любовью, в силу превышения, превосхождения
слова. Речь о том, о чем речь невозможна – о возвышенном.
Возвышенное – непредставимое, несхватываемое человеческим восприятием, порождающее боль и удовольствие, тоску и ностальгию.
И без призраков, призраков женщин здесь дело не обходится. В том
числе и в «Солярисе»: символ любви – женщина-призрак. Любовь приближает к возвышенному, головокружительному, несоизмеримому.
Лакан это подтверждает: «…именно посредством любви, этого прирожденного безумия, входит в человеческий мир реальное»4. Любовь
– возвышенный провал между фантазмом и той травмой, той пустотой, которую она в безумном порыве скрывает. Она включает – содержит в себе и запускает – измерение невозможного, того, что Лакан
назвал реальным.
Приближение к этике, этике реального, для Лакана, совершается через
эстетику – такова траектория его семинара «Этика психоанализа». И
это движение мысли вновь возвращает нас к Андрею Тарковскому, для
которого кино – это «занятие нравственное, а не профессиональное»5,

5. Тарковский А. Лекции по кинорежиссуре. С. 20. В связи с этикой, нравственностью, как
предпочитает говорить режиссер, возникает и вопрос о возможном спасении человечества.
Для Тарковского, оно – исключительно в поле этики. В отличие от животных, как он пишет,
инстинкт нас не спасет, поскольку его у нас нет. Верить вождям, обещающим светлое будущее,
тоже нет ни малейшего смысла. Остается одно – «нравственные устои», на которые «мы плюнули» (Тарковский А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. Флоренция: Международный Институт
имени Андрея Тарковского, 2008. С. 32).
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и эта позиция, конечно же, вступает в резонанс с тем, что говорят о
психоанализе Фрейд и Лакан. Кино и психоанализ – не профессии, а
постоянно преобразующиеся дискурсивные конструкции любви и её
призраков, отношений и этики.

2. ПСИХОЛОГ И МОЗГ
Главный герой «Соляриса» Крис Кельвин предстает перед этическим
выбором; причем подчеркнуто не тогда, когда уже в самом начале
фильма речь заходит о науке и этике, а тогда, когда он сталкивается со
своим призраком, призраком женщины, жены, Хари. Любовь меняет
дискурсивную позицию Криса, и она теперь не может не включать
этическое измерение, ведь на кону – отношение с Другим. До явления призрака Кельвин уверенно шел путем научного познания, ему
вообще не было никакого дела до этики с эстетикой.
Чего хочет Кельвин? Призрачной любви или научного объяснения
феноменов, которые его ждут? – Дилемма впереди, после встречи
с Хари на космической станции. Кельвин – ученый, психолог, представитель позитивной науки, и его субъективное желание не должно
препятствовать работе. В первой, «домашней» части фильма его не
интересует ничего, кроме объективной научной истины. Он должен
отправиться на Солярис и как психолог разобраться с мозгом. Все
остальное не имеет значения.
Отметим, что именно сцену покушения Хари на самоубийство и ее
регенерацию Андрей Тарковский хотел снять нечеловеческими глазами. Значит, в отличие от призрака-самоубийцы, загадочный Океанмозг следовало снимать человеческими глазами. Это – немаловажно.
То неведомое, с чем сталкиваются ученые-соляристы, обретает вполне
земные черты, метафорические черты – «океан», «мозг». Эти метафоры
идентифицируют то, что видят человеческие глаза. Демон аналогии
не отпускает ученых. Солярис и Земля в этих метафорах, в человеческих глазах сближаются.
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Может ли кинопленка запечатлеть то, что видят человеческие глаза, но
то, что не принадлежит человеческому порядку? Прежде чем отправиться на Солярис, Крис Кельвин смотрит фильм об отчете пилота
Бертона. Бертон для того и приехал в дом, чтобы Крис перед полетом
посмотрел отчет. Мы погружаемся в mise en abyme, смотрим кино в
кино вместе с ними. Отчёту Бертона научная комиссия не верит, но
она готова ему поверить, если увидит доказательства его слов своими глазами на пленке. Увы, человеческая пленка не фиксирует нечеловеческое. Ничего из того, что видел пилот, на пленке нет. На ней –
облака, невнятная, нераспознаваемая учеными мужами абстракция.
У Бертона, который сам не ожидал не увидеть ничего из того, что уже
видел, или, иначе, не предполагал увидеть ничто, остается все тот же,
неубедительный аргумент: «Я видел это своими собственными глазами». И слова его трансформируются в метафору самого кинематографа: существует ли на самом деле то, что я видел собственными
глазами? Существуют ли призраки на экране?
Комиссия словам не верит. Она была готова поверить образам, образам, запечатленным на пленку. Это, конечно, не странно, если поверить Лакану в той части, что речь становится речью, когда в неё кто-то
верит, иначе она остается хрюканьем свиньи. Даже если это речь пилота.
Заключение комиссии: у Бертона галлюцинаторные видения, которым почти ничто не соответствует в действительности. И комиссия
по-своему права: то, что видел очевидец, не является доказательством
очевидности существования в действительности. Итак, ученые не
верят на слово, они готовы поверить образам. Не все так просто. Жак
Деррида, в частности, отмечает, что

6. Деррида Ж. «Кино и его
призраки». Интервью с
Жаком Деррида // Сеанс,
№ 21-22, 2004.
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«для нашего, западного мышления характерно непреодолимое недоверие к образу вообще и к образу, снятому на пленку
в частности. Возможно, это архаизм, но в нас глубоко укоренено представление, будто лишь восприятие, слово и письмо
имеют право на доверие… Образ, в особенности кинематографический, по сути синтетичен: он связывает достоверность с
иллюзией»6.
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В связи с нашим вопросом о достоверности отвлечемся на минуту от
«Соляриса» на диалог из фильма Вима Вендерса «Съемки в Палермо»
(2008):
Он (Финн, фотограф): Совсем недавно я верил лишь в то, что
мог видеть.
Она (Флавия, художница-реставратор): А теперь?
Он: Теперь я в смятении. Не знаю. Ты веришь в то, что нельзя
увидеть?
Она: В общем-то, я и верю только в то, что нельзя увидеть.
Он: Например?
Она: Бог, любовь, жизнь – они невидимы.

Возвращаясь к мысли Деррида о недоверии к образам, всё же феномен
веры, для него, связан с предметными представлениями. Эти представления, конечно же, фантомны, и возникающий феномен веры в
их фантомность невозможно ни утверждать, ни оспаривать:

7. Там же.

«Как только художественный вымысел в романе или в кино
порождает образные представления, за ними вослед сразу же
возникает феномен веры. Призрачность – это как раз та стихия, где вера ни утверждается, ни оспаривается»7.
Кинематограф как то, что связывает достоверность с иллюзией, как то,
что является записью, письмом, обращен к вере в призраков, независимо от того, верят в них или нет. Поскольку сам этот вопрос о вере
остается бессознательным, он подразумевает возвращение призраков. Кинематограф и обращен к той вере, которая приостанавливает
различия между реальностью и вымыслом, галлюцинацией и восприятием, жизнью и смертью. Мы верим даже тогда, когда утверждаем,
что не верим, ведь в то, что мы не верим, нужно верить. С чем Бертон
после просмотра его фильма комиссией не согласен, так это с тем, что
видел он свою галлюцинацию. Галлюцинацию, и больше ничего.
Галлюцинация по определению субъективна, но так ли это в случае
Бертона? То, что он видит, – порождение работы его психики или
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работы Океана, этого мозга Другого? Похоже, всё усложняется в силу
того, что видение Бертона – продукт совместного производства, или,
совсем иначе, ленты Мебиуса, т. е. Бертон, похоже, видел на Солярисе
то, что возвращает ему Океан реального.
Между встречей Кельвина с Бертоном и полетом на Солярис – разрыв. Между его домом и космосом – разрыв. И разрыв этот обозначен
Городом. Город – будущее. Город будущего – тот, которого по определению еще нет, да и имени у него нет, словом, это – Город-призрак.
Вот он, один из парадоксов «Соляриса»: космос сближается с земным
домом, а будущее, оно не только и не столько на космической станции, сколько на Земле, оно – в призрачном городе будущего.

3. ДОМ-КОСМОС
В отличие от Бертона и Кельвина, Тарковского волнует не Солярис, не
судьба соляристики и не космос с его Океаном, а Земля. Космическая
станция – продолжение дома, также как Космос – нарциссическое расширение Земли. Лакан бы с этим безоговорочно согласился, ссылаясь
на воображаемые построения Пифагора. Меньше всего Тарковский
хотел удивить зрителя чудесами далеких планет. «Солярис» – не научная фантастика. В космосе для Тарковского все должно быть привычно, все должно быть как дома:
8. Цит. по: Косинова М.,
Фокин В. «Музыка Баха
звучит как-то не по-советски…». История создания
фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР. М.:
«Канон+», 2017. С. 98.

«Основная линия фильма – связи с Землей… Введена Земля.
Мы хотели однообразием, как бы отупевшим взглядом увидеть
Землю… В финале жесткое, щемящее ощущение Земли, которую Крис увидит на Солярисе»8.
Впрочем, здесь, как нам представляется, есть явное преувеличение. Космическая станция, можно сказать, вопреки общепринятому
согласию, выглядит вполне технологично, даже если и с элементами
домашнего беспорядка. Да, есть пространство библиотеки, но есть и
проходы, и кабина Кельвина, и скафандры... Перед нами множество
приборов, другое дело, что в этот техногенный мир вторгается другая
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техника – ваза, книга, картина, то, что неотъемлемо, для Тарковского,
от дома. Другое дело, что латузы от науки, как сказал бы Лакан, далеки
от домашнего уюта Андрея Тарковского. Место технической экзотики
не Дома, не на Земле и не в Космосе, а в Городе.

9. Художник «Соляриса»
Михаил Ромадин говорит
о «ностальгии по Земле у
Тарковского», и в фильме
«о космосе» она более чем
ярко явлена. О ностальгии по дому см.: Mazin
V. “Stalker est ma Patrie”
// Phénomène Stalker.
Ouvrage collectif dirige
par Alexandra Kaurova et
Eugène. Lausanne: L’Âge
d’homme, 2015. P. 64-77. И
также: Мазин В. Реальности и сновидения Андрея
Тарковского // Тарковский. Сны. СПб.: Книжные мастерские, 2018. С.
6-20.

10. См. Мазин В. Лакан и
космос // Лакан и космос.
СПб.: «Алетейя», 2006. С.
19-78.

Взгляд режиссера возвращается домой, вечно возвращается, но при
этом – никогда не возвращается. Дом утрачен, остается только возвращение. Остается ностальгия9, кинематографическая ностальгия по
утрачиваемому потоку времени, даже если он запечатлен на пленке.
Более того, ностальгия всегда уже здесь как раз потому, что утрата
вписана в кинематографическое изображение. Ностальгия лишь усиливается от запечатленности, свидетельством чего служит то, что в
полет на Солярис Крис берет с собой кинопленку с записью Дома,
отца, матери. Город, Космос предельно удалены от Дома. При этом
Космос ближе к Дому.
Космос – понятие досократиков. Пифагор, Эмпедокл, Гераклит,
Парменид, Демокрит говорят о космосе, т. е. буквально о порядке и
гармонии Дома Бытия. Космос – геоцентрическая, упорядоченная обитель людей, титанов, богов. Советская космонавтика при всех своих
успехах своим именем принадлежит до-современности, являет собой
призрачную, воображаемую конструкцию, что и заставило в свое время
Лакана произнести хорошо известные слова о том, что «космоса не
существует», при том что он был восхищен человеческим взглядом
Гагарина на Землю извне10. Космос – буквально нарциссическое расширение человеческого дома, что, кстати, подтверждает Снаут:
«Мы не хотим завоевывать космос, мы хотим расширить Землю
до его границ. Мы не знаем, что делать с другими мирами, нам
не нужно других миров, нам нужно зеркало».
Космическая станция – и дом и не дом. Она – далекий, запредельно
удаленный дом. Космическая станция – место явления призраков. С
точки зрения призракологики, это – наиболее подходящее место. Вот
почему: именно то, что станция содержит в себе настойчивую отсылку
к Дому, предполагает явление призраков как того, что несет в себе
эффект unheimliche, того, что является домашним, родным, интимным,
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11. Тарковский А. Мартиролог. С. 34.

12. Цит. по: Косинова М.,
Фокин В. «Музыка Баха
звучит как-то не по-советски…». История создания
фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР.
М.: «Канон+», 2017. С. 31.
Михаил Ромадин говорит:
«Вся наша работа над
фильмом превратилась в
борьбу с жанром, попытку
заземлить роман» (Ромадин М. В зоне «Соляриса»
// Ностальгия по Тарковскому. Составитель
Я. Ярополов. М.: «Алгоритм», 2007. С. 65).

но отчужденным, чуждым, возвращающимся с аффектом жуткого,
нераспознаваемого, в том числе и нарциссического нераспознаваемого,
того, что Лакан обозначил словом méconnaissance. Космическая станция – и дом, и предельное отдаление от дома. Кстати, и Тарковский
говорит о доме с привидениями. Одна из линий «Соляриса», пришедшая ему в голову, была связана с костром, а точнее – с тремя кострами.
Первый – тот, в котором Крис перед отлетом сжигает ненужные вещи.
Второй – жар Криса, его бред, в котором является призрак матери.
Третий – «у Дома Кельвинов на Солярисе, на него Крис наталкивается,
уходя от Дома, населенного фантомами. Это может быть костер, пламя
которого не жжет. Предмет, брошенный в него Крисом, не загорается.
Холодный огонь»11. Сжечь можно ненужные вещи; призраки не горят.
«Солярис» начинается с дома Криса. Дом этот где-то на Земле, подчеркнуто не в городе. Дом отдельно. Город отдельно. Как будто дом
не на связи с городом. Дом на связи с Землей, с которой соединяет
монотонный, отупевший взгляд; и взгляд этот смущает Станислава
Лема, его смущает дом. Он говорит о принципиальном отличии своего романа от кинофильма Андрея Тарковского:
«У меня Кельвин решает остаться на планете без малейшей
надежды, а Тарковский нарисовал картину, в которой появляется какой-то остров, а на нем домик. Когда я слышу о домике
и острове, то из кожи вон лезу от раздражения… В общем, эмоциональный соус, в который Тарковский поместил моих героев,
не вспоминая уже о том, что он полностью ампутировал научный пейзаж и ввел кучу странностей, – все это для меня совершенно невыносимо…»12.
Космическая станция центрирована библиотекой, т. е. домом. Здесь
– колыбель культуры. Здесь земная старинная мебель, книги, свечи.
Здесь китайская ваза. Здесь Брейгель. Здесь встречаются ученые. Здесь
они пытаются – даже если и безуспешно – найти общий язык.

288

МАБУЗЕ / Призраки женщин. Призрак Хари 289

4. ГОРОД
Город предстает во плоти, во всей своей материальности. Городпризрак-будущего – порождение мужчины, город – вечное обещание пришествия, à-venir, и он на противоположной стороне призрака
женщины, возвращающейся из прошлого. При этом связь между ними
есть. По идее режиссера, город ему понадобился в том числе и для того,
чтобы люди не забывали о главном – о связи с тем, что Тарковский
называет простыми человеческими истинами. Город – контрапункт
дома, а истина Тарковского – женщина, любовь, дом. Истина – понятие человеческое, и потому

13. Тарковский А. Мартиролог. С. 25-27.

«связать человеческое с космосом немыслимо. Истину – тоже.
Достигнуть в своих рамках (эвклидовских и ничтожных в сопоставлении с бесконечностью) величия – значит доказать, что
ты всего-навсего человек»13.
Такова истина, всегда уже человеческая истина. Та самая, которая
всегда уже не вся.

14. Степанов В. От Тарковского к Нолану через Содерберга // После Тарковского. СПб.: «Сеанс», 2016.
С. 48. Василий Степанов
этот затяжной проезд
Бертона по Городу рассматривает как полемику
«Соляриса» с «Одиссеей»
Кубрика, как эпизод, «который точно рифмуется
с полетом в неведомое в
финальной части “Одиссеи”» (там же).
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Город – это в первую очередь не что-то устойчивое, на что можно опереться, но – скорость, автомобили, туннели. Затяжное и стремительное движение по многоуровневым автострадам соединяет-и-разъединяет Землю и Космос, никаких событий, стремительные потоки
времени, движение наперегонки со временем, ощутимая энтропия
несет боль. Потоки времени смещаются, исчезают и растягиваются
в туннелях. Город производит человеческое время и его уничтожает:
«Мучительное перемещение по жужжащему улью Земли будущего
у Тарковского занимает намного больше времени, чем полет в космическом пространстве»14. Бертон с сыном уезжает из дома своего
друга, отца Кельвина, и оказывается в проезде. С ними мы и оказываемся в Городе, в потоке времени. В городе, повторим, безостановочного движения, и движение занимает время, в отличие от полета на
станцию, которого, можно сказать, нет вообще. Крис просто переносится в Космос.
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Кинокритики зачастую говорят, что проезд по городу замещает собой
полет на космическую станцию. Если это и так, то замещение это – со
смещением. По обе стороны от эпизода «Город» располагается отчий
дом. Дом – рамка Города, его ритмическая остановка. За этим эпизодом камера возвращает нас домой. Здесь и только здесь возможна остановка. Только после нее возможен полет. В этом – смещение, в этом
– акцент на ритме. День, Крис стоит дома перед раскрытой дверью
на веранду с видом на пруд и рощу; следующий кадр – ночное звездное небо. Внезапно. Вдруг. Монтажный стык. В этот момент меняется
звук, и мы уже вдали от дома, от Земли. Представление о расширении
дома до масштабов космоса собирается через акустическую среду.
Звук прописывает образ.
15. Это удивительно и
даже невероятно, но,
глядя на Город и Космос
из 2022 года, глядя сквозь
цифровую реальность,
можно констатировать:
Андрей Тарковский в
своем предвидении был
прав. Галактика свернулась в прикрепленный к
руке прибор, разговоры о
космосе не стихли, а вообще прекратились. Сегодня
можно уверенно сказать:
«Космоса не существует».

При том что Андрей Тарковский, как известно, снимал Город в Японии, в
Токио и Осаке, не конкретное место съёмки важно, а то, что это – Город
будущего, то есть Город, которого еще нет, Город-призрак. Парадокс,
как уже говорилось, в том, что уже снятое будущее должно представлять не то, что есть, не то, что было, а – грядущее. И ещё парадоксальный момент: вопреки господствующей советской идеологии 19601970-х годов, грядущее – не в космосе, оно, если и есть, то на Земле,
в Городе15. В космосе, по мысли режиссера, не должно быть никакой
технической экзотики. Космос подчеркнуто – продолжение Земли.
Звуковую оболочку Города Будущего создал Эдуард Артемьев, который написал совершенно различные среды для дома, города и космической станции. Тарковскому в лице Артемьева важна была не музыка,
которая у него и так была (И. С. Бах), а акустическое пространство
фильма. Звучащая среда Соляриса – техническая экзотика, благоприятная в своей акусматике для явления призраков.

5. ПРИЗРАК ПРИЗВАН ВОЗВРАЩАТЬСЯ. ОКЕАН
Впервые столкнувшись с покончившей с собой десять лет назад Хари,
Крис поступает как настоящий ученый – пытается от призрака избавиться. Он сажает призрак женщины в ракету и отправляет в открытый
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16. Вот, например, такие
слова режиссера: «На пути
истории цивилизации
духовная половина человека все дальше и дальше
отделялась от животной,
материальной, и сейчас
в темноте бесконечного пространства мы еле
видим огни уходящего
поезда – это навсегда и
безнадежно уносится
наша вторая половина
существа. Дух и плоть,
чувство и разум никогда
уже не смогут соединиться вновь» (Тарковский А.
Мартиролог. С. 32). Это
уже не просто конфликт, а
разъединение.

17. Фрейд З. (1900) Толкование сновидений. М.:
«Фирма СТД», 2004. С.
483. Деррида утверждает:
«Призрак – тот, кто возвращается [un revenant]»
(Деррида Ж. Призраки
Маркса. Перевод Б. Скуратова. М.: Logos-altera,
2006. С. 25). В самом слове
ревенант, которым пользуются Фрейд и Деррида,
звучит возврат – re-venant.
Отметим и то, что avenir
– грядущее, то неизвестное, чему еще предстоит
произойти, в его отличие
от запланированного, как
будто уже предписанного
будущего, futur, и «мы никогда не сможем отличить
грядущий, à-venir, приход
призрака от его возвращения, revenir» (там же,
с. 57).
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космос, однако сталкивается с тем, что избавиться можно от физического присутствия, но не от призрачного, впрочем, призрачное вновь
воплощается. Невозможность избавления от призрака начинает подтачивать веру ученого в научную истину, в материальную истину так
называемых фактов. Для Тарковского здесь обнаруживается основной конфликт человека – конфликт материи и духа16.
– Она вернется?
– И она, и нет.
Различие в повторении: она вернется, та же самая, но другая. Призраком
дело не ограничено, точнее одним призраком, поскольку призрак –
это всегда призрак кого-то еще, кого-то другого. Прежде чем появится
призрак Хари, Крис видит на станции девушку. Она окажется призраком, каким-то образом связанным с покончившим с собой Гибаряном;
она – посмертный призрак, переживший того, кто вызвал её к не-существованию. В конце «Соляриса» появится еще и призрак матери.
Призрак этой женщины – призрак Криса Кельвина. Призрак не приходит один, перед нами череда женских призраков.
Призрак возвращается вновь и вновь, Океан воспроизводит его, будто
копировальная психо-техно-машина. Фрейд утверждает, что «есть ревенанты, которых можно устранить простым желанием»17, но Крис – не
тот случай. Скорее у него не простое желание, а два желания – желание
ученого избавиться от призрака и желание оказавшегося перед этическим выбором человека сохранить призрак. Иначе говоря, в случае
Криса призрак производится не только желанием, но и связанным с
ним чувством вины. Причем вина эта если и не появляется впервые,
то обостряется у Криса после того, как он попытался избавиться от
призрака Хари. Призрак женщины возвращается по меньшей мере из
двух сопряженных между собой источников. Причем чувство вины,
призывающее призрак женщины, возвращает к возникающей задним
числом травме, поскольку Кельвин избавляется от призрачной Хари,
и он избавился от нее десять лет на земле. Травма – в повторении. На
Крисе печать вины: она покончила с собой из-за него. Крис напоминает призраку Хари, что тогда случилось. Вкратце: они поссорились,
он ушел, потом вспомнил, что оставил дома ядовитый препарат, о
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котором рассказал ей, она его приняла, когда он вернулся, было уже
поздно. Теперь возвращается вина.

18. Цит. по: Косинова М.,
Фокин В. «Музыка Баха
звучит как-то не по-советски…». История создания
фильмов Андрея Тарковского, снятых в СССР».
С. 31.

19. Деррида Ж. Призраки
Маркса. С. 184.

20. Туровская М. 7 ½ или
фильмы Андрея Тарковского. М.: Искусство, 1991.
С. 87.

296

Призрак возвращается вновь и вновь. Навязчивое возвращение на
то же место – признак реального. Станислав Лем, как известно недовольный тем, как Тарковский проинтерпретировал его роман, говорил, что Хари воплощает кантовскую «Ding an sich, Непостижимое,
Вещь в Себе, Другую Сторону, на которую нельзя перебраться»18.
Вещь, das Ding Фрейда, вокруг которой Лакан выстраивает этико-эстетическую теорию психоанализа, – невозможное, то, что не поддается суждению, и утрата этой Вещи, той, которой при этом не обладал, становится топологическим местом возвращения призраков.
Призраки исходят из меланхолической невозможности совладать с
Вещью, и работа меланхолии воспроизводит в навязчивом повторении процесса утрачивания стремление символизировать невозможное и тем самым закрыть крипту производства призраков. Впрочем,
невозможно совершить невозможное, и скорее приходится воплощать
призраки, производить их присутствие. Мысль становится инструментом творения:
«Процесс порождения призраков – призракогенез – соответствует некоему парадоксальному воплощению. Как только идея
или мысль (Gedanke) отделяется от их основы, тотчас возникает призрак, наделяя их телом»19.
Без ностальгии и даже меланхолии дело здесь не обходится. Меланхолия,
в прочтении Фрейда, хорошо согласуется с репрессивным чувством
вины. Без инстанции сверх-я дело здесь не обходится, как не обходится оно без медиума – Океана, этого еще и оно-медиума: «Океан отозвался на ту самую особенную черточку, на память сердца, на горечь
ностальгии Криса Кельвина, в которых навсегда закодированы мать и
любимая, вина и искупление, родной дом и родная Земля»20. Вот они,
heimliche/unheimliche аттракторы – призраки женщин, дома, родины.
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6. ОНО-МАШИНА

21. Киттлер Ф. (1999) Оптические медиа. М.: Логос/
Гнозис, 2009. С. 114.

Явление призраков матери и жены воспроизводится Океаном, выполняющим роль медиума между человеком и его бессознательным. Так
что приходится повторять: да, «есть много медиатехник без любви,
но не бывает любви без медиатехники»21. Океан – неопределимый
посредник. Океан – машина письма, считывающая мысли землян22.
Причем, что принципиально важно, извлечение призраков происходит во сне. Иначе говоря, Океан действует как онейрограф-переводчик бессознательного в нейтринное письмо. Призрак Хари – субъект
машины письма, или, как сказал бы Даниэль Пауль Шребер, системы
письма, Aufschreibesystem, регистрирующей письмо бессознательного
и воплощающего зарегистрированное в нейтрино-призрак. При этом
сам Океан – Ничто? Нечто? Вещь?
Океан – звучащая машина письма. Да, по заданию Тарковского образ
Океана разрабатывался химической лабораторией, однако в первую
очередь присутствие Океана передается не его образом, а звуком.
Фантазм конструируется не образом, а звуком. Такова, напомним,
позиция Фрейда. И служат ли тому представлению, что символическое
прописывает и предписывает воображаемое, крупные плана уха, не
так уж и важно. Так или иначе, мы видим крупный план уха ребенка в
комнате Снаута, мы видим крупный план уха Кельвина в библиотеке.
Океан, на взгляд Славоя Жижека, представляет собой «оно-машину».
С «оно» трудно не согласиться, с учетом того, что Океан воздействует
на спящих людей. Другой вопрос: почему машина, если Океан имеет

22. Океан – посредник, медиатехника, он отнюдь не противостоит мыслям, и вопрос примирения Океана и мысли звучит странно («Можно ли утверждать, что в ответе на наш вопрос,
который дает мягкая планета из фильма “Солярис”, будут примирены океан с мыслью, а среда с
зародышем, ибо в нем даны сразу и прозрачная грань кристалла (обретенная жена), и кристаллизуемая форма вселенной (обретенное жилище)» (Делез Ж. Кино. Перевод Б. Скуратова. М.:
Ad Marginem, 2004. С. 374). Кристаллизация Призрака и Дома-Космоса в такой трактовке одновременны). Более того, вопрос и в том, мыслит ли сам по себе Океан или нет? Является ли он
«чистым посредником»? Есть ли у него знание? Океан – Другой. Он знает о себе? Ответ Андрея
Тарковского на этот вопрос – поразительный. Он в точности напоминает ответ Даниэля Пауля
Шребера о знании Бога, о воображаемом знании (в терминах Лакана connaissance, в отличие от
savoir): «Откуда Океану знать, что такое огонь? Он может в этом случае скопировать лишь облик
явления» (Тарковский А. Мартиролог. С. 34).
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органическую природу, если его сравнивают с мозгом и даже с мыслящей субстанцией? Океан – машина, потому что он – средство механического воспроизводства бессознательных представлений человека,
средство, работающее в режиме навязчивого повторения. Почему Океан
– оно? Потому что эта психическая инстанция заключает вытесненные бессознательные желания, которые воплощает Океан. То, что дело
оборачивается кошмаром, лишь подчеркивает вытесненный характер
желаний, возврат которых оборачивается кошмаром для сознания
тех, кто оказался на орбите Океана. Так, для пилота Бертона меткой
возврата вытесненного становится жуткий четырехметровый ребенок. Жуткий ребенок – метка возвращения... реального, несимволизированного. В своем рапорте Бертон называет галлюцинаторного
ребенка «омерзительным».
Это понятие, с одной стороны, отсылает к фрейдовскому жуткому,
unheimlich, как возврату вытесненного. С другой стороны, не в меньшей степени к – вполне с ним связанному – лакановскому реальному.
Этот образ – не столько объект и даже не объект а, сколько вызывающий отвращение абъект. Жуткое как раз и указывает на галлюцинаторный, несимволизированный возврат из реального. Столкновение
с реальным не может не быть травматичным.

23. Керкегор С. Повторение // Серен Керкегор.
Несчастнейший. М.:
Библейско-богословский
институт, 2005. С. 31.
24. Там же. С.43.
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Вернемся к судьбе Криса Кельвина. Возврат его вытесненного, воспроизводимый Океаном, – его бывшая жена, покончившая самоубийством
Хари. Крис различает земную Хари и ту, что он встретил на орбите.
А парадокс любви, если это парадокс, заключается в словах Криса,
адресованных призраку Хари: «Её не любил по-настоящему, а тебя
люблю». Земную не любил, космическую полюбил. Может быть, все
дело в повторении? Хари – повторение, несущее поистине единственную счастливую любовь, что подтверждает Кьеркегор: «Единственная
же поистине счастливая любовь – это любовь-повторение»23; и она –
его проекция, позволяющая ему вернуться к себе другому. Она – его
идеальное я, то, что превышает его самого, его экстимный призрак.
Призрак любви; и Кьеркегор повторяет вместе с Тарковским: «Лишь
тот, кто действительно умеет любить, является человеком»24.
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Или, может быть, всё дело в том, что любовь, по идее Лакана, нацелена на бытие; и в отличие от желания, её целью не является удовлетворение. И бытие субъекта Хари проявляется именно в призрачном
виде. В каком еще может предстать бытие?

25. Совсем другой вопрос,
зачем Крис показывает
фильм Хари. Ответ на
этот вопрос дает режиссер: «Крис специально показывает ей фильм, чтобы
посмотреть, как она будет
реагировать. Он как бы
проверяет, что она такое,
и заодно слова Снаута о
гостях» (Тарковский А.
Мартиролог. С. 55-56).

Так или иначе, во-первых, дело всегда уже не всё и, во-вторых, любовь
делает человека человеком, но кого мы любим? Или даже: что мы
любим? По мысли Лакана, мы любим в другом то, что его превосходит, тот объект а, который превышает любимый субъект.
Крис показывает Хари кино. Странно, но Крис прихватил с собой в
полет домашний фильм, кинопленку с семейными кадрами. Почему
странно? Потому что он ведь не знал о предстоящей встрече с Хари.
Значит, он взял фильм, чтобы самому смотреть эти кадры. Значит, в
его научной программе уже был устремляющий к дому ностальгический надлом?25

7. ХАРИ ВСТРЕЧАЕТ ХАРИ: БОЛЬ САМО-СО-ЗНАНИЯ
Рассмотрим фазы явления Хари. Сразу отметим, что без бессознательного здесь дело не обходится, ведь «океан извлекает “гостей” из
нас во время сна». Призрак воплощается, пока человек спит. Призрак
исходит из сна, место рождения Хари – сновидение Криса. Его сновидение – пуповина Хари.
Крис засыпает, и она появляется, мы видим её до его пробуждения.
Причем видим во второй раз. В первый раз её можно было заметить
на фотографии, которая была в руках Криса, когда он перед отлетом
на Солярис сжигал ненужные вещи – старые бумаги, чертежи и т. д.
Первый вопрос, который Крис задает Хари: «Откуда ты узнала, где я?».
Призрак по пробуждении настолько реален, что Крис задает вопрос
о себе, о её знании, но не о её человеческом или нечеловеческом статусе. Хари в свою очередь замечает ту самую фотографию, т. е. свою
фотографию, и спрашивает Криса: «Кто это?». Затем следует сцена с
зеркалом, фаза зеркала, когда Хари смотрится в него, вновь смотрит
на фотографию и распознает себя: «Крис, это – я?».
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26. В своих дневниках
Андрей Тарковский приводит список замечаний и
претензий к «Солярису»
со стороны разных вышестоящих инстанций. В
этом списке наше внимание привлек пункт номер
13: «Не надо, чтобы Хари
становилась человеком»
(Тарковский А. Мартиролог. Дневники 1970-1986.
С. 67). На взгляд партийных чиновников, призрак
не должен превращаться в
человека. Впрочем, вопрос
человеческого субъекта,
судя по записям Тарковского, для руководителей
кино и страны не стоит.

27. Жижек С. Киногид извращенца. Екатеринбург:
«Гонзо», 2014. С. 190.

Чуть ли не первым делом она задается первовопросом, ответ на который никогда не бывает удовлетворительным: «Я не понимаю, откуда я
взялась». Для Фрейда это – первовопросы: кто я и откуда? Это вопросы,
запускающие фантазирование, желание, мышление. Ими задается уже
человек. Вопрос, откуда я знаю, что я действительно существую, –
субъективирующий вопрос: и в какой-то момент Хари скажет: «Может
быть, я и копия, но я становлюсь человеком»26. Призрак признает свою
призрачность, и в то же время она переживает процесс становления-человеком, становления-субъектом: она – «субъект в самом радикальном смысле этого слова именно в силу того, что она лишена последних крупиц своей субстанциональной идентичности»27. И еще один
признак субъекта – порождение из мыслежелания Другого, в данном
случае – Криса. Хари возникает из короткого замыкания между мыслью Криса и ее воспроизводством Океаном. Она является, как сказал
бы Лакан, ex nihilo, из означающих. И тотчас следует еще один признак
субъективации: «Знаешь, у меня такое чувство, что я что-то забыла».
Нет субъекта без забывания.
Ночь вторая. Крис засыпает. Хари появляется. И на сей раз он рад её
возвращению. Кстати, призрак, в отличие от человека, не умеет спать.
Призрак – сам сон. И ещё: призрак Хари никак не хочет оставаться в
одиночестве. Когда Крис её оставляет, она проходит сквозь дверь, но
не так, как обычно это делают призраки, а проламывает, вскрывает
металлическую дверь. Ее материальность очевидна, но этого для восприятия само-идентичности недостаточно; она понимает, что с ней
что-то не так. Хари смотрится в зеркало и говорит: «Я совсем себя не
знаю, не помню. Я закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего
лица». Даже образ и тот в памяти не задерживается. Призрак осознает призрачность, эфемерность своего существования.
Хари задается вопросом: «Кто я?». Этот вопрос уже предполагает
память, темпоральность, историю. Да, она говорит, что совсем себя не
помнит, но что-то ведь она все равно помнит. Она распознает Криса.
На каком-то основании она его любит; или только на том, что он любит
её? В общем, призрак Хари показывает, что любой человек – с точки
зрения работы памяти – тоже призрак. Ведь знание человека строится на том, что остается вне поля воспоминаний, что сохраняется
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бессознательным, что является бессознательной памятью вплоть до
места рождения субъекта – до пуповины сновидений. Пуповина сновидений Криса – место рождения Хари.
Однако ее память – это память другого, Криса. С этим симптомом
мы столкнулись еще раньше, когда услышали, что Хари знает Снаута,
т. е. того, кого знает Крис, но не может знать она.
Третье явление призрака женщины. Крис засыпает, а когда просыпается, Хари спрашивает его, откуда она взялась. Она пришла к умозаключению: «Я – не Хари, та Хари умерла». Впрочем, не сама к этому
пришла, ей об этом сообщил настоящий ученый Сарториус. Крис в
ответ на слова Хари произносит: «Какая разница». Умерла или нет, не
важно, важно то, что она здесь, с ним.

28. Лакан Ж. Желание и
его интерпретация. Семинары. Книга 6 (1958-1959).
Перевод А. К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2021.
С. 127.

Хари знает, что она мертва, точнее, что она – немертвая, нежить. Она
знает, что является призраком, даже если для нас, зрителей, она подчеркнуто ничем не отличается от живых, от земных, от Криса и его
безумных ученых коллег. Она выглядит как человек, она говорящее
существо. Разве ей чего-то недостает? Ей недостает бытия: «В бытии
мертвым никакого бытия нет»28.

29. Лакан Ж. (1953/1954)
Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике
психоанализа. Перевод А.
К. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 1998. С. 199.

Ее знание о себе зависит от Другого. Она знает о себе то, что Крис представляет себе о ней. Она – материализация его фантазии, его чувства
вины, его желания что-то исправить в этой жизни. Хари понимает и
то, что она – препятствие на пути возвращения Криса на землю, и она
также понимает, что она – ничто, нежить, призрак. Она совершает второе самоубийство, которое становится героическим этическим актом,
схождением со сцены постыдного несуществования. Этим актом она
напоминает и о том, что «любовь – это форма самоубийства»29.
Хари понимает, что Крис хочет от нее избавиться, и стремится это сделать, исполнить его желание, желание другого. Однако: можно избавиться от физического присутствия, но не от призрачного. Этому
есть, разумеется, научное объяснение: мы состоим из атомов, они –
из нейтрино. Две разные материи. При этом ученые – оригиналы, а их
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гости – подобия, копии, нейтрино-призраки30. Впрочем, призраки на
экране ничем не отличаются от людей. Они столь же материальны, и в
то же время они – уже призраки киноэкрана (призраки и люди равны
перед киноаппаратом). Более того, призраки гостей, можно сказать,
более материальны, чем люди. Океан стабилизирует материю нейтрино, делая ее устойчивой. Призрак материален, он «представляет
собой некое парадоксальное воплощение, становление-телом, некую
феноменальную плотскую форму духа»31.
Хари не может покончить с собой (призрак, копия, нейтрино-подобие) и сразу за ее восстановлением после первого самоубийства (акта
совершенно человеческого, но не призрачного) Тарковский показывает
Океан-Мозг. Если она не может покончить с собой, то она – не человек. Человек – существо, способное к радикальному passage à l’acte, к
самоубийству, в том числе к такому, которое убивает вместе с собой
другого. Способность к самоубийству – необратимый акт, отличающий человека. Призрак на это не способен. Но ученые призраку в
этом помогут, воздействуя на Океан-мозг.

30. Подчеркивая научный характер то ли объяснения строения «гостей», то ли того, что Океан
материализует копии, следуя науке людей, мы негативно отмечаем немифологичность, непоэтичность призраков «Соляриса» (но не Тарковского, разумеется). История Хари весьма отдаленно пересекается с историей Елены в изложении Еврипида (моя благодарность Олелуш за указание на это пересечение). Настоящую Елену Гермес переносит в Египет, а Гера создает ее копию:
«…ложе
Парисовой утехи обратила
Она в ничто, и не меня женой
Он получил, нет: призрак из эфира
Чистейшего, по моему подобью»
(Еврипид. Елена. // Еврипид. Трагедии. Том второй. Перевод И. Анненского. М.: «Художественная литература», 1969. С. 76).

31. Деррида Ж. Призраки Маркса. Перевод Б. Скуратова. М.: Logos-altera, 2006. С. 18. Здесь
будет уместно обратиться к нежутким призракам, о которых Фрейд пишет в «Жутком» в связи
с тем, что являют нам Данте и Шекспир: «Мы приспосабливаем наше мнение к условиям этой
вымышленной поэтом реальности и рассматриваем души, духов и привидения, как если бы
они обладали полноценным существованием, подобно нашему собственному существованию
в материальной реальности» (Фрейд З. (1919) Жуткое // Фрейд З. Художник и фантазирование.
Перевод Р. Ф. Додельцева. М.: «Республика», 1995. С. 280).
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8. СВЕРХ-Я-МАШИНА: УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ
Океан – не только оно-машина, но еще и сверх-я-машина. Почему?
Потому что Хари говорит: «Вы считаете гостей чем-то внешним, а ведь
они – вы и есть». Хари не только знает, что она – призрак, но знает,
чей она призрак. Она – «гостья», призванная к существованию виной
Криса, его инстанцией, его репрессивной машиной сверх-я.
Понятие сверх-я не должно вводить в заблуждение, инстанция эта, по
словам Фрейда, ближе к оно, чем к я; и давление её на я может быть
предельным. Покончивший с собой Гибарян, уже будучи техно-призраком, записанным на видео, говорит: «Знай, Крис, это не безумие.
Это, скорее, что-то с совестью». То же скажет и Хари, утверждая, что
призраки, в том числе и она, и есть ученые: «Это – ваша совесть».
Призраки любви, «гости» – совесть ученых мужей, «хозяев».

32. Лакан Ж. Желание и
его интерпретация. Семинары. Книга 6. С. 266.

Совесть – то, что осознается, и угрызения совести – «это сознательное представление чего-то такого, что артикулируется в бессознательном»32. Так говорит Лакан со ссылкой на рассуждения Фрейда о
Гамлете. Совесть сознательна.
Этическая проблематика «Соляриса» вращается вокруг трех понятий: совесть, вина, стыд. Три аффекта, связанных с другим и связывающих с ним. Понятие со-весть указывает на это буквально: ведать
совместно, знать вместе, с другим, получить совместную весть. Совесть,
повторим вслед за Лаканом, осознается, но сама по себе весть совести артикулируется на чем-то, что остается бессознательным. Речь о
вине? О стыде?
Вина связана с желанием, с Законом, с эдипальной проблематикой.
Стыд принадлежит тому регистру, который подразумевает более ранние, более фундаментальные отношения с Другим, с тем, кто, подобно
Океану, всемогущ и знает все мысли, который имеет прямое отношение к всевидящему оку. Стыд – связь с Другим, его взглядом, но не
только; это еще и связь с означающим.
Мы в кино, там, где открывается призрачное скопическое поле. Мы в
кино, и без подглядывания нам не обойтись. Мы в кино, и без сокрытого
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взгляда Другого ничего у нас не получится. Стыд открывает вход в
визуальное поле взгляда Другого, застающего врасплох за подглядыванием и, тем самым, отрывающего от позиции объекта, направляющего в сторону субъективации.

33. Лакан Ж. (1969-1970)
Изнанка психоанализа.
Семинары. Книга 17. М.:
Гнозис/Логос, 2008. Перевод А. К. Черноглазова.
С. 228.

Стыд затрагивает тело, стыд заставляет его краснеть. Стыд не спрятать, он очевиден. Он приоткрывает вход в бытие. Так мы смещаемся
от того вектора, который Деррида обозначил словом hantologie, призракологика, к тому, что Лакан назвал hontologie; смещаемся от призракологики с ее преследованием (hanter – преследовать, овладевать) – к
стыду. Иначе говоря, от бытия, онтологии (ontologie) призрака призракологики, hantologie, мы смещаемся к логике стыда. Стыд по-французски – «онт» (honte). Онтология происходит от стыда, и правильнее ее
писать, по идее Лакана, – hontologie. И Лакан продолжает: «Ну, а пока
смерть от стыда остается единственным аффектом смерти, достойным
– чего, вы спросите? Достойным смерти»33. Смерть – связь с означающим, с символическим Домом Бытия. Стыд – признак этой фундаментальной онтологической связи.
Почему мы вообще заговорили о стыде? Только потому, что Хари сказала о совести, и мы отправились на поиски бессознательного основания этого феномена? Нет. Не только. Скорее все дело в словах Криса
Кельвина: «Гибарян умер не от страха… Он умер от стыда. Стыд – вот
чувство, которое спасет человечество». Крис говорит, подобно Зевсу,
посылающему Гермеса спасти людей от самоистребления, наделив их
двумя качествами – истиной и стыдом. Стыд вместе с истиной, с той
субъективной истиной, с той истиной отношения с Другим, которая
не имеет ничего общего с той научной истиной, которой Крис следовал до встречи с миром призраков. Вместе они, истина и стыд, – надежда на спасение.
Стыд – связь со знанием. Стыд не позволяет вернуться в лоно неведения. Отвлечемся на миг от «Соляриса», чтобы обратиться к древнегреческой трагедии. Федра Еврипида говорит о том, что есть стыд священный и ложный. Она понимает разницу между одним стыдом и другим:

34. Еврипид. Ипполит
// Еврипид. Трагедии.
Том первый. Перевод И.
Анненского. М.: «Художественная литература»,
1969. С. 240.
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«И вот с тех пор, как тяжким размышленьем…
Я различать их научилась, нет
Мне более к неведенью возврата,
И не могу не видеть я греха»34.
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Если бы стыд Гибаряна был ложным, он не покончил бы с собой, не
сошел бы с символической сцены. Стыд Гибаряна связан с истиной.
И его друг, Крис Кельвин, это знает.

35. Фрейд З. Толкование
сновидений. С. 489.

Кельвин удалился от Земли, отправился как можно дальше в Космос,
чтобы, в конечном счете, приблизиться к своему «собственному» бессознательному. Вместе с Тарковским он только и делает, что возвращается к себе, домой, туда, куда, в конце концов, вернуться невозможно.
Крис Кельвин сталкивается не столько с желанием, сколько со своим
чувством вины, которое, впрочем, в конечном счете связано с желанием. Там – царство призраков, там никто не знает смерти. Фрейд в
«Толковании сновидений» подтверждает: «Есть только ревенанты;
все, что утрачено, возвращается»35.
Хари возвращается. Включается машина сверх-я. Крис Кельвин переживает вину. Две машины, оно-машина и сверх-я-машина представляют кинематограф. При том, что программы кинематографа могут
отличаться бесконечным многообразием. Эти две машины – машина
желания и машина этики отношений с призраками, возвращающимися от реального.
Этический выбор Кельвина – между желанием, даже если оно и приводит его к любви к своему собственному фантазму, который, как ему
известно, техническая нейтрино-копия, призрак, и долгом ученого.
Заканчивается эта история любви тем, что Крис говорит:
«Ты мне дороже всех научных истин».
Так мог сказать и Андрей Тарковский в своем этическом поиске через
эстетику кинематографа. Движение к этике через эстетику: мы погружаемся в картину Брейгеля глазами призрака женщины, глазами Хари.
Ее глаза уходят вместе с нашими в эпизоды «Охотников на снегу»,
погружаются в пространство электронных вибраций, призрачных
шёпотов и шорохов. Мы остаемся с этим самым земным и самым
потусторонним, с этим самым интимным и самым экстимным взглядом призрака женщины.

314

МАБУЗЕ / Призраки женщин. Призрак Хари 315

Александр Погребняк

Я твоя Правда
Я новым для себя желанием томим…
А. С. Пушкин

1.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА «ПРАВДОЙ»?

Вслед за спешащим на работу молодым учителем Константином
Михайловичем (Евгений Стеблов) мы заскакиваем в московский
троллейбус. Ничего странного нет в том, что все сидящие пассажиры
читают газеты – а точнее, одну газету, конечно же, «Правду», – ведь мы
с вами в советском троллейбусе, а не в нью-йоркском, где все читали
бы «Нью-Йорк Таймс». Итак, эпизод как эпизод, обычная сцена.
Константин Михайлович (можно просто Костя – если только вы не
Собакин, его ученик и сосед по двору) проходит в конец, садится на
свободное место и тоже достает свою (нашу, конечно же!) «Правду»,
таким образом подключаясь к общему ритуалу. Он спешит в школу, а
мы спешим обдумать этот эпизод из фильма «Урок литературы», снятого в 1968 году Алексеем Кореневым по сценарию Виктории Токаревой,
в основу которого лег ее же рассказ «День без лжи».
Забегая вперед, скажем: эпизод с «Правдой» сильно напоминает сцену,
описанную в знаменитой книге Питера Бергера и Томаса Лукмана
«Социальное конструирование реальности» (так что мы не случайно
упомянули про нью-йоркский троллейбус – ведь едва ли читатели
«Правды» 1968-го подозревают, что в Нью-Йорке троллейбусов нет уже
восемь лет!): авторы предлагают нам представить, как некий субъект
присоединяется к коллективному ритуалу проезда в утренней электричке, и, поскольку своими совместными рутинными действиями
316
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1. См.: Бергер П., Лукман
Т. Социальное конструирование реальности.
Трактат по социологии
знания. М.: “Медиум”,
1995. С. 243-244.

пассажиры взаимно подтверждают вменяемый характер друг друга,
данный субъект (как и любой другой) оказывается способен преодолеть те «зловещие экстазы, которые имели место до завтрака – чуждый облик знакомых предметов после пробуждения от беспокойного
сна, шок от неузнавания самого себя в зеркале ванной, невысказанное подозрение чуть позже, что жена и дети в действительности являются таинственными чужаками», – «ergo sum!», выдыхает облегченно
этот субъект, когда вследствие интерсубъективного взаимодействия
реальность становится вполне заслуживающей доверия1.

2. На чей-то вопрос
«вступать или не вступать
в партию?» Мераб Мамардашвили ответил тем,
что сравнил членство в
партии с оплатой проезда
в советском транспорте
(повторив тем самым на
свой лад тезис Декарта:
«Хорошо прожил тот,
кто хорошо скрывался»).
В этом ключе сцене с
«Правдой» легко дать диссидентское толкование;
но фильм, как мы увидим,
ставит куда более радикальные проблемы, чем
«внутренняя эмиграция».

Но все-таки, есть разница: нашего субъекта, а именно – Константина
Михайловича, похоже, продолжают терзать некие сомнения, как если
бы реальность все еще сохраняла свой недостаточно плотный, разреженный характер. Все дело в том, что в его случае появление всех
этих «Правд» воспринимается не как нейтральный факт, но как неожиданная реакция окружающего мира на его желание (с которым
зритель волей-неволей идентифицирует себя) ни разу не соврать в
течении дня, то есть целый день говорить исключительно правду!
Ведь именно такое решение принял герой фильма утром этого дня,
узнав от своей тетушки, что приснившийся ему ночью сон с лошадью
– ко лжи. Конечно, советский учитель не может признаться никому,
даже себе, что верит в сны, поэтому толкует причину своего желания
иначе: «Что-то я и правда много лгу; значит, не уверен в себе, слаб;
вот возьму сегодня и не совру ни разу!». Таким образом, «Правда» в
руках пассажиров теперь уже не просто газета «Правда», но – ожившая Правда, сама Правда, а не ее запечатленный на бумаге призрак;
и она атакует героя, то ли напоминая ему о его желании («Смотри,
не забудь, что пообещал себе утром! Будь верен своему желанию!»),
то ли – пытаясь это желание поставить под вопрос: а не прячешь ли
ты свою подлинную правду за желанием сказать, опубликовать какую-то якобы-правду подобно тому, как читатели «Правды» прячут за
газетой свои лица?2
«Я – твоя Правда», словно бы говорит ему хор «Правд», когда он
тщетно пытается спрятаться за свою. И может ли Правда (пусть даже
не вся, а только часть ее) быть умещена в рамках какого-то временного срока – дня, например? Газета «Правда» выходит каждый день –
означает ли это, что каждый день это какая-то новая, другая «правда»?
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Но разве Правда не одна и та же для всех дней? Неслучайно поэтому,
что, когда на родительском собрании герой объяснит странности своего поведения принятым с утра решением, это вызовет насмешливое:
«Как, только сегодня? Значит, до сих пор вы, учитель наших детей, все
время врали?».
Итак, все (делают вид, что) читают «Правду», но кто способен на то,
чтобы Правду говорить? Проблема, таким образом, в самом желании ее высказать – чье оно, это желание? Если «мое», то значит, мне
(моему «я») этой правды сильно не хватает – но как тогда я могу доверять этому своему обделенному правдой «я», верить, что оно, мое «я»,
и вправду ее, Правду, желает? Что, если я и правда не вправду желаю
Правды?

2. БЕГИ, УЧИТЕЛЬ, БЕГИ!
Неслучайно, что в первых же после титров кадрах мы видим героя,
бегущего сквозь толпу, и слышим за кадром его голос, обращенный
к нам, зрителям: «Если вы видите человека, который спешит и всех
толкает, то знайте, что это я – не сердитесь на меня, пожалуйста».
Получается, что это не сам бегущий свидетельствует о себе – он ведь
тот, о ком идет речь, а не тот, кто эту речь изрекает, – и, значит, это
кто-то другой говорит о нем как о себе? Почему же мы должны верить
ему, принимать его слова за Правду? Говоря о другом, что он – это я,
говорю я правду или лгу?3 «А он врет, что не врет», объявляет буфетчица официантке, которой наш герой только что на вопрос о том,
идет ли ей ее прическа, ответил, что да, очень идет, и что она может
вполне может верить ему, ведь он же принял утром решение говорить
сегодня исключительно Правду.

3. Если субъект полагает, что у его намерения
сказать Правду имеется
некое означаемое, или
что он посредством этого
намерения может таковое
заиметь, то не менее верно
и то, что сам этот субъект
уже имеется на уровне
означающего, а это в свою
очередь говорит о том, что
само означающее (даже
если это только лишь
означающее данного фактического намерения) его,
субъекта, имеет. Субъект,
таким образом, безусловно имеется, но имеется он
– «своим» означающим.

Скажем сразу: официальная мораль этого фильма банальна до невозможного, словно передовица в «Правде»: говорить Правду, не лгать –
нужно прежде всего себе самому и о себе, на свой счет; и фильм был
бы смертельно скучным, если бы эта мораль победно утверждала бы
себя путем обретения героем в финале некой очевидности на предмет истины своего бытия.
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Но дело в том, что знание такого рода «правды» о себе у героя как будто
бы есть с самого начала фильма: да, я плохой учитель, говорит он (о)
себе, я не люблю свою работу, в начале учебного года я уже мечтаю о
каникулах, я каждый день опаздываю, я сожалею, что не стал журналистом, но ничего не делаю для того чтобы изменить свою жизнь, и
т.д., и т.п. Иными словами, герой не страдает от отсутствия очевидности, он не нуждается в том, чтобы быть выведенным на чистую
воду, как завравшийся школьник (впрочем, его тетушка до сих пор
зовет его со двора делать уроки), он всегда уже вывел себя на нее сам,
и даже больше того – он этой «правдой», этой «чистой водой», буквально упивается: так, очередной раз опаздывая на урок, он берет
из рук завхоза, поливающего мостовую перед школьными дверьми,
шланг и в ответ на замечание, что звонок на урок уже был, пьет воду
прямо из этого шланга.
Однако, вопреки заявленной «морали», фильм не дает нам скучать,
и вот почему: чистая вода, как все мы знаем, обманчиво прозрачна –
она способна отражать и деформировать реальность, и на это намекают уже все те незамысловатые проделки спешащих в школу детишек, что служат фоном для титров фильма: вот один школьник на ходу
набивает, словно мяч, мешок со своей сменной обувью; вот его товарищи наступают ногами на шланг, демонстрируя, в чьих руках (ногах)
на самом деле находится судьба чистоты и прозрачности (порядка и
очевидности); вот еще один прыгает за солнечным зайчиком, будто
пытается его догнать, хотя сам же пускает его зеркальцем; вот школьница прихорашивается, глядя, как в зеркало, в стекло витрины; вот,
наконец, в самом начале мы видим название фильма на фоне известного московского Дома-Книги (здание СЭВ), но дом, а вместе с ним и
название, перевернуты вверх ногами, поскольку смотрим мы на них
глазами еще одного школьника, изогнувшегося так, что весь мир перевернулся вверх тормашками. Каждый спешит (или не спешит) на урок
со своей маленькой машинкой самоотнесения, рефлексии. Повторим:
незамысловатый, бесхитростный характер этих действий как бы свидетельствует о том, что в нормальное состояние мир способен вернуть любой школьник – что видимость, которую он создает своим
действием, неспособна никакого обмануть. Но то, что легко удается
любому школьнику, то, похоже, оказывается не по плечу их учителю.
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3. ВО СНЕ И НАЯВУ
Описание и объяснение того, как каждый день мы восстанавливаем
наш опыт очевидности (ergo sum!) путем подключения к коллективному ритуалу со-подтверждения реальности мира, Бергер и Лукман,
конечно же, возводят к тезису Декарта о том, что (А) если поначалу
мне может показаться, что я «ясно вижу, что сон никогда не может
быть отличён от бодрствования с помощью верных признаков», так
что «мысль эта повергает меня в оцепенение, и именно это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю»4, то (В)
затем мне удается понять, что «между тем и другим состоянием есть
огромная разница, заключающаяся в том, что наша память никогда
не сопрягает сонные видения со всей остальной нашей жизнедеятельностью, подобно тому как это бывает с впечатлениями, которые мы
испытываем, когда бодрствуем: в самом деле, если бы передо мною
наяву неожиданно кто-то возник и столь же внезапно исчез – так, как
это бывает во сне, т. е. так, что я сам не знал бы, ни откуда он явился,
ни куда канул, я с полным правом счел бы его привидением или призраком, возникшим в моем мозгу, а не реальным человеком. Однако,
когда мне встречаются вещи, относительно которых я четко понимаю, откуда, где и в какое время они предо мной возникли, и когда я
без помех связываю их восприятие со всей остальной моей жизнью,
я вполне уверен, что они явились мне не во сне, а наяву»5.

4. Декарт Р. Размышления
о первой философии //
Декарт Р. Соч. в 2 т. Т. 2.
М.: «Мысль», 1994. С. 17.

5. Там же. С. 71.

Единственная разница в том, что если по Декарту прибытие из пункта (А) в пункт (В) происходит благодаря усилию индивидуального
cogito, которое находит поддержку в содействии совершенного существа (Бога), то по Бергману и Лукману для этого вполне достаточно
соучастия в жизни интерсубъективного сообщества (представленного, например, сообществом пассажиров Нью-Хейвенской железной дороги и читателей «Нью-Йорк Таймс»). И в любом случае, «алогичность» сна будет производной от логики бодрствования точно так
же, как «чрезвычайное положение» в политике оказывается производным от решения суверенной власти.
Проблема, однако, в том, действительно ли решение не лгать в течение дня тождественно решению не спать – ведь в состоянии сна мы
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без всякого решения не лжем хотя бы уже потому, что сама оппозиция правды и лжи этому состоянию вряд ли релевантна. Но ведь в
фильме мы ясно видим, в какой ситуации Константин Михайлович
принимает свое решение: он просыпается по будильнику (будильник нужен постольку, поскольку мы решили проснуться, но просыпаемся мы все-таки во сне, когда принять решение и последовать ему
вряд ли возможно), понимая, что, как обычно, обречен опоздать на
работу, но вдруг узнает от своей тетушки, что в этот день у него нет
первого урока (иными словами, даже то, как он проспал в этот день,
не укладывается в оппозицию истины и лжи: с одной стороны, проспал, с другой – нет, не проспал); и вот теперь он снова ложится в кровать, чтобы задуматься там о том, что слишком много лжет в последнее время, и – только теперь, наконец, принимает свое пресловутое
«решение» провести день без вранья!
Но кто нам гарантирует, что решение не лгать не совпадает по времени
с повторным засыпанием? Или – еще страннее: что, если это «решение» принимается и приводится в действие во время между сном,
когда лгать или не лгать невозможно, и явью, когда возможно и то и
другое? Именно в этом интересном «между-бытии» и возникают всевозможные «зловещие экстазы»…

6. Не оттого ли на пасхальное приветствие
«Христос воскресе» положено отвечать «Воистину
воскрес!»?
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На такую мысль нас наводит тот факт, что любая «правда», высказываемая главным героем после принятого им решением, не столько проясняет действительность, сколько ее безнадежно запутывает; а сообщество, в рамках которого эта «правда» высказывается, в результате хотя
и не вызывает подозрения, что под маской людей (за завесой «Правды»)
фигурируют какие-то пришельцы, но что-то подозрительное в себе
оно явно начинает обнаруживать. Вспомним замечание Витгенштейна
о том, что если на наш вопрос «Как зовут вашего соседа?» мы получаем ответ «мистер Джонс», то далее все следует нормальному течению дел, но если нам отвечают «Я абсолютно убежден в том, что его
зовут мистер Джонс», что-то начинает идти не так6. Так и в фильме
– отказ героя от лжи приводит к проблематизации всего происходящего с ним и его окружением, вплоть до временной упорядоченности событий и идентичности самого субъекта.
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4. БЕРЕГИСЬ ЖЕЛАНИЯ!
Вот один из наиболее показательных эпизодов, показывающих, что
может произойти, если газета «Правда» вдруг перестанет защищать
жителей страны от их субъективного желания не лгать, которому в
этот день решил последовать один из них. Не в силах отказать своей
подруге-журналистке (ее роль исполняет Виктория Федорова) и,
видимо, тоскуя по своей несбывшейся карьере журналиста, Константин
Михайлович соглашается взять интервью о фантастике у известной
писательницы Анны Тюриной. Но, поскольку он решил не лгать, то
он и не скрывает своего полного безразличия к интервью, признаваясь, что он просто заменяет другого человека. «Значит, вы решили не
лгать, но главное – не лгать самому себе», – назидательно произносит
писательница, после чего зовет своего сына и, указывая ему на гостя,
говорит: «Посмотри, он – это ты!».
7. Прежде чем Тюрина
понимает, кто перед ней,
она обознаётся дважды,
если не трижды: вначале
принимает Константина
Михайловича за какого-то племянника кого-то
дяди, с которым она
говорит по телефону и
который просит по блату
его куда-то устроить;
узнав, что ошиблась («Это
вы?», – спрашивает она
вошедшего; «Нет, это не
я», – отвечает Костя), она
отправляет его к своему
сыну Феликсу, решив, что
пришли к нему; когда и
это оказывается ошибкой,
она вдруг (как кажется
зрителю) узнаёт его, но
обращается к нему совсем
странно: «Ах ты ласточка,
ах ты солнышко мое!»,
– но оказывается, что
это незаметно вернулся
из школы ее внук. Лишь
после этой череды ее и
наших обознаний (фильм
затягивает нас, зрителей,
внутрь общей неразберихи в связи с желанием
Правды) ей удается, наконец, понять, кто перед ней
и зачем он пришел.
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Поразительность этой сцены в том, что она ставит под вопрос идентичность не только персонажей7, но и всего фильма – дело в том, что
писательницу играет Любовь Добржанская, и та манера, в которой она
ведет разговор с персонажем Стеблова, не может не напомнить нам
сцену разговора матери Юрия Деточкина со следователем Максимом
Подберезовиком из «Берегись автомобиля!», вышедшего на экраны
двумя годами раньше. Однако если в фильме Рязанова следователь
не застает дома своего друга, но зато узнает правду о том, что он-то
и есть разыскиваемый им преступник, то в фильме Коренева герой
встречается с самим собой в лице сына писательницы, которого при
этом играет Андрей Миронов (как если бы место отсутствующего
Деточкина занял Дима Семицветов, спекулянт-комиссионщик!). А
поскольку в обоих фильмах занят еще и Готлиб Ронинсон – актер со
столь характерной внешностью (не говоря об имени), что его одного
хватило бы для невольного сопоставления этих картин, – то пришедший брать интервью учитель литературы ассоциируется у зрителя
уже не со следователем, а с самим Юрием Деточкиным, поскольку в
«Уроке литературы» Ронинсон играет роль учителя физики, т. е. старшего товарища Константитна Михайловича, а в «Берегись автомобиля» – «чуткого начальника» Юрия Ивановича с его болезненными
родственниками во всех концах Союза…

Оба они – Юрий Иванович и Константин Михайлович – борются с
неправдой, но какая разница между ними! Один четко знает формулу истины («Воруют ведь!»), его желание имеет отчетливую причину (новенькая «Волга», купленная на нетрудовые доходы), за его
маской таксиста/Гамлета легко обнаруживается истинное лицо «виноватого, но не виноватого» человека, который искренне любит детей и
свою невесту; другой – вряд ли представляет, на что именно направлено его «не врать», никаким фетишем его желание не поддерживается, с детьми он общается по долгу службы, да и с чувствами к невесте далеко не все очевидно. Преступник и следователь в одном лице,
но – без состава преступления?

5. ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
Если мы и правда возжелали Правду, то должны быть готовы к двум
вещам: во-первых, к тому, что Правда эта не пощадит и самую интимную – а именно, эротическую – сторону нашего существования; а
во-вторых, к тому, что сама Правда неминуемо эротизируется, становясь объектом нашего желания (останется ли она после этого Правдой
или, по крайней мере, той же самой Правдой?). Молодой советский
учитель едва ли готов к такому обороту дел.
Решение говорить только Правду разделяет повествование на «до» и
«после», но, как мы уже сказали, то, что происходит «после», скорее
усугубляет случившееся «до», нежели проясняет его8. Прогресс, впрочем, имеет место, и какой!

8. Учитывая, что фильм
заканчивается теми же
кадрами, что и начинается
(дети, идущие в школу),
мы вправе полагать, что
все показанное – не столько путь, сколько апория,
кружение на месте (подобно тому как это имеет
место в «Шоссе в никуда»
Дэвида Линча.

На уровне «до» – уровне, так сказать, экспозиции исходной ситуации,
– мы видим четкую фиксацию Костиного либидо на его невесте, Нине:
все как положено – они целуются в ее комнате, процесс ритмически
прерывается тем, что мать Нины то и дело заходит в комнату то за
спичками, то за сигаретами. Другие персонажи фильма также даны в
качестве цепи означающих, посредством отличия от которых формируется идентичность Костиной любви: вот Вера Петровна, завуч, которая «не имеет семьи, работает хорошо, работу любит, в этом смысл ее
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жизни» (в отличие от нее Костя хотя «тоже семьи не имеет, но работает плохо, а смысл жизни если и имеет, то он в чем-то другом»); вот
ученики с гротескно некрасивыми лицами, с которыми у Кости взаимная нелюбовь – они кладут ему кнопку на стул, пускают самолетики, он – даже не пытается их заинтересовать предметом; вот Игорь
Раймондович, учитель физики по прозвищу «Пони», безнадежно влюбленный в Веру Петровну – несмотря на то, что он много старше Кости,
тот ведет себя с ним покровительственно, как если бы был куда более
решительным и удачливым в амурных делах; вот, наконец, один из его
учеников, рыжий Собакин, который живет с Костей в одном дворе
и, как и его учитель, постоянно опаздывает на уроки – однако даже
это сходство и соседство дано с тем, чтобы подчеркнуть различие в
возрасте и статусе (Собакин вообще еще не дорос до амурных дел).
И все-таки, уже здесь, на уровне исходной ситуации, мы начинаем
смутно догадываться, что та вера, которая есть у Кости касательно
предмета его любви, не совпадает с тем бессознательным знанием,
которое есть в нем по отношению, скажем так, к объектам любви как
таковой.
Так, Костя пытается уверить нас и себя, что воплощение его счастья
– это его невеста Нина, и что лишь родители (а точнее, мать) невесты не дают ему это счастье пока полностью реализовать (родители
Нины – это те, кому Костя хотел бы противопоставить себя с Ниной,
в глубине душе подозревая, что опасность уподобиться им не лишена
оснований). Но вот, после очередной домашней сцены (мать не пускает
дочь в кино на поздний сеанс), Костя, прощаясь с невестой, делится с
нами такой мыслью: «Иногда мне кажется, что сам господь бог поручил мне заботу о ней, а иногда такое чувство, что все это ни к чему».
И сразу после этого он встречает в своем дворе («Где в XIX веке жил
Лермонтов, а теперь – Собакин и я») бывшую однокурсницу Лену
(ту самую, что отправила его брать интервью о фантастике), которая смотрит на него со всей той нежностью, на которую только способны влажные глаза дочки советской кинозвезды и американского
контр-адмирала; Собакин, конечно, тут как тут со своим рок-н-роллом, Лена тянет Костю танцевать, и кто знает, что было бы дальше,
если бы не спасительный крик из окна тети Паши: «Костя, иди домой,
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надо уроки делать!». Что-то в этих «хорошо структурированных» отношениях не клеится…
Следующий день, объявленный Днем Правды, все расставляет по
своим местам – т. е. все запутывает окончательно. И дело, конечно,
совсем не в том, что Константин Михайлович отказывается устраивать показуху перед комиссией из Гороно, не вызывает отличника
к доске (по принципу «Там где было Оно да пребудет отныне Я, т. е.
Мы»), а напротив – вызывает своего верного друга Собакина, который
по обыкновению ни черта не знает, другого ученика сажает на шкаф,
дежурную по классу просит перевернуть урну – короче говоря, режет
правду-матку по полной: вот, дорогие товарищи из Гороно, таково наше
Оно, знакомьтесь и делайте выводы! Но, повторим, дело не в этом. А в
том, что его либидо, его желание, до этого дня тонким ручейком сбегавшее с маленького холмика в неглубокую лощинку, вдруг превращается в поток, бьющий буквально со всех сторон, отделяющийся от
субъекта и начинающий метаться от объекта к объекту, ни на одном
из них не останавливаясь, но все их преображая!
Начнем с того, что завуч Вера Петровна, словно бы чуя недоброе, явилась на работу – и это в день прихода комиссии из Гороно, ого! – в
кожаном сарафане, столь плотно облегающем ее тело и заостряющем
грудь, что мы и впрямь, вслед за Евгением Марголитом, начинаем подозревать, что какие-то коды, необходимые для правильного понимания советского кино, безвозвратно утрачены (а может, они были утрачены с самого начала?)! Там, где только что была (был, было?) завуч,
появляется – призрак женщины! Мы видим, как Вера Петровна смотрит на Константина Михайловича влажными глазами (и мы не уверены, что дело только в неотвратимом выговоре от Гороно), а он, так и
не посадив Собакина на место, декламирует, глядя прямо в эти глаза:
Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, –
Ты знаешь, милая, желал ли славы я…
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Дальше – больше: Костя заходит в учительскую, где на него набрасывается тишайший Игорь Раймондович (представьте себе маленького доброго пони, который вместо «и-го-го!» начинает кричать
«го-ро-но!») со словами: «Ну знаете, Константин Михайлович! Когда
ваши поступки отражаются только на вашей судьбе, это ваше личное
дело! А это чистейший эгоизм! А вы подумали о Вере Петровне? Как
вам не стыдно!» – одним словом, речь влюбленного, готового на все
ради своей дамы сердца.
Но дальше – больше. За спиной Кости и Игоря Раймондовича появляется Собакин – как выясняется, лишь затем, чтобы спросить, чьи это
были стихи, Маршака или самого Константина Михайловича (кстати,
помните ли вы, чтобы в те годы ученики с такой легкостью входили в
учительскую? О, коды, коды!), и тут вдруг Пони подзывает его к себе
и спрашивает, приехала ли к нему тетя с Украины (дело в том, что
Собакин только что всем соврал, что у него умерла бабушка, и пока
не приехала тетя, ему не с кем жить). Узнав, что тетя еще не приехала,
Пони, глядя на Собакина грустными, как у ослика Иа, глазами, приглашает его пожить пока у него: «Ну а что ты стесняешься? Я живу один.
Вот и будем с тобой вдвоем по-холостяцки сосиски на ужин разогревать. Настанет зима, на лыжах будем ходить вместе. Придем с лыжни,
чай будем пить с вареньем. Я много наварил его в этом году. Ну?».
(В скобках заметим, что о разогреве сосисок на ужин Игорь Раймондович
днем раньше поведал Косте, после чего тот стал страстно агитировать
его сделать предложение Вере Петровне, которая будет варить ему уху
и делать бутерброды, когда тот соберется пройтись на лыжах; сосиски, лыжи – лёт перелетных означающих…)
А дальше – еще больше: Пони хлопает Собакина по плечу и с улыбкой начинает ему напевать:
Мой миленький дружок,
Любезный пастушок…
После чего, оглядываясь, видит наблюдающего за ними Костю и,
словно застеснявшись чего-то (Oh meine Code, lieber Gottlieb!), отворачивается от Собакина.
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9. Учитывая, что в фильме центральное место
принадлежит русской
классической литературе,
имя «Павел Петрович
Вронский» недвусмысленно намекает на высший градус любовного
неистовства – как если
бы «мертвый душой»
вследствие своей былой
страсти Павел Петрович
Кирсанов во мгновение
ока преобразился в пылающего страстью новой –
Алексея Вронского!

В этот момент в учительскую заходит Вера Петровна, а Собакин –
выходит; сцену втроем мы, пожалуй, комментировать не будем – пусть
нам поверят на слово, страсти отнюдь не собираются утихать. Но
важно, что энергии Эроса уже стало тесно в стенах школы, она выходит из берегов и, похоже, готова даже покойника превратить в «опасного мужчину» или «роковую женщину». Покойников в этом фильме,
правда, нет – даже «умершая» бабушка Собакина появится на родительском собрании жива-живехонька – но зато есть Павел Петрович
Вронский, отец Костиной невесты, и он в каком-то смысле даже хуже
(лучше?) покойника: считается в доме «на голову ниже мамы» и не
может оторваться от телевизора, когда показывают «Спокойной ночи,
малыши!». Так вот, Костя случайно встречает этого «Винни-Пуха»
(Павла Петровича9 играет Евгений Леонов) в автобусе, где он задорно
соблазняет свою сослуживицу покататься на кораблике по Москвереке, «прокатиться до парка» (за что тут же получает от спутницы
горящий взгляд и титул «опасного мужчины»).
Дальше – больше?

«Обратите внимание на этого человека, – слышим мы закадровый
голос Кости (слышит ли он его сам?), – я его еще не знаю, он меня
тоже. Но через пять минут он станет моим закадычным другом и
сыграет в моей сегодняшней жизни большую роль». Это звучит так,
как если бы все довольно суматошное течение этого дня вдруг четко
подвело к месту субъекта, способного внести порядок в хаос обстоятельств. Субъекта, категорически знающего. В этот момент Костя как
раз встречается с Ленкой и сообщает ей, что не выполнил ее просьбу
с фиктивным интервью; на ее упрек, что это не честно, он отвечает,
встав в ненадежную позу морального авторитета: «А подписываться
за другого – честно? Один пишет, другой подписывает, а где ты?».
«А ее нет», – слышат они оба голос незнакомца, который тут же представляется: «Савелий».
Голос Савелия оказывается магически эффективным, потому что Костя
мгновенно соглашается с тем, что «ее нет», и Ленка сразу же удаляется, так что остаток дня Косте, похоже, придется провести с новоявленным «другом» – тот последует за ним и на свидание с невестой
(услужливо купив Косте букет для нее), и в гости к ее родителям, и в
школу на родительское собрание. Но кто же таков этот Савелий?

6. КОНЕЦ СЕАНСА
Но похоже, что ни дальше, ни больше продвинуться уже невозможно
– ну, если только школьный завхоз начнет плясать со своим шлангом
прямо на улице, влюбившись в Дом-Книгу, мимо которого (которой?)
каждый день проходят ученики и ученицы. Желание Правды оборачивается правдой Желания, но правда эта в том, что Костя, оказывается, совсем не хозяин своего желания, что оно, желание (что бы по
этому поводу ни думали товарищи из Гороно) вообще не его – а чье
оно, неизвестно. Константин Михайлович ощущает себя сайгаком,
пойманным в свет фар – того и гляди задавят или подстрелят, а он
бежит, ни вправо, ни влево. Что-то нужно делать, нужен кто-то другой, друг, который скажет: «Я твоя Правда», который поможет спастись, упорядочить желание, четко определить его рамки, присвоить.
И тут появляется Савелий.
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Сам он представляется просто тем, у кого сегодня все равно выходной день (даже целых два!), и поэтому он с радостью готов помочь
человеку, запутавшемуся в сложных обстоятельствах – удовлетворить потребность в друге, который поможет справиться с бедой («Я
друг всем, кто нуждается в моей помощи»). Мы бы поэтому сказали
о нем так: он – та самая Правда, которую ищет наше желание, но эта
Правда не имманентна желанию, не принадлежит ему, она трансцендентна – как слово закона, которое подчиняет желание, нормализует
его. Савелий так и выражается: «Отказ от всяческой показухи – полезное начинание, это мы должны всячески поддерживать! Этот вопрос
я буду решать принципиально! Тут надо разобраться, что здесь наше,
а что – не наше! Есть правда большая, когда надо рубить с плеча – и
мы за такую правду! А бывает правда бытовая, мелкая, и т. д. и т. п.».
Другими словами, перед нами уже не желание Правды, проблематичное до мозга костей, а настоящая «воля к истине», прущая напролом
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– кто ей скажет «Тпру, родимая!»? Никто! Глядя на Савелия, понимаешь, что этот не спасует перед мамой невесты, не будет вместе с
Собакиным прятаться от завуча, опоздав на урок; не будет разогревать
себе на ужин сосиски, взятые днем из школьной столовки – посмотрите на него, он сам как неизменно горячая, бодро торчащая сосиска,
Правда, пребывающая в неизменно эрегированном состоянии, готовая трудиться все выходные напролет, раскладывая мир по полочкам
и наводя порядок в душах советских граждан!

Савелий покидает класс, а через минуту и Костя выходит в коридор, где его дожидается верный Собакин с одноклассниками. Мы не
узнаем, останется Константин Михайлович в школе или уйдет, но
совершенно точно, что желание в этот момент возвращается на покинутую Правдой сцену, и возвращается оно вместе с музыкой, которую по общей просьбе исполняет на стоящем в коридоре пианино
Собакин. Что день грядущий нам готовит?
Конец сеанса – конец анализа.

Костя берет Савелия под руку и спешит с ним на свидание к невесте,
думая про себя: «Пора жениться, начать новую жизнь. Как хорошо,
что я принял решение! Точнее, это он принял решение, но это не
принципиально: хорошо, когда тобой руководят!». И только когда
эта «правда» начинает методично изгонять желание из всех уголков
его бытия – когда не только Ленка оказывается «той, кого нет», но и
невеста – жалкой мещаночкой, перед которой «не стоит унижаться»,
– Костя начинает смекать что к чему.

10. Савелий разоблачает
зайца в оленьей шкуре
подобно тому, как советские философы разоблачали экзистенциалистов и
франкфуртцев в качестве
буржуазной ереси в марксистском обличье.

«Итак, есть такой заяц – сайгак!» – выступает Савелий перед родительским собранием, имея в виду, очевидно, Константина Михайловича,
Костю. «Простите, это не заяц, а олень», – протестует Пони. «Это не
существенно! – ничтоже сумняшеся, продолжает Савелий. – Так вот,
когда этот зверь попадает в луч света, он смело бежит по прямой. А у
Константина Михайловича теория пораженца – он считает, что этот
заяц… это животное должно свернуть в кусты и отсиживаться там.
Это что же получается? Я подумаю, что я заяц, он подумает, что он
заяц, она подумает – что она, все разбежимся по кустам, а кто работать будет?»10.
– Вот если я тебе скажу, что ты дурак – это какая правда будет,
большая или маленькая? – вдруг спрашивает у своего «друга»
Костя.
– В каком смысле?
– Во всех.
– Ты что, продолжаешь свой эксперимент?
– Да.
– Тогда… Тогда я должен отсюда удалиться.
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Когда я была маленькой девочкой и росла в бывшей Югославии, нам
часто приходилось писать сочинения о том, что совершили наши
бабушки и дедушки во время Второй мировой войны. Мы должны
были попросить наших родителей или бабушек и дедушек (если они
были еще живы) рассказать об их героических поступках в качестве
партизан или, по крайней мере, сторонников партизанского дела. У
моих родителей была только одна история. Год за годом я писала предание о своем покойном дедушке по материнской линии, который
владел пекарней в Словень-Градеце, маленьком городке у австрийской границы. Однажды в пекарне моего деда нашел приют раненый
партизан. Он умолял моего деда помочь ему выбраться из города,
что означало прохождение через немецкий контрольно-пропускной
пункт. У моего деда было разрешение на доставку грузов в соседние
деревни, поэтому он решил спрятать партизана в своем фургоне под
грудой хлеба, рискуя собственной жизнью ради спасения партизана.
На протяжении десятилетий эта героическая история помогала мне
прокладывать путь в идеологических дебрях социалистического воспитания. «А как насчет другого моего деда? Он тоже помогал партизанам?» – спросила я своих родителей. «Он внес свою небольшую лепту,
– отвечал отец, – но, к сожалению, он был нездоров и умер совсем
молодым от болезни легких».
Здесь и далее: Jason Lasky. Rising - butoh Artsakh, 2021
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Ближе к концу моего обучения в начальной школе отец рассказал мне
правду об этом другом дедушке. Он не умер от болезни легких, а был
убит коммунистами в 1946 году.
Семья моего отца была разделена между Австрией и Югославией в
1920 году, когда плебисцит разделил регион, известный как Каринтия,
между двумя странами. Некоторые из моих родственников по отцовской линии осели в Австрии, в то время как другие жили в Югославии.
В этом не было ничего необычного; в этой части страны многие люди
говорили на двух языках, и связи между югославской и австрийской
ветвями семьи были очень крепкими. Однако после того, как партизаны выиграли войну, соседи, надеявшиеся подняться по лестнице
коммунистической иерархии, заклеймили людей, подобных семье
моего отца, в качестве возможных пособников нацистов. Моего деда
посадили в тюрьму, но через год освободили. Тогда-то и начались
его настоящие неприятности. Семья напрасно ждала его возвращения домой, и только через три года они узнали от знакомого, имевшего хорошие связи в коммунистической партии, причину его исчезновения. Когда моего деда освободили из тюрьмы, ему предложили
выбор: остаться в Югославии или быть вывезенным в Австрию; он
выбрал Австрию, надеясь, что при помощи его родственников там
ему будет легче. Он рассчитывал, что жена и трое детей присоединятся к нему позже. Это решение оказалось роковым. Людей, решивших уехать в Австрию, отправили на автобусе к югославской границе
(которая после войны контролировалась союзными войсками), но по
какой-то причине союзники без предупреждения решили в тот день
закрыть границу, поэтому им не разрешили пересечь границу и посадили обратно в автобус. Однако вместо того, чтобы отвезти домой,
их загнали в лес на близлежащих холмах и убили. Кто-то в высших
эше-лонах коммунистической партии отдал приказ о том, что люди,
не желающие помогать строить коммунистическое будущее страны,
должны быть ликвидированы. Когда отец рассказал мне эту историю,
мы все еще жили при коммунистическом режиме и поэтому знали, что
о таких вещах нужно молчать. Я продолжала описывать героическую
историю отца нашей матери, пекаря, в школьных заданиях, а останки
отца моего отца так и не были найдены. В лесах Похорья на севере
Словении продолжают раскапывать кости. Но подобным смертям и
преступлениям нет конца.
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На протяжении большей части моего детства смерть моего деда игнорировалась. Хотя о ней не говорили публично, она не была вытеснена,
поскольку в конце концов мои родители мне все же рассказали о ней,
но она была раскрыта не как правда, которую отрицали или скрывали,
а, скорее, как тема, которую просто никогда не обсуждали.
Подобные знания могут игнорироваться или храниться в секрете, но
их аффективное воздействие может непреднамеренно передаваться
из поколения в поколение. История моего деда заставила меня задуматься о природе выбора, причем удивительным образом. Мне стало
трудно принимать собственные решения, как будто неправильный
выбор в обычном вопросе был вопросом жизни и смерти. Выбор
места жительства стал невозможным, поэтому мне нравилось работать в разных странах и я избегала выбора какой-то одной. В определенный момент своей жизни я поняла, что мои дилеммы выбора связаны с моим дедом. С тех пор как я узнала о его смерти, я спрашивала
себя, почему он сделал тот выбор, который сделал. Я задавалась вопросом, был ли он наивен, доверяя властям. Наверняка власти с самого
начала знали, что будут убивать людей, решивших перебраться через
границу? А что если его интуиция подсказывала ему не доверять властям, но желание сбежать от коммунистического режима было слишком сильным? Если да, то знал ли он, что рискует, но все равно принял
предложение о переезде? Мог ли он в своей ситуации сделать более
осознанный выбор? За всеми этими вопросами стояло чувство, что в
моем сознании выбор все больше увязывался со смертью, как будто
неправильный выбор всегда будет иметь смертельные последствия.

МНОЖЕСТВО ОТТЕНКОВ НЕВЕДЕНИЯ НА ВОЙНЕ
После распада Югославии в 1991 году Словения пережила короткую
десятидневную войну, когда на нее напала югославская армия, в которой преобладали сербские националисты. Начнем с того, что большинство словенцев явно отрицали и игнорировали реальность военных действий югославской армии на местах. Преобладало принятие
желаемого за действительное, и часто можно было услышать такие
слова: «Это не может быть правдой, что началась настоящая война;
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скорее всего, это просто небольшая военная стычка. Скоро все вернется на круги своя». Но уже через несколько дней люди начали беспокоиться, вспоминая, какими неожиданными и долгими были предыдущие войны в их стране. К счастью, агрессивный авторитарный
режим, возглавляемый Слободаном Милошевичем в Сербии, не смог
взять под полный контроль югославские ВВС, поэтому Словению фактически никогда не бомбили с воздуха, но многие словенцы ожидали
воздушных налетов и проводили много времени в убежищах. Когда
объявляли тревогу, они бежали в магазины и запасались едой, а также
любыми средствами защиты, которые могли найти. Я помню, как обнаружила в магазине старые русские противогазы, которые я покорно
купила, не осознавая, что срок их годности давно истек.
Тревога во время войны может быть всепоглощающей. Я помню, как я
и группа моих друзей решили ограничить время, которое мы тратим
на прослушивание новостей, и использовали форму умышленного
неведения, ежедневно в течение нескольких часов работая над книгой. Нашей темой была психоаналитическая интерпретация фильмов
Хичкока. Просмотр и анализ фильмов и общение с друзьями стали
способом сдерживать тревогу во время полной социальной паники.

2. Beth Kampschror. Alija
Goes Bye-Bye: Bosnia’s
President Retires Gracefully
// Central Europe Review 2,
no. 36 (October 23, 2000),
https://www.pecina.cz/files/
www.ce-review.org/00/36 /
kampschror36.html.

Когда короткая война в Словении закончилась, а в соседней Хорватии
набирал обороты гораздо более длительный и жестокий конфликт,
было тяжело наблюдать возникновение формы политического отрицания в Боснии и Герцеговине, где югославская армия, которая к тому
времени находилась под полным контролем сербов, начала накапливать все больше вооружения после отступления из Словении. Для
многих боснийцев было немыслимо поверить, что может разразиться
полномасштабная и длительная война. «Мы, боснийцы, настоящие
югославы. Мы верим в транснациональность. Мы находимся в центре Европы», – таково было кредо, позволявшее отрицать значение
маневров югославских военных в Боснии. Даже боснийский президент
Алия Изетбегович заявил: «Все спите спокойно, вой-ны не будет»2.
Когда в 1992 году началась война, множество боснийских беженцев
стало прибывать в Словению, где их встретили с большим сочувствием. Многие словенцы в значительной степени отождествляли себя
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с беженцами, поскольку они все еще помнили свою собственную короткую войну и чувствовали, что только что избежали подобной участи.
Отождествлять себя с кем-то легче благодаря удовольствию от восхищения собственным чувством милосердия и сострадания. Но через
несколько лет такое чувство идентификации стало менее сильным,
поскольку многие словенцы, как и весь остальной мир, стали гораздо
менее внимательны к боснийцам, которые уже жили в Словении, а
также к новым мигрантам и беженцам, прибывшим вслед за ними.

ЗНАНИЕ И НЕЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ:
ОТ БОСНИИ ДО СЕНТ-ЛУИСА
Когда боснийцы отмечали двадцатую годовщину геноцида в Сребренице
и окончания войны в 1995 году, я начала задаваться вопросом, каким
образом те, кто выжил, справлялись с осознанием того, что многие из
их близких были похоронены в братских могилах, и их все еще обнаруживают и эксгумируют. Учитывая историю моей семьи, я задалась
вопросом, как знание, незнание или непризнание этих ужасных истин
проявляется в то время, когда судебно-медицинская экспертиза позволяет идентифицировать тела жертв. Я также хотела понаблюдать, что
происходит спустя более двадцати лет, когда знания о том, что произошло в прошлом, стали достоянием общественности, и когда люди,
бежавшие от войны, начали более полно интегрироваться в новые
сообщества. Наибольшее число боснийских беженцев в США проживает в Сент-Луисе, и там есть активное психоаналитическое сообщество, возглавляемое Тоддом Дином, который уже много лет оказывает
безвозмездную помощь беженцам3. В 2013 году я решила посетить
3. Почему в Сент-Луисе так много боснийцев? Одно из объяснений заключается в том, что во
время боснийской войны, когда беженцы начали прибывать в США, Госдепартамент тесно сотрудничал с Институтом Переселения Сент-Луиса и начал размещать многих беженцев в этом
городе. Поскольку в городе уже было несколько боснийских семей, это помогло с переселением.
Кроме того, один очень активный университетский библиотекарь организовал в университете
множество стипендий для молодых боснийцев. Когда боснийская община в Сент-Луисе начала
расти, ее члены создали множество центров обслуживания, где люди общались на родном языке. Благодаря этому многие боснийцы, которые изначально проживали в других частях Соединенных Штатов, стали переезжать в Сент-Луис. Сейчас община насчитывает около семидесяти
тысяч человек. У них есть боснийская газета, есть врачи и адвокаты, говорящие на боснийском
языке, а во многих магазинах продаются продукты из бывшей югославской республики.
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Сент-Луис, чтобы выяснить, как беженцы справляются с прошлым и
как они обустроились в своей новой стране.
Мое знакомство с Сент-Луисом началось со странного разговора с
таксистом. Когда я попросила водителя поехать в Маленькую Боснию
(часть Сент-Луиса, где проживает большая группа боснийцев), он
заметно рассердился и неохотно повез меня туда. Чернокожий мужчина лет шестидесяти, он был солдатом, служившим в войсках НАТО,
размещенных в Боснии. Выйдя в отставку, он начал водить такси,
чтобы дополнить свою мизерную пенсию. По его мнению, боснийским
беженцам в Сент-Луисе жилось лучше, чем ему. Он сказал, что правительство бросило его и что его благополучие стоит в списке приоритетов правительства ниже, чем благополучие беженцев. Его особенно
злило то, что некоторые беженцы действительно «добились успеха»
в своей новой стране: открывая прибыльный бизнес, покупая большие дома и получая социальные пособия от государства, они, казалось, добились большего успеха, чем он когда-либо мог.
Однако, приехав туда, я обнаружила, что Малая Босния была далеко
не землей обетованной, где беженцы строили новую жизнь за счет
других жителей США. Нет, это была пустошь, город-призрак, преследуемый давно ушедшим прошлым, прошлым, которое никогда не
было настолько идеальным, каким его помнят.
Моей первой остановкой в Малой Боснии был маленький, ветхий
ресторанчик под названием Stari Grad («Старый город»), который
внутри выглядел как сцена из старого югославского фильма. Здесь
были обшарпанные столы, покрытые клеенкой, китчевые рождественские украшения на стенах, а в воздухе витал запах табака. Повсюду
висели аккуратно вставленные в рамки черно-белые фотографии
боснийских городов – следы навсегда утраченной жизни. В ресторане
не было ни одного посетителя, только пожилая женщина за барной
стойкой, которая подозрительно посмотрела на меня, когда я спросила ее, откуда она родом. Нехотя она рассказала мне, что родом из
боснийского города Приедор, что многие члены ее семьи погибли во
время войны и что она так и не смогла понастоящему обосноваться в
США. Она по-прежнему плохо говорила по-английски, ресторан едва
выживал, и у нее было сильное желание однажды вернуться в Боснию.
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Однако возвращаться было некуда – ее дом был разрушен, а друзья
и родственники не слишком охотно поддерживали с ней связь. Они
думали, что в США у нее хорошая жизнь, которой они завидовали, а
она не хотела говорить им правду.

4. Международный
уголовный трибунал по
бывшей Югославии в 1994
году предъявил Ратко
Младичу обвинения в
геноциде, преступлениях
против человечности и
многочисленных военных
преступлениях. Однако
суд над ним в Гааге начался только в 2012 году,
поскольку до 2011 года он
скрывался.ф
5. International Tribunal for
the Former Yugoslavia, trial
of Radko Mladic, testimony
on July 9, 2012, http://www.
icty.org/x/cases/mladic/
trans/en/120709IT.htm.
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Следующей моей остановкой в Малой Боснии был боснийский футбольный клуб. Здесь обстановка была немного более радостной,
поскольку местная боснийская футбольная команда только что выиграла важный турнир диаспоры. Помещение напоминало социалистическую столовую 1970-х годов: потертые деревянные стулья, зеленые
скатерти, фотографии футболистов и клубная атрибутика на стенах.
История менеджера клуба была похожа на историю женщины из
ресторана. Он тоже бежал от войны, и теперь ему некуда было возвращаться. Во время войны, когда он с детьми бежал в укрытие, его
пятилетняя дочь вдруг споткнулась и упала, и солдат из боснийских
сербов убил ее у него на глазах. Он и остальные члены его семьи оказались в лагерях, а тело маленькой девочки сербы похоронили вместе с другими жертвами того нападения на соседнем кладбище. Ужас
от потери дочери стал еще сильнее, когда он узнал, что позже, чтобы
скрыть свои преступления, виновники преступлений разбросали
останки похороненных ими людей в других тайных братских могилах.
Теперь каждое лето он проводил в Боснии в поисках останков своей
дочери. Глубоко веря в силу судебной медицины, он надеялся, что с
помощью анализа ДНК однажды сможет найти кости своей дочери
и, наконец, построить для нее мемориал, который позволит ему хоть
как-то примириться со случившимся.
Люди, пережившие ужасную утрату и страдания, часто выражают
чувство вины за то, что не смогли поступить правильно до того, как
произошло событие. Военачальник боснийских сербов Ратко Младич
был одним из ключевых персонажей, которых судили за геноцид 1995
года в Сребренице, где было убито более восьми тысяч боснийцев4.
Первым человеком, давшим показания на этом процессе, был Эльведин
Пашич, который сейчас живет в Сент-Луисе5. Будучи четырнадцатилетним мальчиком, он стал свидетелем того, как его отца забирали
вместе с другими мужчинами из его деревни. Он и его мать попали
в концентрационные лагеря, а позже он узнал, что его отец и другие

мужчины были зверски убиты. Во время дачи показаний Пашич сломался, он рыдал, рассказывая о том, что у него была возможность увидеть отца в последний раз, но он решил этого не делать. Он до сих пор
сожалеет о том, что упустил эту возможность. Память об умершем
отце преследовала его еще в большей степени, поскольку у него появились собственные дети. Когда его спросили, что он надеется получить в результате суда над Младичем, он ответил, что хотел бы узнать,
где находятся останки его отца.
Другая боснийская беженка в Сент-Луисе, Эртана Дзидзович, вспоминала, как во время войны, когда ей было двенадцать лет, она узнала,
что ее подруга, которая предложила собрать для нее яблок из соседнего
сада в Сараево, была убита вражеским огнем6. Дзидзович и ее семья
бежали из страны. Они тоже в какой-то момент поселились рядом с
другими боснийцами в Сент-Луисе. Из-за того, что ей пришлось пережить во время войны, Дзидзович чувствовала, что она радикально
отличается от других женщин ее возраста: «Я чувствую себя столетней из-за своего опыта». Однако сейчас она редко говорит о своем
прошлом: «Я хочу отодвинуть его в сторону и продолжать жить. Не
то чтобы я забыла. Я не хочу помнить».

6. Отец Эртаны, Сукрия,
является основателем
Sabah, боснийской газеты
в Сент-Луисе. Когда его
спросили, каково его
самое сильное воспоминание о войне, он ответил: «Запах смерти, запах
мертвых тел».

Стратегия преднамеренного отказа от воспоминаний функционирует
так же, как и преднамеренное неведение, благодаря которому прошлое
остается в прошлом. Однако даже если человек не хочет сознательно
вспоминать травмирующее событие, нежелательные воспоминания все
равно могут нарушить защиту, так тщательно выстроенную против
него. Многие пожилые женщины в Малой Боснии, например, нашли
утешение в труде, нередко проводя долгие часы на низкооплачиваемой физической работе (уборщицами или в ресторанах). Конечно им
нужны деньги. Но для многих из этих женщин работа также является
убежищем от болезненного прошлого: пока они усердно трудятся,
воспоминания с меньшей вероятностью будут преследовать их. Тем
не менее, если с ними случается несчастный случай, если они заболевают или происходит какое-то другое непредсказуемое нарушение
привычного распорядка, болезненные воспоминания возвращаются.
Внезапно защита, выстроенная благодаря неустанной деятельности,
рушится, и мир, который они так тщательно выстраивали, начинает
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7. В сообществе беженцев
скрытой травмой является
конфликт многих пожилых беженцев с их собственными детьми. Последние обычно хорошо
знают английский язык
и нередко оказываются
в положении семейного
переводчика. Они также
изучили законы своей
новой страны и иногда
используют их в своих интересах. Например, если у
них возникает конфликт
с родителями, они могут
пригрозить им, сказав,
что заявят в поли-цию о
жестоком обращении с
детьми. Парадоксально,
но в некоторых случаях
дети становятся новыми
мучи-телями людей, избежавших драмы войны.

8. Todd Dean. “How to
Measure What: Universals,
Particulars and Subjectivity”
// On Psychoanalysis and
Violence: Contemporary
Lacanian Perspectives,
ed. Vanessa Sinclair and
Manya Steinkoler. London:
Routledge, 2018. Рр. 127-136.
9. Дин отмечает, что
в бывшей Югославии
каждый знает кого-то, кто
был убит или посажен в
тюрьму за то, что говорил
свободно, поэтому разговорная терапия обнажает
множество тревог этого
поколения и зачастую
сталкивается с неспособностью открыться.
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распадаться7. За этим часто следует депрессия, а также неспособность
осмыслить случившееся.
В боснийской мясной лавке в Сент-Луисе я встретила человека средних лет, который раньше был водителем грузовика. Его жизнь шла
хорошо, он неплохо зарабатывал, и казалось, что война осталась
позади – пока он не попал в дорожно-транспортное происшествие.
Хотя он довольно быстро оправился от физических травм, авария
вызвала ужасные воспоминания, которые привели его к полному коллапсу. Он попал в психиатрическую больницу и больше никогда не
смог работать. Когда я увидела этого человека, он выглядел как тень
человеческого существа – в том, как он говорил, было что-то мертвое; казалось, что из его тела высосали всю энергию. Во время нашей
короткой встречи он будто боялся, что рассказ о его переживаниях
еще сильнее его травмирует.
Говорить об ужасной утрате или боли особенно проблематично для
людей из тех сообществ, в которых открытый разговор о подобных
вещах может иметь непредвиденные последствия или даже быть по-настоящему опасным, если информация будет доведена до сведения властей. Например, в бывших коммунистических странах проблемы психического здоровья стигматизировались, а люди, страдающие от них,
часто госпитализировались, нередко против своей воли. К тому же,
в патриархальных сообществах мужчинам не рекомендуется проявлять какие-либо признаки уязвимости.
Психоаналитик Тодд Дин рассказал мне, что в Сент-Луисе боснийские
беженцы часто обращались к психиатру или к другим специалистам,
когда у них возникали проблемы с законом – например, когда они
совершали преступление и боялись, что могут потерять свой статус
беженца8. Они начинали говорить о таких симптомах, как нервозность
и бессонница, и хотя поначалу могло показаться, что они притворяются и обращаются за помощью только для того, чтобы получить документы, которые могли бы помочь им в отношениях с государственными органами, лечение давало им возможность выявить и осознать
те ужасные вещи, которые им пришлось пережить в прошлом9.

Дин описал случай Ибро, который жаловался на астму. Каждый год
при приближении Рождества его симптомы усиливались настолько,
что он не мог звонить по телефону своей семье в Европу. В ходе анализа
Ибро вспомнил, что впервые он физически не смог говорить по телефону в определенный момент во время войны. Не зная, что боснийские
сербы строят лагеря в соседней деревне, он был потрясен, когда мужчин из его собственной деревни внезапно забрали и не вернули. Жена
убеждала его спрятаться, уверяя, что в таких обстоятельствах обычно
щадят женщин и детей, и он согласился. Через несколько дней, позвонив домой, он узнал, что его жену и детей забрали в лагеря. Услышав
эту ужасную новость, он внезапно потерял способность пользоваться
телефоном. После войны Ибро воссоединился со своей семьей, они
мигрировали в Соединенные Штаты, и там он вновь утратил способность говорить по телефону. Кроме того, начали случаться моменты,
когда он безудержно плакал.
Ибро думал, что эти проблемы имеют физическую причину, и начал
ходить к врачам, чтобы выяснить, что не так с его телом. Он также
утверждал, что не знает английского языка, поэтому при общении с
аналитиком ему помогал переводчик. Однако однажды, когда переводчик не смог прийти на сеанс, Ибро без проблем изложил свои
мысли на английском языке. Неожиданно изменилось и то, как он
говорил о своих проблемах. Вместо того чтобы искать физическую
причину, Ибро наконец позволил себе разобраться со своими чувствами и постепенно начал вспоминать и обращаться к своим воспоминаниям о войне.
Исследования травмы показывают, что люди зачастую вытесняют воспоминания о травматическом опыте в отчаянной попытке продолжать
жить. Для того чтобы человек выжил, знание о произошедшем ужасе
нередко должно быть отклонено, скрыто или отключено от обыденного эмпирического знания10. В истории, рассказанной Рут Вайнриб,
в которой взрослая дочь просит свою мать описать ее опыт пребывания в нацистском концентрационном лагере, подчеркивается невозможность передать болезненный опыт. Мать не желает говорить об
этом, но когда дочь настаивает, в ответ мать посылает дочери письмо,
состоящее из четырех чистых страниц11. Хотя человек и не может с

10. Dori Laub, Nanette
C. Auerhahn. “Knowing
and Not Knowing Massive
Psychic Trauma: Forms
of Traumatic Memory” //
International Journal of
Psychoanalysis 74, no. 2
(1993). Рр. 287-302.

11. Ruth Wajnryb. The
Silence: How Tragedy Shapes
Talk. Crows Nest, New
South Wales: Allen and
Unwin, 2002. Р. 165.
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легкостью вспомнить болезненные события из прошлого и выразить
их словами, это не означает, что эти события забыты. Жак Лакан предупреждает, что хотя травматическое событие может быть чем-то, о чем
человек не может говорить, оно остается и «будет… выговариваться
чем-то, субъекту неподвластным»12. Как показывает случай Ибро,
проблема с телефонными звонками в Европу на Рождество была связана с тем, что он не мог выразить словами свой болезненный опыт,
полученный на войне13.
Гилеад Нахмани в своем исследовании о травме и неведении рассмотрел, как нормальные когнитивные процессы могут быть нарушены
чувством беспомощности, одним из распространенных элементов
травмы14. Как следствие, память жертвы о травматическом опыте
может стать размытой, частичной, искаженной или вовсе исчезнуть.
Воспоминания о травме становятся невозможными, потому что, как
бы сильно жертва ни хотела ее вспомнить, она не может вспомнить
основные детали. Нахмани спрашивает: «Является ли получение
информации, повышение осведомленности желательным в терапевтическом плане? Что должен сделать человек, чтобы “реассоциировать” то, что было диссоциировано?»15 Он приходит к выводу, что
процесс проработки ужасающего опыта требует от жертвы не просто “знания о травме” – слушая, например, как о ней рассказывают
другие. Жертвы должны быть способны сформулировать свой болезненный опыт своими собственными словами таким образом, чтобы
больше не обходить его вниманием, а быть способными признать его
воздействие на них.

12. Жак Лакан. Работы
Фрейда по технике психоанализа (Семинары, книга
I). М.: Гнозис/Логос, 1998.
С. 254.

14. Gilead Nachmani.
“Trauma and Ignorance”
// Contemporary
Psychoanalysis 31, no. 3
(July 1, 1995). Рр. 423-50.

15. Ibid. P. 424.

13. Мусульманин из той части Боснии, где доминировали сербы, до войны твердо верил в братство и единство югославских народов. За несколько дней до начала войны соседи предупредили
его, что его жизнь в опасности, поэтому он решил укрыться в лесу недалеко от своего города.
Когда началась война, он продолжал пря-таться в лесу и был вынужден оставаться там еще два
года, пока не был схвачен сербской армией и помещен в лагерь. Он выжил и в лесу, и в лагере и
оказался в качестве беженца в Дании. Когда он подавал заявление на получение статуса беженца,
он начал отрицать, что война когда-либо имела место. Он рассказывал истории о своей жизни в
лесу, не раскрывая, что прятался там из-за войны. Он также отрицал, что испытывал какую-либо боль в течение двух лет, проведенных в укрытии. Однако он постоянно рассказывал истории
об ужасных вещах, которые происходили с другими людьми, не признавая, что, возможно, пересказывает свой собственный ужасный опыт. Члены семьи посоветовали мужчине обратиться к
психотерапевту, но он отказался.
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ТРАВМА И НОВЫЕ ЗНАНИЯ
Поскольку беженцев терзает опыт насилия в прошлом, им зачастую
трудно выучить новый язык или усвоить основную информацию о
своей новой стране.
В Сент-Луисе юристы и аналитики, работающие с беженцами, вспомнили случай с сомалийской женщиной, назовем ее Ардо, которая почти
двадцать лет назад бежала от насилия на родине и оказалась в качестве
беженки в США. Ардо хотела освоиться на своей новой родине, но не
смогла достаточно хорошо выучить английский язык или запомнить
тривиальные факты, такие как количество штатов в США или кто был
первым президентом, поэтому она провалила тест на гражданство
США, несмотря на многочисленные попытки. Адвокаты, помогавшие
ей в подаче заявления на получение гражданства, были удивлены тем,
что эта умная женщина столько раз терпела неудачу, и позвали знакомого психоаналитика, чтобы попытаться понять, почему Ардо не
может запомнить ответы на такие простые вопросы.
Поначалу Ардо производила на своего психоаналитика впечатление
уравновешенной молодой женщины с сильным желанием стать американской гражданкой. На ее новой родине была только одна проблема
– холод. После прибытия в США она оказалась в Мичигане, где зимы
очень холодные. Она жила в одном доме с другими сомалийскими
беженцами, где ее любимым местом была кухня, возле плиты. Вскоре
она уже не хотела покидать это место и все время оставалась на кухне.
Мужские голоса, которые она слышала из других комнат, вызывали
у нее тревогу, как и холодная погода, и только тепло плиты и голоса
других сомалийских женщин хотя бы на время эту тревогу снимали.
Однажды эта молодая женщина попала в небольшую автомобильную
аварию на об-леденелой дороге. Хотя повреждения были относительно
незначительными и она не получила серьезных травм, мир Ардо рухнул. Она впала в глубокую депрессию и даже подумывала о самоубийстве. Спустя более десяти лет воспоминания об ужасающих событиях,
произошедших с ней во время пребывания в Сомали, начали всплывать в памяти. Как и в случае с боснийским водителем грузовика из
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Сент-Луиса, незначительная автокатастрофа вскрыла старые воспоминания о насилии. Но в отличие от человека, который казался таким
безжизненным, когда я встретила его в мясной лавке, Ардо с помощью интенсивной терапии постепенно справилась со своим травматическим прошлым и со временем начала жить полной и продуктивной жизнью. Она также без проблем сдала экзамен на гражданство.
Внезапное потрясение и интенсивная терапия помогли Ардо разблокировать воспоминания о травме, которые бессознательно так тяготили ее разум, что она не могла думать ни о чем другом, в том числе
о приобретении новых знаний и навыков. Ее разум был настолько
занят активными попытками игнорировать то, что с ней произошло,
что не обращал внимания на все остальное. Психоаналитик Хулио
Гранель заметил, что у некоторых людей несчастный случай помогает придать форму тому, что прежде было неким образом лишено
формы16. До несчастного случая человек мог испытывать серьезную
тревогу. Затем, внезапно, на смену драме внутреннего мира приходит драма внешнего мира – что угодно, от мелкой дорожной аварии
до урагана. Это резкое вторжение из внешнего мира требует от человека полного внимания, и человек, испытывая шок от своей тревоги,
приходит к какому-либо выбору или предпринимает какое-то действие. Британский психоаналитик Уилфред Бион считал, что авария
или катастрофа может стать для человека способом поиска или даже
обретения смысла. Индивидуальные изменения в развитии часто происходят в моменты насилия или хаоса. Иногда новая идея или способ видения себя возникает только под воздействием разрушительных сил17.

16. Julio A. Granel.
“Considerations on the
Capacity to Change, the
Clash of Identifications
and Having Accidents”
// International Review of
Psycho-Analysis 14 (1987).
Рр. 483-90.

17. Wilfred R. Bion. Seven
Servants. New York: Jason
Aronson, 1977.

УТРАЧЕННЫЕ ТЕЛА
Когда люди теряют близкого человека, это уже достаточно тяжело,
но когда они не знают, где похоронен их любимый человек, это становится причиной огромной травмы и боли. В Боснии продолжается
поиск останков жертв массовых убийств. Институт лиц, пропавших без
вести в Боснии и Герцеговине, в настоящее время идентифицировал
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двадцать тысяч из тридцати тысяч пропавших без вести, и каждый
год люди в Боснии организуют захоронения для повторного погребения эксгумированных и идентифицированных жертв.

18. Амор Масович и его
коллеги помогли идентифицировать останки более шести тысяч человек,
погибших в Сребренице.
19. Сонали Дераниягала в
своей книге «Волна: Воспоминания о жизни после
цунами» (A Memoir of Life
after Tsunami. London:
Virago, 2013) пишет об
утрате своих сыновей,
мужа и родителей во
время цунами 2004 года
в Шри-Ланке. И здесь в
поисках останков близких
важную роль играет предмет одежды. Когда мать
обнаруживает зеленую
футболку своего потерянного сына, она утрачивает
надежду на то, что он
может быть жив.

В короткометражном документальном фильме Ясмилы Збанич «Красные
резиновые сапожки» рассказывается о путешествии женщины, которая сопровождает судебно-медицинского эксперта Амора Масовича
при раскопках массовых захоронений, разбросанных по Боснии и
Герцеговине18. Эта женщина потеряла двух маленьких детей во время
войны и надеялась, что с помощью анализа ДНК она сможет найти их
останки. После посеще-ния многих мест захоронений, где не нашлось
никаких следов потерянных детей, ее единственная надежда была
связана с обнаружением пары красных резиновых сапожек, которые
были на одном из ее мальчиков, когда он был убит. Поскольку резина
не разлагается, она надеялась, что эти сапоги покажут ей, где были
похоронены ее сыновья. В фильме мы видим, как ее водят от одной
братской могилы к другой. Ее лицо выглядит застывшим. Она не проявляет никаких эмоций, но затем внезапно, довольно бесстрастным
голосом, говорит, что ей, в отличие от других женщин, потерявших
своих детей, не снятся ее дети. Эти другие женщины встречают своих
детей во сне, и они счастливы. Но для нее нет утешения ни в том, чтобы
найти тела своих сыновей, ни в том, чтобы встретить их во сне.19
Масович отмечает, что в некоторых случаях матери убитых сыновей
отказывались помогать в проведении анализа ДНК, потому что обнаружение совпадения ДНК придало бы их утрате абсолютную окончательность, с которой они не были готовы иметь дело. В других случаях
следователи не могли найти совпадение ДНК, потому что у погибшего
не было живых родственников.

20. Amor Masovic.
“Genocid brez konca,”
interview by Branko
Soban // Zlocin brez kazni.
Ljubljana: Sanje, 2013,
127-133.

Как заключает Масович, «Семьи пропавших без вести – самые большие жертвы этой войны. Им негде скорбеть». Он называет этот невозможный траур «геноцидом, который продолжается». Это больше не
преступление против мертвых, объясняет он. «Это геноцид живых»20.
В своей работе о судебно-медицинских исследованиях в Косово
Рейчел Сир предупреждает, что прогресс в криминалистике «несет
в себе очень высокий потенциал децентрирования свидетельств
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очевидцев и выживших»21. Физические доказательства зачастую являются самым мощным оружием против отрицания того, что злодеяния вообще имели место или что ответственные лица знали о них22.
Но вера в судебно-медицинскую науку также порождает и фантазию
о том, что каждый найденный фрагмент может быть идентифицирован, если только будут разработаны соответствующие методы. Сир
предупреждает нас, что судебная экспертиза порождает фантазию о
нахождении абсолютного свидетеля – «того, кто мог бы все увидеть
и все восстановить»23.

21. Rachel E. Cyr.
“Testifying Absence in the
Era of Forensic Testimony”
// International Journal of
Politics, Culture, and Society
26, no. 1 (2013). Р. 101.

23. Rachel E. Cyr. Op. cit.

Сир также обсуждает различия между гробницей, которая задним
числом может придавать символическое значение местам, хотя она
вполне может быть физически пустой, и могилой, где обычно находится тело, которое можно осмотреть, проанализировать или подсчитать. Пустая гробница может быть не только знаком того, что в ней
чего-то не хватает; она также может служить знаком утраты, которую
не могут устранить никакие вещественные доказательства, – утраты,
с которой каждый справляется по-своему, утраты, которая не поддается описанию, утраты, вокруг которой могут циркулировать истории, но зачастую связанной с молчанием.
Моя семья решила создать пустую могилу для моего деда. Двадцать
лет назад, когда умерла моя бабушка, семья начертала его имя рядом
с ее именем на надгробной плите, которая стояла над ее могилой. Эта
надпись превратила ее могилу в полупустую гробницу, полную символического смысла.

22. Остойя Марьянович во время боснийской войны был директором горнодобывающей компании вблизи Приедора. В 2013 году в двух шахтах были обнаружены массовые захоронения с
сотнями трупов, засыпанных глиной. Когда два года спустя Марьянович выступил в качестве
свидетеля в Гаагском трибунале, он заявил, что не знал о массовых захоронениях, и сказал, что
не имеет представления о том, откуда могли взяться тела. Однако когда его спросили, знает ли
он, что в 1992 году в одной из шахт были убиты не-сербы, он ответил, что, возможно, это имело
место. Заявление Марьяновича о том, что он не знал о преступлениях, совершенных на шахтах,
было необычным, поскольку было хорошо известно, что во время войны шахты использовались
в качестве центра содержания под стражей для не-сербов. Без судебно-медицинского исследования тел, спустя двадцать лет после совершения преступлений, правда о том, что произошло с
людьми из этих центров содержания под стражей, возможно, не была бы раскрыта. Denis Dzidic.
“Bosnia Discovers Two Wartime Mass Graves” // Balkan Transitional Justice, June 9, 2015, https://
balkaninsight.com/2015/06/09/bosnia-discovers-two-wartime-mass-graves/.
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ОТРИЦАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
После масштабных злодеяний нередко начинается очередная битва за
цифры. Отрицание Холокоста и до сих пор неучтенные погибшие во
время Боснийской и Косовской войн являются наглядными примерами такой борьбы за контроль над прошлым. В балканском контексте
вопрос о точном количестве жертв вскоре стал полем битвы, на котором обе стороны продолжали конфликт, либо уменьшая цифры, либо
увеличивая их, используя отрицание, статистику и другие абстракции.

24. Lara J. Nettelfield, Sarah
E. Wagner. Srebrenica in
the Aftermath of Genocide.
Cambridge: Cambridge
University Press, 2014.

25. Jovana Mihajlovic
Trbovc. “Memory after
Ethnic Cleansing: Victims’
and Perpetrators’ Narratives
in Prijedor” [trea-tises and
documents] // Journal of
Ethnic Studies 72 (2014).
Р. 25-41.
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Международный Уголовный Трибунал по бывшей Югославии был создан Организацией Объединенных Наций в 1993 году для судебного
преследования военных преступлений, совершенных после распада
Югославии. В ходе судебных процессов в этом трибунале наряду с фактическими или судебными доказательствами были представлены рассказы выживших и виновников преступлений. Однако одновременно
с этим преступники, особенно те, кто проживал на контролируемой
сербами территории в Боснии и Герцеговине, собирали и представляли свои собственные доказательства, в основном отрицая свои преступления и выставляя себя жертвами24. Слободан Милошевич был
мастером как ревизионизма цифр, так и отрицания – он даже потребовал от журналиста BBC, дававшего показания на его процессе в
Гааге, признать в отношении предполагаемых массовых захоронениях
в Косово, что «он ничего не видел».
Йована Михайлович Трбовц проанализировала воспоминания и рассказы жертв и виновников этнических чисток в Приедоре, городе,
из которого многие беженцы прибыли в Сент-Луис и который сейчас является частью контролируемой сербами территории под названием Республика Сербская, одного из двух политических образований Боснии и Герцеговины25. Чиновники муниципалитета Приедора
использовали различные стратегии, чтобы не признавать тот факт,
что в период с 1992 по 1995 год множество местных мусульман было
помещено в лагеря вокруг города, где они жили в самых бесчеловечных условиях, где многие женщины были изнасилованы, а многие люди
убиты. Михайлович Трбовц наблюдала различные формы отрицания
этих преступлений в сложившихся нарративах о прошлом. Политики

в муниципалитете любили подчеркивать, что сербы стали жертвами
этнических чисток, проведенных нацистами во время Второй мировой
войны. В память об этих потерях они учредили специальный памятный день и установили памятник жертвам нацистских преступлений.
Следующая стратегия отрицания заключалась в утверждении, что
лагеря для содержания под стражей, где сербы держали мусульман во
время боснийской войны, на самом деле не имели никакого отношения
к этническим чисткам. В официальном городском дискурсе они стали
«временными центрами сбора лиц, захваченных в бою или задержанных на основании оперативной информации служб безопасности»26.
Жертвы же называют эти лагеря «первым концентрационным лагерем в Европе после Второй мировой войны» и «фабрикой смерти»27.
После боснийской войны в Приедоре почти не осталось не-сербов,
поэтому попытки официально увековечить память жертв начались
только после 2000 года, когда в регион начали возвращаться боснийские мусульмане. Тогда местные политики нашли еще одно оправдание тому, что они не поддерживают идею увековечения памяти и создания мемориала. Они объясняли это тем, что любое напоминание о
боснийской войне помешает восстановлению межэтнических отношений. Они опасались, что возведение памятника людям, погибшим в
лагерях для задержанных, заденет чувства местного сербского населения. Другим предлогом, который использовали политики, было настаивание на том, что они почтут память жертв среди мусульманского
населения, но только после того, как в Сараево будет построен соответствующий памятник в память о потерях, понесенных там сербами28.

26. Ibid. P. 28.
27. Ibid. P. 30. Когда в
июне 2013 года боснийские беженцы приехали в
Приедор, чтобы почтить
память погибших членов
их семей в Омарском и
других лагерях заключения, они решили надеть
белые повязки на рукава в
память о повязках, которые жертвы были вынуждены носить в лагерях.
Один из местных сербских политиков высмеял
эту акцию, назвав ее «очередным гей-парадом».

28. Ibid.

На судебных процессах в Гааге виновники преступлений находили
всевозможные оправдания, когда их просили дать показания в суде.
Когда Ратко Младича вызвали на свидетельское место во время суда
над его соратником, бывшим психиатром Радованом Караджичем,
он сказал, что не может говорить, потому что у него нет вставных
зубов. Младич потребовал, чтобы в зал суда принесли его вставные
зубы, чтобы он мог говорить. Когда охранники выполнили это требование, Младич, однако, не стал делиться своими знаниями о том, что
произошло во время войны. Вместо этого он начал атаку на членов
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29. Colin Freeman. “Ratko
Mladic Walks out of
Radovan Karadzic War
Crimes Trial” // Telegraph,
January 28, 2014.

30. Ibid.

31. Natalie Huet, “Relief
and Justice for Relatives of
Srebrenica” // Euronews,
November 22, 2017.

судебной системы, заявив: «Я не признаю этот Гаагский суд, это создание НАТО, сатанинский суд, а не суд праведный... Он судит нас за то,
что мы защищаем свой собственный народ от вас»29.
Адвокат Младича, Бранко Лукич, попытался спасти ситуацию, заявив, что в любом случае его пожилой клиент не сможет быть полезен
суду, поскольку его воспоминания о событиях были зыбкими, так как
он страдал от синдрома, известного как «обман памяти». По словам
Лукича, эта «категория расстройства памяти» означает, что «кто-то
не может отличить истину от факта, потому что он говорит истину,
даже если не делает этого»30. Таким запутанным объяснением предполагаемого расстройства памяти Лукич пытался помочь своему клиенту избежать необходимости рассказывать о том, что на самом деле
произошло на войне.

маленькие магазинчики и рестораны – все это напоминает им о прошлом. В последний день моего пребывания в Сент-Луисе я посетила
боснийский продуктовый магазин, который был полон продуктов из
республик бывшей Югославии. Словенский сок и минеральная вода
делили место на полках с хорватскими рыбными консервами, а сербская фасоль соседствовала с боснийским кофе и сладостями. За прилавком висела большая фотография покойного президента Иосипа
Броз Тито, аккуратно одетого в военную форму, украшенную орденами. Магазин выглядел как сказочное фантастическое пространство
– гармоничное воссоединение бывших юго-славских республик, представленное через их продовольственные товары. Однако здесь было
пустынно, как будто продукты и напитки – это все, что осталось от
давно ушедшего прошлого.

В то время как Слободан Милошевич умер в тюрьме в Гааге до окончания судебного процесса, Младич в 2017 году был признан виновным по
десяти из одиннадцати предъявленных ему обвинений, включая геноцид в Сребренице. Он был приговорен к пожизненному заключению.
Многие родственники жертв преступлений Младича присутствовали
при оглашении приговора. Среди них была Недзиба Салихович, женщина, потерявшая мужа, сына и отца во время резни в Сребренице. В
1995 году Салихович была сфотографирована Роном Хавивом в Тузле,
куда она только что прибыла вместе с тысячами измученных беженцев,
в основном женщин, которые вышли из осажденной Сребреницы. На
фотографии Хавива Салихович стоит позади солдата ООН со страдальческим выражением лица и воздетыми к небу руками, словно
прося о помощи. Когда более двадцати лет спустя Салихович услышала приговор на суде над Младичем, она вскочила со своего места,
снова широко раскинув руки, но на этот раз крича от радости, что
правда наконец-то найдена и справедливость восторжествовала31.
Некоторые беженцы в Сент-Луисе, вероятно, были не менее счастливы, когда узнали, что Младич был признан виновным в своих преступлениях, но для многих после окончания суда мало что изменилось
в жизни. Для жителей Малой Боснии прошлое присутствует не только
в их воспоминаниях; то, как они организуют свое пространство, их
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О психоанализе и поэтическом речении1

1. Именно так переводит
Александр Черноглазов французское слово
la jaculation, – речение.
Также в русскоязычной
психоаналитической литературе можно встретить
перевод возглашение.
Данное понятие можно
встретить в разных семинарах Лакана, к примеру,
в семинаре «Перенос» он
говорит о знаменитом речении Пиндара (jaculation
célébre de Pindare) из восьмой «Пифийской оды»
(Лакан Ж. (1960-1961).
Перенос. (Семинары. Книга 8). М.: «Гнозис/Логос»,
2019. С. 403).

2. Агамбен Дж. Костер и
рассказ. М.: ООО «Издательство Грюндриссе»,
2015. С. 12.
3. Там же.

4. Там же.
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В тексте Агамбена «Костер и рассказ» можно встретить притчу, которую он призывает рассматривать как аллегорию литературы. Я не буду
пересказывать ее всю, лишь суть. Когда некий основатель хасидизма
должен был выполнить сложную задачу, он уходил в определенное
место в лесу, разводил костер, произносил молитвы, и то, что требовалось, происходило. Когда спустя поколение некто столкнулся с
похожей проблемой, он удалился на то же место в лесу и сказал: «Мы
уже не умеем разводить костер, но мы умеем произносить молитвы»,
– и все произошло. Еще одно поколение спустя некто ушел в лес и
сказал: «Мы не умеем произносить молитв, но мы знаем это место
в лесу и этого должно быть достаточно», – и этого в самом деле оказалось достаточно. Когда же сменилось еще одно поколение, то этот
некто остался в своем замке, сел на свой позолоченный трон и сказал:
«Мы уже не умеем разводить костер, не умеем произносить молитв
и не знаем даже того места в лесу, но мы можем рассказать историю
обо всем этом». И вновь этого оказалось достаточно. Агамбен резюмирует: люди все еще могут рассказывать истории об этом, «все, что
осталось от тайны, – это литература, и этого может оказаться достаточно»2. Эта загадочная фраза и интересует Агамбена: «может оказаться достаточно». Достаточно для чего? «Должны ли мы верить, что
можем довольствоваться рассказом без его связи с костром?»3. Ведь
если присмотреться, то «говоря, что “мы можем рассказать историю
обо всем этом”, раввин имеет в виду как раз противоположное»4. И
если место и костер связаны с утратой и забвением, то темой рассказа
оказывается воспоминание об утраченном костре. О взаимоотношении слова и костра и пойдет речь далее.
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Зададимся вопросом в духе Рансьера – почему анализ литературных
текстов занимает такое важное место в психоанализе? Действительно,
почему в текстах Фрейда так много отсылок к сокровищнице мировой литературы, обращений к творчеству Гете, Достоевского, Йенсена,
Гофмана? Каким образом складывается, что работа «Толкование сновидений» изобилует отсылками к Шиллеру, Софоклу, Шекспиру,
Доде? Почему, погружаясь в ранние семинары Лакана, перечитываешь
«Похищенное письмо» Эдгара По, семинар «Образования бессознательного» – «Балкон» Жана Жене? Почему, работая над «Переносом»,
неизбежно погружаешься в трилогию Клоделя о Куфонтенах, а чтение поздних семинаров обязательно сопряжено с «Поминками по
Финнегану» Джойса? И даже там, где, исходя из названия, предполагаешь сугубо психоаналитический текст, вдруг с удивлением обнаруживаешь всю ошибочность собственных ожиданий. Так, в работе
Фрейда «Некоторые типы характеров из психоаналитической практики» содержится далеко не их перечисление, а анализ пьесы Ибсена
«Росмерсхольм».

5. Лакан Ж. Семинары.
Книга 5. Образования бессознательного (1957/1958).
М.: «Гнозис/Логос». 2002.
6. Лакан Ж. (1955/1956)
Психозы. Семинары.
Книга 3. М.: Гнозис/Логос,
2014. С. 323.
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Как справедливо замечает Рансьер, фрейдовское осмысление бессознательного возможно только на основе этого режима художественной
мысли. Это далеко не просто отсылки к литературным художественным произведениям ради самих отсылок. Сближение литературы и
психоанализа происходит в регистре эстетического бессознательного. Можно обратить внимание на то, как именно выговаривается
психоанализ, на характер словесности самого Фрейда, на стиль речи
Лакана. Присуждение Фрейду премии Гете в 1930 году – да и сам характер приветственной речи Фрейда во франкфуртском Доме – говорят
сами за себя. Что касается Лакана, то о своем стиле он скажет так:
«Сожалею, но ничего не могу поделать. Мой стиль – он мой стиль и
есть. Замечу лишь, что каковы бы ни были его недостатки, обусловленные личными моими особенностями, есть в трудности моего стиля
и нечто такое, что соответствует самому предмету, о котором у меня
идет речь»5. Что является предметом психоанализа? Нет, не психологические особенности субъекта и не способы организации психической реальности, которые иногда сводятся к почти психиатрическим
классификациям. На третьем году своих семинаров «Психозы» Лакан
говорит: «Психоанализ должен быть наукой о языке, в котором обитает субъект. Человек с точки зрения Фрейда – это субъект, плененный языком»6.

Итак, зафиксируем: психоанализ – это наука о языке. Созвучие психоанализа с психологией вносит путаницу – не случайно последнюю
Лакан призывал называть эгологией. Психоанализ далек от попыток
разобраться в чертах характера или в особенностях поведения субъекта, хотя справедливости ради надо сказать, что психоанализ много
интересного может поведать о способах устройства я как привилегированного симптома человеческого существа. Однако понимание
сути психоанализа как науки о языке далеко не некая банальность,
которая с легкостью принимается даже в психоаналитической среде.
Действительно, значит ли это, что психоанализ подобен лингвистике
и филологии? В какой-то мере да, но лишь в какой-то мере. Интересно,
что место и время рождения психоанализа Лакан определяет далеко
не в Вене, а в Женеве в 1910 году, и в Петрограде в 1920. Эти даты связаны с именами двух лингвистов, – Фердинанда де Соссюра и Романа
Осиповича Якобсона. Более того, для Лакана эти даты достаточно красноречиво говорят о том, почему инструментом этой науки на момент
написания трех основополагающих текстов – «Толкование сновидений» (1900), «Психопатология обыденной жизни» (1901) и «Остроумие
и его отношение к бессознательному» (1905) – Фрейд так и не смог
воспользоваться. Три программных текста, казалось бы, толкуют о
разном – о сновидениях, оговорках, остротах, но их объединяет то,
что именно посредством перечисленных образований бессознательного мы и можем уловить положение, согласно которому психоанализ предстает как наука о языке.
Стоит еще раз напомнить, что Фрейд задолго до Фердинанда де
Соссюра демонстрирует функционирование языкового знака, закрепляя очень важный момент, который не позволяет ошибочное утверждение, согласно которому означаемое – это объекты или вещи. Система
языка нигде не становится указующим перстом на нечто определенное: «Вы никогда не сможете сказать, что указано именно вот это, ибо
даже если бы это вам удалось, вы ни за что не узнали бы, на что я указываю, скажем, в этом столе: на цвет, на плотность, на стол в качестве
предмета или на что-нибудь еще»7. Думать, что стол означает стол,
больше нельзя. Слово стол, как говорит Лакан, можно использовать
иначе, к примеру, сказав: «выложить карты на стол» или «сесть за
стол переговоров». В языке нет ни одного слова, которое не подчинялось бы правилу, согласно которому от того, на что оно вроде бы
указывает, его как раз и надлежит отрешить. Если мы хотим понять,

7. Лакан Ж. (1955/1956)
Психозы. Семинары.
Книга 3. М.: Гнозис/Логос,
2014. С.46.
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как работает язык, важно отойти от любой мысли, что слово – калька
с вещей, или ярлык, наклеиваемый на вещь. Более того, говорить об
означаемом приходится словами, а это значит, что из круга слов не
выйти. И вроде бы все сказанное хорошо усвоено людьми, имеющими
отношение к психоанализу Фрейда и Лакана, тем не менее, теоретическое знание не всегда позволяет применять это на практике. Быть
может, отсюда тяга к объективации субъекта в бесконечных пристежках к структурам или к попыткам искать глубинные смыслы за
сказанным, в то время как язык функционирует в двух измерениях и
вовсе нет необходимости искать что-то за сказанным, в так называемых глубинах невыразимого.

8. Пример, который
приводит Лакан: мы
говорим двадцать парусов, но редкое судно несет
один-единственный парус.
Однако, что-то позволяет
именно таким образом
сказать о двадцати суднах.

9. Лакан Ж. (1958) Инстанция буквы//Лакан
Ж. Инстанция буквы,
или судьба разума после
Фрейда. М.: «Логос», 1997.
С.65.
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Как представляется, говорить о метонимии проще, она проявлена в
механизме смещения, когда часть принимается за целое8. Что касается метафоры, то она дается мысли намного сложнее. Всякий раз,
приступая к прояснению ее сути, Лакан не устает напоминать, что
метафора не из тех предметов, о которых легко говорить. Да, опыт
автоматического письма сюрреалистов сильно помог в ее осмыслении, продемонстрировав, что соединение двух означающих, особенно если они максимально чужеродны друг другу, может образовать метафору. Однако «творческая искорка метафоры вспыхивает
вовсе не из сопоставления двух означающих, а когда одно вытеснило
другое, заняв его место в цепочке означающих, а другое, вытесненное, сокровенно присутствует в силу своей связи (метонимической) с
остальной цепочкой (...). И, если вы поэт, резюмирует Лакан, вы с легкостью, играючи, можете взорваться целым фонтаном их, сплести из
них ослепительную ткань»9. И все же, что такое метафора? Метафора
предполагает, что заранее установленные лексические связи оказываются нарушенными, поэтому никакой словарь не сможет подсказать
смысл метафоры, это нечто всегда касается чего-то нового и неповторимого. Поэтический стиль можно определить как то, что начинается с метафоры. Там, где она заканчивается, поэзии больше нет. В
свою очередь, проза движима метонимией. Нас же в связи со словом
и его отношением к пламени интересует иной вопрос: возможно ли
на подступах к пределу, тому, что связан с тревогой, все же сохранять
возможность укоренения в языке, не выпадая из него в разного рода
остановках и потерях дара речи, в, казалось бы, неизбежном метонимическом скольжении от этого предела?

Предел ясно прорисовывается в речи психотического субъекта, когда
появляется бред, неологизмы, то есть тот подручный означающий материал, функция которого в том, чтобы предотвращать распад цепочек
означающих. Шребер не поэт – скажет Лакан, можно сказать иначе,
– Шреберу не подвластна метафора. Бредовое образование или неологизм предотвращают распад у края дыры, но при этом они всегда
отсылают к единственному значению; их функция – латать провал в
символическом порядке. Психотический субъект по-особому схвачен
языком: если невротический субъект обитает в языке, то психотический служит ему обиталищем.
В тексте «Два аспекта языка и два типа афатических нарушений»
Якобсон демонстрирует две оси, на которых разворачивается функционирование языка. Сам акт говорения подразумевает две операции: с
одной стороны, речь предполагает отбор или селекцию языковых единиц, с другой – комбинацию в языковые единицы более высокой степени сложности. Афазия может проявить себя как на одной, так и на
другой оси. Дефект селекции связан с невозможностью начать речь вне
контекста, то есть всякий раз появляется необходимость опереться на
фразу собеседника. Якобсон приводит пример речи такого рода афатика, когда сохраняются лишь связующие звенья: «Я ведь тут, ну, когда
я был, я не знаю, как это, ну, когда я, а теперь это же, еще, да. Что вы
тут, когда я, и да, ну, я не знаю, как же это здесь было»10. В таком предложении сохраняются связующие звенья предложения, субъект владеет синтаксисом в построении фразы, но попытка нечто высказать
остается весьма и весьма тщетной. В формируемом кружеве избыточности синтаксических конструкций так и не сказывается главное. Во
втором типе афазий, которые связаны с комбинированием, напротив,
исчезают связи, согласование, управление, появляется телеграфный
стиль, а в далеко зашедших случаях каждое высказывание сокращается до однословной фразы. Безусловно, формы афазий очень разные, порой смешанные, выделение афазий в чистом виде чаще всего
довольно затруднительно, но все они колеблются между этими двумя
полюсами: либо нарушается селекция (подобие), либо комбинация
(смежность). В расстройствах селекции или подобия, невозможна
метафора, в расстройствах смежности или комбинирования – метонимия. Примечательно, что Якобсон говорит об искусстве слова как
о возможности обращения с этими двумя видами связи, а особый

10. Якобсон Р. Два аспекта
языка и два вида афатических нарушений//
Формальный метод: Антология русского модернизма. Том 3. Технологии.
Екатеринбург; Москва:
Кабинетный ученый, 2016.
С.436.
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стиль создается превалированием комбинации или селекции. Следуя
смежности, автор отклоняется от фабулы к обстановке, от персонажей к фону, как в сцене самоубийства Анны Карениной, когда происходит метонимическое скольжение к красному мешочку героини,
или в «Войне и мире» – к усикам на верхней губе и голым плечам для
обрисовки женских персонажей11. Выделение двух осей оставляет с
ошибочным представлением, что метафора будто возможна без метонимии, что далеко не так. Тем не менее механизм сбоя по двум осям
функционирования языка проступает довольно строго. Что ж, вернемся вновь к нашему непосредственному интересу – к возможностям
укоренения субъекта в языке на пределах, маркируемых тревогой.

12. Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма.
М.: ООО «Ад Маргинем
Пресс», 2013. С.429.

13. Там же.

Пауль Целан в речи на вручении премии имени Георга Бюхнера 22
октября 1960 года («Меридиан») поднимает вопрос абсолютного стихотворения. Абсолютное стихотворение – это стихотворение, которого нет, однако это понимание не мешает Целану все же намечать его
черты, черты этого несуществующего абсолютного стиха. Абсолютное
стихотворение «утверждается на краю самого себя, оно, чтобы устоять на краю, непрерывно отзывает и отвлекает себя из своего Уженет в свое Все-еще»12. Что это за Все-еще, о котором говорит Целан?
Само настояние на факте говорения? В каком-то смысле да. Но это
не простое говорение, а «актуализированный язык, высвобождаемый под знаком некой радикальной индивидуации, сохраняющий
при этом в памяти отведенные языком границы и им же предоставляемые возможности»13. Пожалуй, это очень точное описание возможной укорененности в языке на пределах невозможного. В нем – потенциальность радикальной субъективации при сохранении очертаний
решетки языка. Здесь рождается абсолютный стих, когда «в стихотворении случается нечто, происходит нечто: язык как бытие проходит

11. Также Якобсон приводит весьма любопытный фрагмент из творчества русского писателя Глеб
Ивановича Успенского, который свидетельствует о довольно серьезной склонности к метонимии.
Вот этот пример: «Из-под соломенного состарившегося картуза, с черным пятном на козырьке,
выглядывали две косицы наподобие кабаньих клыков; разжиревший и отвисший подбородок,
окончательно распластывал потные воротнички коленкоровой манишки и толстым слоем лежал
на аляповатом воротнике парусиной накидки, плотно застегнутой у шеи. Из-под этой накидки
взорам наблюдателя выставлялись массивные руки с кольцом, въевшимся в жирный палец, палка
с медным набалдашником, значительная выпуклость желудка и присутствие широчайших панталон, чуть не кисейного свойства, в широких концах которых прятались носки сапогов»// Якобсон
Р. Два аспекта языка и два вида афатических нарушений//Формальный метод: Антология русского модернизма. Том 3. Технологии. Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2016. С.451.
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через теснину того, кто пишет стихотворение, проходит насквозь и
мимо»14. И тогда поэзия выводит за собственные пределы, за пределы
человеческого и переходит в область, где «все обращено к человеку,
но где ощущает себя неуместным»15. Радикальная субъективация для
Целана связана с вопросом забывшего себя я; в какой-то мере это возможно, если субъект говорит «под углом наклона бытия, под углом
наклона своего бренного существования»16. Стихотворение – «тоска
я по иному»17.
Целан демонстрирует предельную обнаженность языка. По словам
Лаку-Лабарта, «просодия и синтаксис у Целана, особенно ближе к
концу, совершают насилие над языком – рубят на куски, выворачивают, дробят. (…) И никаких или очень мало словесных “изысков”.
Даже допуская в стихи метафоры и “образы”, близкие сюрреалистическим эффектам, Целан остается верен предельно простому, предельно обнаженному языку»18. Поэзия для Целана носит характер
чего-то однократного. Именно поэтому его стихи абсолютно непереводимы «ни на один язык, включая тот, на котором они написаны, и
поэтому не подлежат комментированию. Они неизбежно ускользают
от истолкования, запрещают всякое истолкование. Они, можно сказать, преднамеренно его исключают, поэтому единственный вопрос,
правомерный по отношению к ним, как и ко всей поэзии Целана, –
это вопрос о принципиальной возможности смысла»19. Целан завершает речь словами о пути к невозможному: «Я нахожу нечто – наподобие языка – нематериальное, но земное, относящееся к Земле. Нечто
кругообразное, что, пройдя через оба полюса, возвращается к себе
самому и весьма бодро пересекает при этом даже тропик тропов. Я
нахожу… меридиан»20. Тропы – слово, заимствованное у Бенвениста,
свидетельством этому – сохранившиеся выписки самого Целана из
текста «Замечания о функции языка в открытии Фрейда», в котором
Бенвенист сближает язык сновидения и фигуры речи21.
Обнаженный язык, язык на пределе – язык, к которому неприменимы правила того, что могло бы быть нормой языка, но это и язык,
который все же удивительным образом хранит в себе память о правилах, по которым он функционирует. Все вместе позволяет взорвать решетку языка, на которую мы обречены, ведь «мы здесь-бытийствуем, мы доступны для других только словесно»22, но взорвать

14. Там же, с.443.
15. Филипп Лаку-Лабарт.
Поэзия как опыт. М.: Три
квадрата, 2015. С. 43.
16. Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма.
М.: ООО «Ад Маргинем
Пресс», 2013. С.430.
17. Там же, с.458.

18. Филипп Лаку-Лабарт.
Поэзия как опыт. М.: Три
квадрата, 2015. С. 23.

19. Там же, с. 28.
20. Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма.
М.: ООО «Ад Маргинем
Пресс», 2013. С.433.
21. «Бессознательное
пользуется настоящей
“риторикой”, которая, как
и стиль, имеет свои “фигуры”, и старый каталог
тропов подходит для обоих регистров выражения.
И там, и здесь мы можем
обнаружить все способы
субституции, порождаемые табу: эвфемизм,
аллюзию, иносказание,
умолчание, литоту» (Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: УРСС, 2002.
С. 126).
22. Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма.
М.: ООО «Ад Маргинем
Пресс», 2013. С. 433.
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23. Филипп Лаку-Лабарт.
Поэзия как опыт. М.: Три
квадрата, 2015. С. 30.

24. Там же.

25. Там же.
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на совершенно особый, сингулярный манер, сохранив два измерения его функционирования. Я бы сказала, что Целан являет особую
модальность расположения субъекта на пределах языка, крайне редкую, почти невозможную, такую же невозможную, как абсолютный
стих, о котором говорит сам Целан. Там, где говорящий субъект сталкивается с тревогой и метонимически ускользает от предела, там, где
речь умолкает и выпадение из языка на этих пределах почти неизбежно, удивительным образом сохраняется способность «высказать
ничто, небытие, то, благодаря чему и в противовес чему и существует
настоящее, наличное»23.

что это лакомое словечко. Лакан играет им, задействуя разные языки:
английский, итальянский, разные диалекты – готский и верхненемецкий. Чем он занят? Этимологическим уточнением? Поиском смысловых
пристежек? Вовсе нет. Лакан не укореняется в смыслах, а, напротив,
освобождает от них, все более рафинируя идею чистого означающего. Он сам говорит об этом: «Этимологически, как впрочем, и для
любого, кто умеет пользоваться словами, “emoi” с эмоцией не имеет
ничего общего»26.

Можно сказать, что на этих пределах субъект пребывает на территории истинной поэзии, если, конечно, помнить, что поэзия не имеет
отношения к переживанию. «Нет никакого “поэтического опыта” в
смысле “переживания” или “поэтического состояния”. Вернее, если
нечто подобное и существует или мнится существующим (...), оно
никоим образом не породит стихов. Рассказ – пожалуйста, любое,
даже зарифмованное, повествование. То есть “литературу” в нынешнем понимании. Но только не подлинную поэзию»24. И в этом смысле,
как говорит Лаку-Лабарт, «поэтическое произведение ни о чем не
рассказывает, кроме как свидетельствует о породившей его как поэзию стихии. Для обозначения “поэтического чувства” больше подошло бы не слово “emotion”, эмоция, а “emoi”, смятение, которое этимологически восходит к латинскому exgamare, то есть “лишать силы,
способности”»25.

В самом характере изложения я усматриваю родство психоаналитического дискурса и поэзии. Родство это – на пределах языка, тех пределах, где неизбежно заявляет о себе тревога. Александр Черноглазов,
переводчик Лакана, как-то заметил, что со временем происходит усыхание речи Лакана, что можно увидеть, просто бросив взгляд на книги
семинаров. Чем вызвано усыхание? Безусловно, речь Лакана становится все более математической, в поздних семинарах (начиная с 1961
года) она испещрена самыми различными топологическими преобразованиями поверхностей. Но не только. На пределе, в возгонке означающего, потерявшего плотность смысла, в легкости животворящего
слова, вместе сходятся матема и поэма. Интересно, что сам Лакан восклицал по поводу Парменида: «Какое счастье что Парменид писал
поэмы! Ведь используемый им языковой аппарат чрезвычайно близок
– поверим заключению лингвиста – математическим способам выражения: чередование следует за последовательностью. Будучи поэтом,
Парменид сумел высказать, что хотел, в наименее глупой форме»27.

Поразительно, но на подступах к тревоге Лакан использует именно
эти слова. Первые же шаги Лакана в теме тревоги в Семинаре Х преисполнены красоты, но также они сталкивают с недоумением, ведь
там, где мы могли бы ожидать строгого описания теории аффектов
(тем более, что этому ожиданию соответствует форма – Лакан рисует
таблицу), внезапно обнаруживается весьма поэтичная по своей сути
сеть означающих. Сеть, которая выстраивается на лингвистических
ориентирах. Лакан задействует латинский, старый французский, итальянский, ничуть не заботясь о смысле, который кто-либо мог ожидать от него в заполнении пустых столбцов таблицы. Он также движется от слова emotion (эмоция) к emoi (смятение), по ходу отмечая,

Процедура аналитического толкования в какой-то мере также разворачивается на территории поэзии. Нет, далеко не в смысле поэтического творения, а в особой аскезе отношения со словом! В семинаре
RSI Лакан скажет: «То, что мы создаем благодаря борромееву узлу, уже
идет вразрез с представлением о сцеплении. Дискурс, о котором идет
речь, не создает цепочку (…). Отсюда вопрос: с чем связан эффект
смысла в его реальном – с использованием ли слов или с их речением (la
jaculation)? (…) Мы верили, что именно слова приносят плоды. Однако
если мы возьмем на себя труд изолировать категорию означающего, то
увидим, что возглашение сохраняет обособленный смысл»28. Другими
словами, речь может идти об особой интерпретации, не той, которая

26. Лакан Ж. (1962/63)
Тревога. Семинар. Книга
X. М.: «Логос», 2010. С. 18.

27. Лакан Ж. (1972/73)
Еще. Семинар. Книга ХХ.
М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 30.

28. Lacan J. Le seminaire
XXII. RSI. Pp. 96-97.
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29. Лакан говорит об эффекте смысла в реальном:
l’effet de sens dans son Réel.
30. Лоран Э. Интерпретация: от истины к событию
// Международный психоаналитический журнал, №
9 (2021). С. 68.

31. Lacan J. Le seminaire
XXIV. L’ insu qui sait de l’
une-bevue s’ aile a mourre.
19 avril 1977. Lecon 10.

32. Lacan J. Le seminaire
XXI. Les non-dupes errant.
Lecon du 18 decembre 1973.

33. Лакан Ж. (1972/73)
Еще. Семинар, Книга ХХ.
М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 29.
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связана с появлением S2, позволяющей в цепочке придавать смысл S1;
«эффект смысла, требуемый от аналитического дискурса, не является
воображаемым. Он также не является символическим. Нужно, чтобы
он был реальным»29. Эрик Лоран замечает по этому поводу: «Лакан
исследует ресурсы того, что позволило бы аналитику заставить резонировать нечто отличное от смысла – нечто, затрагивающее в общем
языке наслаждение»30. И ресурсы эти обнаруживаются на территории
поэзии. Действительно, в Семинаре XXIV Лакан говорит: «В том, что
мы называем поэтическим письмом, у вас может появиться измерение чего-то, чем могла бы быть психоаналитическая интерпретация»31.
Ранее, в Семинаре XXIII, Лакан напрямую указывает на то, что далеко
«не вся речь является высказыванием, иначе всякая речь становилась
бы событием, что вовсе не так; иначе мы не произносили бы напрасные слова. Высказывание относится к порядку события»32. Уже сказанного достаточно, чтобы зафиксировать, что язык – отнюдь не простая механика функционирования тех или иных законов, о которых
мы осведомлены из лингвистики. Как точно заметил Лоран, необходимо добавить ему (языку) «поэтической топологии»! Она и проступает в том, что Лакан называл измерением сказывания, dit-mension,
производя данный неологизм от dimension (измерение). Именно ditmension – измерение, «хранение которого важнее для функционирования языка, нежели строгое соблюдение каких бы то ни было правил»33. Напомню, Фердинанд де Соссюр говорил о линейном характере
означающего, протяженность которого располагается в измерении
линии, что, кстати, было объектом критики Якобсона, для которого
цепочка означающих в своем разворачивании задействует два измерения. Несмотря на то, что тяготение Лакана к лингвистике происходит
именно с опорой на Якобсона в его обращении к вопросам поэтики,
тем не менее Лакан располагает две оси функционирования языка не
на привычной плоскости, а на топологической поверхности, что значительно преобразует всю лингвистическую конструкцию мысли. Лакан
оставляет Якобсону «поэтическую вотчину» и предлагает называть
интересующую психоанализ сферу лингвистерией. Здесь мы соприкасаемся со сложнейшим вопросом взаимоотношения протяженной
наслаждающейся субстанции голоса и означающего порядка, который
требует отдельного изложения. Сейчас скажу только, что в качестве
важного признака аналитического дискурса предстает ситуация, когда

задействованному в нем означающему материалу дается «иное прочтение, не соответствующее его прямому значению»34. Это в какой-то
мере и есть нарушение заранее установленных лексических связей,
а значит, имеет отношение к области метафоры. «Выдвигая на первый план материю, соединяющую звук и смысл, поэтическая функция показывает, что язык – это не информация, но резонирование.
Она раскрывает то, что Лакан назвал moterialisme35, где в самом центре заключена пустота»36.
Вернемся вновь к фразе Агамбена, согласно которой литература –
это воспоминание об утраченном костре. Одной из выразительных
метафор для реального, как замечает Александр Черноглазов, оказывается именно пламя: «Реальное, оно воспламеняет все. Но это пламя
холодное. Пламя, которое жжет, – всего лишь маска Реального. Само
же Реальное нужно искать по ту сторону, там, где абсолютный ноль…
Температуру можно представить сколь угодно высокой. Но единственное, что реально, так это нижний предел. Именно на него можно,
считает Лакан, ориентироваться»37. Территория поэзии – на стыке
реального и символического, в пространстве слова, которое утратило
плотность смысла, но при этом удивительным образом сохраняет в
себе память о его законах функционирования, несмотря на подрыв
решетки языка. Это подобно тому, как абсолютный стих в размышлениях Целана – обломок языка, вступивший на путь, который ведет
в Ничто.

34. Там же. С. 47.
35. Неологизм от
materialisme (материализм) и mot (слово):
moterialisme.
36. Лоран Э. Интерпретация: от истины к событию
// Международный психоаналитический журнал, №
9 (2021). С. 57.

37. Черноглазов А. Приглашение к реальному.
Культурологические
этюды. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018.
С. 19.
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ИЛИ АДА

Олелуш

Весна
МАРТ
Пройдёмте. Знаете свои права?
Примерно.
Заходите в автобус.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Запрещённые предметы есть?
А что запрещено?
Оружие, наркотики.
Нет.
Проходите, садитесь в конец автобуса.
Протестуете или просто так здесь, посмотреть пришли?
Протестую.
Типа халтура?
В смысле, вы думаете, что мне за это заплатили?
Заходите в автобус.
Отвали от меня.
Запрещённые предметы есть?
Вы не имеете права меня задерживать. Вы мне не предъявили обвинения.
Запрещённые предметы есть?
Нет, на вот, сам посмотри.
Проходите, садитесь в конец автобуса.
А здесь можно фотографировать?
Молчит. Значит, видимо, можно.
Запрещённые предметы есть? Проходите, садитесь. Плотнее садитесь.
Ребята, зачем вы это делаете? Вы что, не понимаете, там же люди умирают. Ваших коллег туда отправляют умирать.
Запрещённые предметы есть? Проходите, садитесь.
Запрещённые предметы есть? Садитесь поплотнее.
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Bracha Lichtenberg Ettinger. Flower and Meduse, 2015
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Крики, плач.
Пожалуйста, отпустите меня. Мне 13 лет, мне домой надо. Я просто
шла из художественной школы. Я в Аничковом учусь. Меня мама
дома ждёт.
Проходите в автобус, садитесь.
Уроды, ребёнка-то отпустите.
Эй, не плачь, всё будет нормально. На, воды попей. Тебя как зовут.
Каролина? На, попей. И маме позвони. Не переживай, тебя отпустят.
Ребят, у кого есть влажные салфетки?
Ребята, кто хочет свои данные отправить в ОВД-ИНФО?
Да я вообще просто домой шёл, банки нёс. Вон, у меня полная сумка
банок пустых. Они что, думают, что я на акцию протеста с банками
припёрся?
***
Сейчас будем писать объяснение.
Какое объяснение? Почему я должен что-то объяснять? Что значит
объяснение?
Вы не знаете, что такое объяснение? Вы русского языка не знаете?
Книжки надо читать.
Цвет глаз?
Не знаю.
Вы что, в зеркало никогда не смотритесь?
Я не знаю, как называется этот цвет. Сами посмотрите и напишите.
Мне отсюда не видно. Слышь, какой у неё цвет глаз?
Цвет волос?
Волосы вам тоже не видно?
Как этот цвет называется?
Каштановый.
А как ваша причёска называется?
Дреды.
Я буду записывать вашу версию, а потом вы подпишете, что с ваших
слов записано верно. Значит, вы пришли к Гостиному двору в 19 часов?
Сколько вы там пробыли, пока вас не задержали?
Что, сложно формулировать фразы? Давайте, я сама напишу.
Нет, нельзя, я уже начал своим почерком писать.
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И запишите, что пока мы ехали, один из задержанных выпрыгнул на
светофоре из окна автобуса, оставив в салоне сумку с пустыми банками.
Что, реально выпрыгнул?
Запишите ещё, что ни один из сотрудников отдела полиции не носит
маску. В ответ на мою просьбу надеть маску, сотрудник, который записывал мои данные, надел её так, что она не закрывала нос.
Встаньте, мы вас сфотографируем. А потом пойдём снимем отпечатки
пальцев.
Я отказываюсь фотографироваться и сдавать отпечатки.
Почему вы отказываетесь?
Потому что не хочу.
Не хочет она. Ну, тогда в туалет не будешь ходить всю ночь.
Вы серьёзно? Думаете таким примитивным шантажом нас запугать?
Вас никто не шантажирует.
И запишите, что одну из задержанных сотрудник полиции шантажировал, что не будет пускать её в туалет, если она откажется фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев.
Я буду записывать вашу версию, а потом вы подпишете, что с ваших
слов записано верно.
Смеркалось. Я вышел на свежий морозный воздух. Уже зажглись
фонари, и тени людей, столпившихся у метро…
Давайте пропустим детали.
…Я спросил у сотрудника полиции, с какой стороны я могу обойти
полицейское заграждение, чтобы добраться до своей машины. Он
сказал, чтобы я шёл налево вдоль заграждения. Я пошёл, куда он мне
сказал, и меня тут же забрали в автобус с задержанными.
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***
– Ребята, у кого-нибудь есть вода? – спросила Саша. Так мы и познакомились. У меня была вода и виноград.
– Ведь там убивают людей, таких же, как они, почему они этого не
видят?
– Ну, знаешь, это примерно как вытеснение в психоанализе. Если что-то
не вписывается в твою картину мира, то ты этого не видишь. А какая
у них картина мира? Работа, дом, жена, дети, пиво, телек.
– Но они же нас задерживают, они видят, что мы протестуем.
– Но мы же для них просто невменяемые маргиналы. А у них есть
работа, они работают на систему, чувствуют себя в безопасности, чего
ради им прислушиваться к нашей точке зрения?
– Но ведь бывали случаи, когда люди из системы уходили, потому что
видели, что происходит, и не могли больше в этом участвовать.
– Ну да. Но для этого же нужна рефлексия. Как ты думаешь, здесь есть
рефлексия? – Мы смотрим на сотрудника полиции, который, сидя
напротив нас, жуёт гамбургер. Прямо в этот момент он начинает с
младенчески упоённым видом втягивать в себя через трубочку кокаколу из стаканчика. Это выглядит комично, мы смеёмся.
В какой-то момент Саша фотографирует свою книгу на фоне происходящего. Я фотографирую своего Солженицына. Позже я узнаю, что
её книга – это действительно её книга: Саша Скочиленко, «Книжка
про депрессию».
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АПРЕЛЬ
«В круге первом» Солженицына оказалась у меня с собой в момент
задержания преимущественно потому, что я думала сделать цикл лекций в музее про разные пространства. Название «В круге первом»
отсылает, конечно, к аду Данте, где в первом круге находятся мудрецы
прошлого, которые не могут попасть в рай, поскольку не получили
спасения, не будучи крещёнными. Структура ада интересна тем, что
ад – это вроде перевёрнутый вверх дном конус, и круги ада постепенно
сужаются, и по ним мы спускаемся в самый низ, к острию, где, закованный в лёд, находится сатана. Но при этом пространственная ориентация верха и низа здесь неоднозначна, потому что, добравшись до
дна, Вергилий со своим спутником приходят к центру мира и, переворачиваясь, оказываются на другой его стороне и движутся вверх в
сторону рая, то есть самая нижняя точка ада с другой стороны оказывается и самой его верхней точкой. Дно ада – это одновременно пик
ада, где и концентрируется воплощённое зло. И это средоточие мира,
пронзённого телом сатаны.
В книге Солженицына в первом круге находятся заключённые шарашки,
то есть те пленники ГУЛАГа, которым повезло больше остальных и
чьи мучения сравнительно несущественны. Так же, как и лишённые
божественного просветления мудрецы прошлого, они могут заниматься здесь своей интеллектуальной деятельностью и свободно рассуждать о ценностях жизни, о мироустройстве, совершать свой этический выбор. Последним кругом в книге предстаёт бункер Сталина
– предельно сжатое пространство в центре ада и на самой его вершине, клаустрофобическое, замкнутое, не оставляющее ни свободы,
ни малейшего обзора.
Женщины в этой книге действительно оказываются, скорее, призраками женщин, блуждающими между миром их заключённых мужей, из
которого они исключены, и миром так называемой свободной жизни,
где места для них тоже нет.
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Сегодня день рождения Жака Лакана, и сегодня проходит суд над
Сашей. Саше обвинение просит срок 10 лет за то, что она меняла
ценники в магазине на листовки с информацией о происходящем в
Украине. «Распространение заведомо ложной информации».
В эти дни меня поражает актуальность того, что писал Фрейд. Понятия
вытеснение, отрицание, сопротивление, цензура, нарциссизм, идентификация, травма тут же резонируют с принципиальной для психоанализа мыслью о том, что нет чёткой границы между индивидуальной психологией и социальной. И социальная травма придаёт иное
звучание привычным понятиям и обнажает все эти механизмы.
Фрейд писал о том, что мышление никогда не бывает бесстрастным,
в нём изначально задействовано желание. Бессознательные процессы
подчинены принципу удовольствия, и первая тенденция, которая
лежит в том числе и в основании нашего мышления, заключается в
том, чтобы отстраняться от тех психических актов, которые вызывают переживание неудовольствия. Всё, что для нас неприятно, восприятие, подчиняясь исключительно принципу удовольствия, игнорирует. Принцип реальности не меняет кардинально эту тенденцию, он
лишь усложняет этот процесс, чтобы обеспечить большую надёжность
существования, а это оказывается связано с необходимостью взаимодействия с неприятными восприятиями в том числе. Соответственно,
согласно Фрейду, поскольку задача суждения состоит в утверждении
или отрицании некоего содержания, то, чтобы суждение было возможным, необходимо, чтобы неприятное содержание становилось
доступным для восприятия, то есть чтобы принцип удовольствия
шёл на уступки, позволяя это неприятное восприятие иметь. И первая интеллектуальная функция, которая приходит на смену непосредственному вытеснению неприятных восприятий, – функция отрицания. Мы признаём наличие неприятного восприятия при условии
отрицания реальности его содержания. Когда что-то оказывается для
нас невыносимым, первое, что приходит в голову – «Это не правда.
Это не может быть правдой».
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В соответствии с такой логикой формирования суждения Фрейд простраивает параллельное этому процессу формирование выносящего
суждение я. Я удовольствия интроецирует приносящие приятные
переживания объекты, идентифицируется с ними, и выталкивает
вовне всё то, что приносит ему неудовольствие, проецируя это вовне.
Так формируется первая оппозиция я/не-я: я – это что-то хорошее,
не-я – это плохое. Когда в дальнейшем система мышления будет развиваться, этот исходный уровень никуда не исчезнет. Так же, как на
социальном уровне оппозиция мы/они будет существовать в той же
логике. На которую любая псевдорациональная аргументация будет
надстраиваться на ура.
Выражение «заведомо ложная информация» в стране, где заблокированы независимые СМИ, звучит симптоматично.

Ханна Арендт писала о том, что коллективная вина приводит к тому,
что действительно виновные остаются безнаказанными. И что для
принятия ответственности нужен хотя бы минимум власти, позволяющий менять ситуацию. Но сейчас для многих людей невыносима как
раз пассивность, беспомощность, невозможность хоть как-то повлиять на происходящее. И при том, что простое утверждение своей позиции оказывается опасным действием, действия и высказывания всё
же совершаются – и часто совершаются анонимно. Высказывание,
за которое была арестована Саша, стало «авторским» только в силу
того, что оно вызвало возмущение у посетительницы магазина, которая обратилась в полицию. В этих – анонимных или нет – действиях и
высказываниях не идёт расчёт сопоставимости возможных рисков с
возможной «пользой». Этический момент очевиден: это совершается
потому, что иначе невозможно. Речь здесь идёт не о споре о ложности приводимых той или иной стороной фактов, позиции двух сторон
здесь абсолютно не симметричны. Речь идёт об измерении истины и
об утрате этого измерения.
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«Пресловутый пример с кошкой на окошке», о котором пишет Младен
Долар в тексте об истине1, может пригодиться и здесь. Дж. Остин приводит пример высказываний, которые не являются логически противоречивыми, но при этом они бессмысленны с точки зрения акта
высказывания. «Кошка на окошке, но я в это не верю». Похожие высказывания встречаются в анализе, например: «Я думаю, что вы думаете обо мне [что-то], но сам я этого не думал». В этом случае некоторая истина проговаривается, не признавая себя, не присваивая себя
на уровне позиции высказывания. Истина здесь будет касаться не
содержания высказывания («на самом деле это я думаю о себе то-то
и то-то»), а самого расщепления, не позволяющего субъекту принять
некую часть своей психической реальности, высказать что-то от своего имени. Как раз «я» высказывающегося таким образом субъекта
не принимает какую-то часть психических процессов, отчуждает её.
Фрейд подробно разбирает, какими могут быть модели искажения
тех мыслей, которые я отказывается принять, как желание влияет на
мышление. Отсюда этическое послание Фрейда: там, где было оно,
должно стать я.

1. Долар М. Истина и ложь
от Эпименида до Фрейда
// Данное издание.

Аналогичную логику непризнания демонстрирует высказывание:
«Военные силы РФ не ведут войну, но слова “Нет войне” запрещены,
потому что они дискредитируют военные силы РФ». Апофеоз этой
логики, как водится, можно встретить у Монти Пайтонов, в сцене, где
священника побивают камнями, когда он говорит, что следует побивать камнями всякого, кто произносит «Иегова».
Иными словами, истина – она высказывается в любом случае, даже во
лжи. Различие двух позиций высказывания будет чисто этическим. И
субъект высказывания здесь это не просто нейтральный передатчик
информации, истинной или ложной. Он возникает в момент совершения этого высказывания именно как субъект, он формирует определённую позицию в поле публичной речи, превращая тем самым этическое измерение в политическое.
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МАЙ
Разрушение воображаемой картины мира происходит в том числе
через понимание того, что окружающие тебя в повседневной жизни
«другие» вполне могут поддерживать нападение на соседнюю страну.
В течение мая на доске объявлений в лифте дома, где я живу, периодически появлялось антивоенное стихотворение. И оно ни разу не
провисело там больше нескольких часов.

2. Лакан Ж. Желание и его
интерпретация. С. 109.
Фрейд описывает процесс
возникновения этой идентификации с агрессором:
Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Фрейд
З. Вопросы общества.
Происхождение религии.
М.: СТД, 2007. С. 255.

3. Арендт Х. Ответственность и суждение. М.:
Изд. Института Гайдара,
2014. С. 78.
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Желание Другого в действии Саши приобретает совершенно другой
смысл: это желание, активно устанавливающее Другого там, где «Богобманщик» агонизирует, вызывая катастрофу. «Лучше всех окажутся
те, – пишет Ханна Арендт, – кто знает наверняка лишь одно: что бы
ни случилось в дальнейшем, пока мы живы, жить нам придётся с
самими собой».

Наверняка многие задавались вопросом о том, как так получилось,
что население гитлеровской Германии по большей части поддерживало действия правительства. Ханна Арендт пишет об этом, говоря,
что «добропорядочная» часть общества с наибольшей легкостью подчинилась новому порядку, так как единственное, что требовалось для
этого – сменить одну систему ценностей на другую. Это, собственно,
структурный момент психики: важно сохранить в реальности то,
что будет соответствовать инстанции сверх-я, а его содержание уже
вторично. Более того, по сути, именно воинственная составляющая
морали оказывается принципиальной для установления желания
субъекта в его отношениях со сверх-я, в присвоении субъектом цензуры, формирующей его позицию высказывания. Лакан называет это
«идентификацией с агрессором»2, и это момент, который изначально
включен в диспозицию «желания как желания Другого». Другими
словами, сверх-я это не содержание, не некие определенные моральные установки, а в первую очередь отношения я и закона, отчужденная в субъекте идентификация с агрессией авторитета, направленной
на я. И показанный Фрейдом процесс формирования этой диспозиции указывает на то, что оборотная сторона подобной моральности
– массовое сознание, готовность регрессировать к позиции ребенка,
восхищенного фигурой отца, во всем его превосходящего авторитета, которому можно подчиниться. Или, как пишет Ханна Арендт:
«В этом отношении полный коллапс морали, случившийся при гитлеровском режиме с добропорядочным обществом, может научить нас
тому, что в таких обстоятельствах те, кто лелеет ценности и твердо
держится моральных норм, не надежны: теперь мы знаем, что моральные нормы могут поменяться в один миг, и у этих людей не останется
ничего, кроме привычки чего-нибудь держаться»3.
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