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О «Непристойных Наслаждениях»
Как самый долгий путь начинается с одного-единственного
шага, так и книга начинается с первого слова. «Эн архе эн о
Логос» – «Вначале было Слово», так обычно переводят первую строку Евангелия от Иоанна, забывая, что «логос» для
древних значил не только слово, но и «мысль», «разум», «намерение». Слово, которое встречается в этой книге чаще других – это желание. Чего мы желаем и почему? Откуда берутся
наши желания? «Ты желаешь, стремишься и любишь, и только потому славишь ты жизнь», – говорила Заратустре загадочная демоница по имени «Жизнь». Утрата желаний равнозначна смерти.
Наша работа над книгой не могла остаться незамеченной. Вы
пишете? О чем? – спрашивали нас многие, и каждый раз мы
оказывались в затруднении. Сказать «обо всём» – все равно,
что не сказать ничего. Наша работа – о том неуловимом, что
происходит с нами, что приносит наслаждение и одновременно отравляет жизнь, подтачивая ее, как наркотик. Она – о нарциссической мутации желания. В книге есть свое смысловое
ядро, новый объяснительный принцип. Выражаясь предельно
кратко, отметим, что нарциссический паттерн желания, отражаемый сентенциями вроде «цель оправдывает средства»,
«либо всё, либо ничего» или сакраментальное «life is shit»
стал в наше время господствующим, проникнув не только в
личную жизнь массы людей, сферу развлечений, искусство,
но и в такие рассудочные сферы как экономика и политика.
В данной работе впервые сделана попытка рассмотреть нарциссическое перерождение не как психологическую проблему
отдельных людей, а в самом широком контексте, как глобальную тенденцию. Для этого нами был создан соответствующий
концептуальный аппарат и раскрыта связь массы феноменов,
до сих пор рассматривавшихся различными мыслителями разрозненно и описательно, как например: «цинический разум»
Слотердайка, «конец социального» Бодрийяра или навязшая
на зубах «глобализация». Нашей сверхзадачей было создать
большую картину скрытой эмоциональной истории Европы,

открыть ее внутренний мотиватор, хотя сил авторов для столь
амбициозного предприятия было явно недостаточно.
Учитывая, что для русскоязычного читателя проблематика
нарциссизма довольно нова, такие понятия, как «непристойное наслаждение», «Нечто», «нарциссическая потреба» могут
показаться несколько эпатажными. Мы вовсе не опасались
радикализации нашей мысли, которая часто шла путем не
анализа, но синтеза. Ведь как писал Славой Жижек, «То, чего
мы сегодня не можем даже помыслить – это идея революции,
сексуальной или социальной. Вероятно, в сегодняшнее тупиковое время множащихся призывов к толерантности, мы все
же должны взять на себя риск вспомнить об освобождающей
силе таких эксцессов». И если наша книга покажется комуто эксцессом, мы надеемся, что он отдаст и скромную дань ее
освобождающей силе.
Андрей Маклаков, Алексей Шевченко,
Киев, февраль 2010.
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Обычно введение пишется авторами в конце, хотя они и делают вид, будто с него все только начинается, ведя своего рода
игру с читателем. Однако существуют книги, которые приходят как бы из ниоткуда, подчиняя автора своей воле, когда он
с восхищением и растерянностью смотрит на результаты своего труда. Может показаться странным, что заканчивая работу над «Непристойными наслаждениями», пройдя долгий
путь, пролегающий через множество таких разных сфер, как
политика и секс-индустрия, представление о Боге и психоанализ, история философии и циркулирование мировых валют, мы вернулись к фундаментальным вопросам. Что есть
мысль? Что есть желание? Что происходит с нами всеми, и
существует ли человеческое предназначение? И все же в этом
возвращении есть своя неумолимая логика – логика завершения книги, которая, придя из ниоткуда, обрела форму лишь
полностью исчерпав силы авторов. И вот, наконец, она отпускает нас – и мы благодарны ей за это!
Хорошая книга всегда пишется в диалоге, даже если собеседник остается неизвестным или скрывается. Работа, не претендующая стать священным писанием, всегда оставляет место для возражений и даже провоцирует на них – ведь только
тогда она является плодотворной. Наша книга также писалась
в диалоге, и наши собеседники – это наиболее выдающиеся
мыслители нашего времени. Прежде всего, она писалась в диалоге с Жаном Бодрийяром, чьи идеи помогли нам столь во
многом, что будь он жив, то мог бы претендовать на соавторство. Она писалась в диалоге с Мерабом Мамардашвили. Она
писалась в диалоге с Жижеком.
Что объединяет этих трех столь разных мыслителей? Это
признание катастрофичности нашей эпохи, тревожное чувство глубокого изменения человека и всего того, что называется общечеловеческой культурой. Выражение Мераба Мамардашвили «антропологическая катастрофа» как нельзя лучше
соответствует этому ощущению слома, метаморфозы, мутации. Следствием этой катастрофы Мераб считал появление
примитивных «людей-зомби» или «элементалов». Поскольку
он вырос в Советском Союзе, он считал таковыми советских
людей.
Для Бодрийяра, чьи идеи о катастрофичности и глубинной
фальшивости нашего времени обрели широкую известность,
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«элементалом» стал человек западный. Проявлением этой катастрофы стала утрата самой реальности, превратившейся в
мир симулякров. Это апокалипсис, которого никто не заметил. Все реалии прошлого: экономика, политика, культура –
оказались замещены своими подобиями.
Для Жижека с его мрачновато-левацким колоритом мысли
под подозрением оказался и восточный, и западный человек,
но более всего – государство, буквально пропитанное непристойным наслаждением. Еще в 1990-е годы Жижек заявил об
исчезновении классического субъекта, глубоком несоответствии классических представлений о человеке и государственных институтах тому, что имеет место в действительности.
Как бы ни разнились эти трое мыслителей, все они отметили
один важный момент – живое вытесняется неживым. Смерть
занимает место жизни. Извечные простые радости жизни вытесняемы искусственными наслаждениями, в которых причудливо сочетается удовольствие и отвращение. Искусство
вытесняемо «артом», человек – гламурной «звездой», нужда
– сверхпотреблением. Приставка «пост» обрела навязчивость
вируса гриппа: мы говорим о постмодернизме и постгуманизме, постчеловеке и постполитике. Причем этот «пост» не
является простым отрицанием. Скорее, это знак непредсказуемости, требующий введения еще одного символа, вроде Ṗ
(латинское «п» с точкой), должного пометить такие понятия
как тело, жизнь, судьба, искусство, политика, религия. Чем
еще является западная порнография, как не воплощением
постсексуальности?
Разумеется, все это весьма спорные и неуловимые вещи.
Слишком уж новы и пугающи они оказались для философского дискурса, привыкшего искать опору в откровениях
древних. Это ощущение конца, катастрофы, мутации представления о том, что есть человек и сама реальность, трудно
свести к набору концептов. И все же им отмечено творчество
многих мыслителей и художников 20-го века. Оно проникло в
элитарную и массовую культуру, оно проникло в религиозное
чувство.
Как говорил Мамардашвили, наша трагедия состоит в невозможности трагедии. Хардт и Негри в «Империи» писали о
том, что по отношению к Империи невозможно ничего внешнего. Бодрийяр говорил, что наибольшая угроза для нас – это
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поглощенность реальностью. Можно уловить нечто общее,
что объединяет эти ощущения, и что стоит по ту сторону слов:
образ сладостного, многообещающего, засасывающего и смертоносного Нечто. Сегодняшнее положение дел Бодрийяр называл «после оргии», когда все, что возможно, освобождено;
все потаенное и постыдное – раскрыто и выставлено напоказ, другими словами, «этот избыточно реальный мир и есть
непристойное». Наш тезис состоит в том, что оргия вовсе не
закончилась. Непристойные наслаждения – это гигантский
круговорот непристойности, подобный тому, что описан в рассказе Эдгара По «Низвержение в Мальстрём».
Мы попытались найти его движущую силу, его основной закон – и мы нашли его в феномене нарциссизма. В этом мы не
были одиноки: Бодрийяр, Жижек, К.Лэш и целый ряд других
исследователей указывали на это явление, но в силу разных
причин не оценили его значение в той мутации внутренней
эмоциональной жизни человека, свидетелями которой являемся мы все.
Указывая на нарциссизм, мы понимаем его несколько иначе,
чем это принято в психоанализе, и прежде всего в клейнианстве. Это неизбежно завело бы нас в тупик бесконечного цитирования и выяснения того, как его понимал Фрейд, Кляйн,
Бион, Розенфельд, Руднев и другие. Мы считаем нарциссизм
культурным и антропологическим феноменом, а не психическим расстройством, которым страдает определенный процент
населения. В нашем понимании нарциссизм является следствием господствующей социальной технологии производства
желания, служащей задаче увековечения господствующей
формы общественных отношений, то есть капитализма.
Никлас Луман, рассуждая о рекламе, говорил, что в ней создается некая «трансцендентальная иллюзия», картина мира,
созданию и поддержанию которой служит колоссальный аппарат масс-медиа, рекламных агентств, киноиндустрии. «Мир
– это ловушка с прекрасно функционирующим механизмом»,
– писал Бодрийяр. Эти слова иллюстрируют наш второй тезис
о нарциссической матрице производства нарциссов. Конечно,
это противоречит взглядам психоаналитиков, объясняющих
нарциссизм родовой травмой или безотцовщиной.
Братья Вачовски в своей знаменитой «Матрице» не случайно поместили в ее центр Архитектора в белом, самовлюблен-
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ного «Бога-Отца», для которого бунтарь Нео это всего лишь
неустранимая погрешность, элемент хаоса, грязь. В самом
широком смысле нарциссизм – это продукт функционирования нарциссической матрицы, стремящейся к бесконечному
воспроизводству самой себя. Валлерстайн называл ее миросистемой, Хардт и Негри – Империей, Делёз и Гваттари – социусом.
Важная промежуточная цель функционирования нарциссической матрицы не допустить понимания человеком своей
сущности и своих сокровенных устремлений, как бы окружая
его зеркальной, полупрозрачной сферой, в которой он видит
только выпученное, искаженное отражение своего «я», не допустить его встречи с Другим.
В книге «Прозрачность зла» Бодрийяр роняет интересную
фразу: «Другой – это совсем не тот, с кем вы общаетесь. Это
тот, за кем вы идете, и кто идет за вами. Другой никогда не
становится Другим естественно и непринужденно. Его надо
сделать таковым, соблазняя его и делая чуждым самому себе,
и даже уничтожая при этом, если нет иного выхода». Свою задачу мы видели в том, чтобы концептуализировать то, что Бодрийяр передал посредством своего стиля. Мы проследили то,
каким образом нарциссическая матрица оправдывает и навязывает нам невозможность встречи с Другим. Этому служит
технология превращения другого человека либо в возвышенный объект – с получением того, что мы назвали прибавочным наслаждением, либо в заниженный объект – с получением непристойного наслаждения.
Сегодня невозможность того, что на философском языке называется «встречей с Другим» мы ощущаем на самом
близком, самом привычном нам уровне – как невозможность
полноценных человеческих отношений, как невозможность
обрести признание, как дефицит внимания друг к другу. Нарциссическое вырождение межчеловеческих отношений и те
изощренные формы, которые они принимают, занимают в нашей работе очень важное место.
Психоаналитическая и популярная литература по этим вопросам, объясняющая, как избавиться от одиночества и достичь успеха, огромна. При этом она совершенно оторвана
от осмысления того, в каком обществе мы живем и каков тот
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механизм, что движет его экономикой, политикой, наукой, искусством, религией.
Познающие прежде всего являются нарекателями, считал
Ницше. В нашей работе мы ввели целый ряд концептов. Один
из важнейших – концепт нехватки. Нехватка – это искусственно созданная невозможность реализации желания. Мы
понимаем ее иначе, чем понимал Лакан: не как природную
нехватку чего-либо, а как следствие воздействия нарциссической матрицы. Когда личность уже деформирована нехваткой, на арену выходит нарциссическая потреба.
Нарциссическая потреба, обычно трактуемая психоаналитиками как жажда уважения и восхищения со стороны окружающих, сопровождаемая крайней ранимостью, нетерпимостью к критике, мелочностью и так далее, понимается нами
как избыточная мотивация, присущая нарциссам. Холодные
и равнодушные в своем отношении к людям, они весьма чувствительны ко всему, что касается их персоны, и готовы свернуть горы на пути к успеху. Это является их важным социальным преимуществом.
Нарциссическая потреба проявляется во множестве обличий: то как неутолимая жажда восхищения окружающих, то
как садизм, то как мазохизм, то как одержимость потреблением или бескрайняя алчность. Нарциссическая потреба не
свойственна традиционному субъекту. Она – характерная
черта и определяющий признак нарциссически измененного
субъекта. Тезис о нарциссической потребе является для нас
определяющим.
Это не значит, что мы отрицаем существование «естественных» нарциссов, нарциссов от рождения. Личности такого
типа могут возникать и в условиях других культур и цивилизаций, но только господствующая культура Запада сделала их
не изгоями, а своими героями. Как тут не вспомнить доктора
Хауса – одноименный сериал с триумфом идет на телеэкранах стран «золотого миллиарда» вот уже пять лет, вдалбливая
в умы, что только холодный и циничный нарцисс, которым
является Грегори Хаус, и достоин называться героем нашего
времени. Безусловно, артист Хью Лори, играющий Хауса, не
лишен обаяния, но стоит лишь на время стряхнуть с себя его
чары – и взгляду предстает уже не «доктор жизнь», а «доктор
смерть», с каким-то дьявольским наслаждением говорящий
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очередному пациенту «вы умираете». Впрочем, надо отдать
должно создателям сериала: они очень точно передали типичный психологический портрет нарцисса.
В чем истоки удивительной самовлюбленности и нарциссизма западной культуры, принципиально не допускающей
существования иных культур, иного взгляда на мир? Мы усматриваем их в философской мысли Нового Времени и базового
для нее различения между объектом и субъектом, решительного размежевания между Богом и человеком, душой и телом.
Это различение не только стало универсальным методом познания, но и обрело поистине маниакальную навязчивость.
Критика такого различения, столь яростная вначале, время от
времени вспыхивает и сегодня, хотя и имеет несколько скандальный оттенок – даже несмотря на тяжелейший кризис,
переживаемый современной физикой и космологией.
Бодрийяр писал, что не только субъект для него утратил
былую сущность, но и объект стал «странным аттрактором».
«Даже на горизонте науки объект предстает как все более неуловимый, неразделимый внутри и тем самым недоступный
анализу, извечно переменчивый, обратимый, ироничный, обманчивый, забавляющийся всевозможными манипуляциями.
Субъект безнадежно пытается следовать за ним, принося в
жертву постулаты науки, но объект нельзя постигнуть даже
ценой жертвы научного разума. Он являет собой неразрешимую загадку. …Его сила и самостоятельность состоит в отчужденности от собственной сути».
Объект – это, разумеется, не стул или стол. Сегодня эта философская категория удивительным образом расширилась.
Объект – это вся Вселенная, заполненная непостижимой
«темной материей» и движимая «темной энергией», объяснить которую оказалась не способна ни мифология «Большого Взрыва», ни квантовая механика, ни теория относительности Эйнштейна.
Однако объект – это еще и так называемый «рациональный
субъект» экономической науки. После десятилетий господства неолиберальной парадигмы, экономика все более похожа
на отрасль нумерологии и даже хуже того – на политически
ангажированную лженауку, а экономисты и адепты – на жрецов, которым уже едва ли кто верит.
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Объект познания мстит субъекту за вековое унижение. Объект больше не желает быть познанным – и как после этого не
поверить в бодрийяровскую «месть вещей»? Напрашивается
вопрос: в ситуации антропологической катастрофы, когда отношения людей, полов, народов, политика и геополитика, отношения человека к миру и мира к человеку неуловимо, но
болезненно меняются, принимая все более странные и извращенные формы, когда мир превращается в ловушку или хищную трясину – где же выход?
Даже те мыслители, которые говорили, что все потеряно, человек разрушен, тем не менее, предлагали свой выход, свой
сценарий спасения. Любая философия несет в себе заряд сотериологии.
Для Мераба это был героический стоицизм. На Украине известно высказывание Григория Сковороды, что «мир ловил
меня, но не поймал». Для Жижека это безумный поступок,
направленный на то, чтобы прервать круг бессмысленного
потребления. Бодрийяр видел это в символическом обмене
и саморазрушении самой системы, когда она входит в режим
самопожирания. Жиль Делёз указывал на состояние «тотальной коммуникации», характерном для современности, цепочку бесконечных принудительных обменов, в которую мы
заключены. Батай видел выход в трансгрессии, разрушении
рамок и условностей, грезя то ли о цивилизации инков, то ли
о Японии 15-го века. Для него акт верности жизни проявляется в акте выбранной смерти: вместо медленной смерти должна
придти смерть быстрая. А.Камю видел выход в абсурдистском
бунте, окрашенном в цвета стоицизма. Герой его знаменитого романа «Посторонний» – это убийца, приговоренный к
смерти. «Пусть явятся проповедники быстрой смерти», писал
Ницше в «Заратустре».
Радикализируя свою мысль, можно сказать, что все эти
мыслители, борясь за жизнь, пришли к иному, отличному от
общепринятого, взгляду на смерть. Либо бегство, либо бунт
– таковы две стратегии, намеченные философской мыслью.
Собственно, и наша книга является попыткой спасения, являя собой абсурдистский бунт. Вспоминается девиз Герцена
в его «Колоколе»: Vivos voco – зову живых; он мог бы быть и
девизом нашей книги. Для Запада в такой позиции нет ничего
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нового, она имеет традицию. Однако на постсоветском пространстве – этой заколдованной территории погибших имеприй – она по-прежнему выглядит чем-то радикальным, и мы
не случайно избрали подзаголовком книги «опыты радикального мышления».
Что может противопоставить человек круговороту потребления, какую стратегию самосохранения? Подобным же
вопросом задавался Бодрийяр, ставя его в плоскость своего
утопического проекта личностного роста. Одной из его излюбленных тем была дихотомия «обмен – дар» (причем дар
не в привычном нам понимании, а скорее в трактовке Марселя Мосса, как дар-вызов). Дар в его трактовкe – это выход за
пределы рыночного обмена. Более того, это может быть «дар
себя», жертвенный дар. И поскольку «наши города – это города смерти», а жизнь превратилась в мучительное и унизительное доживание, то «быстрая смерть есть очеловечивание»,
протест против медленного умирания.
С.Жижек, следуя лакановской традиции, ищет выход из
круговерти засасывающей ничтожности через безумный поступок, «выстрел в себя». Бодрийяр называет это «ход Антигоны», и когда совершается этот прыжок из плоскости рыночного обмена, тогда и происходит нечто уникальное – явление
«невозможного обмена».
И все же и мысль Жижека, и Бодрийяра не идет далее личностных утопических проектов, невозможных поступков отдельных людей, ищущих и не находящих свое место в мире, и
потому уходящих в мир, где оно, как предполагается, есть. Не
случайно Сартр так пристально вглядывался в проблематику
суицидальности, ища в ней выход из онтологического тупика.
Предложенные ими рецепты трудно истолковать иначе, как
акт отчаяния – так выпрыгивали люди из окон небоскребов
11 сентября, всего за несколько минут до своей неизбежной
гибели.
Американцы взирали на падающие тела с ужасом, полагая,
что это была последняя, отчаянная попытка как-то спастись,
как будто бы перед падающими в последний момент кто-то
растянет спасительный брезент или невесть откуда взявшиеся
ангелы подхватят их на крыльях. Они ошибались: подобные
акты отчаяния, скорее, были последним дуновением сакрального – ужас, охвативший людей, дал им силы совершить не-
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возможное: вместо медленной и мучительной смерти совершить акт невозможного выбора, мужественный шаг навстречу
смерти, шаг к обретению человеческого достоинства. Это последнее и страшное решение давало людям возможность ощутить себя людьми, вырваться из матрицы тупого, мертвящего
мизерабилизма. И то, что двигало ими, была не жажда смерти,
не воля к жизни, а awe – мистический ужас, превосходящий
саму волю к жизни. «Люди – не муравьи», такой вывод вынес
из ужаса концлагерей Бруно Беттельхейм.
Каждая эпоха говорит на своем языке. Один из первых,
ощутивших приближение некой катастрофы, связанной с
человеком и его местом в мире, назвав ее эпохой нигилизма,
был Фридрих Ницше. Главную работу своей жизни он назвал
«книгой для всех и ни для кого», предназначенной для «высших людей», способных вынести тяжесть мысли, а остальные
– это «просто человечество, которое необходимо победить силой мысли, творчества, презрения». Мы далеки от амбиций
Ницше, видевшим себя в контексте столетий. Одно мы можем
сказать определенно: наша книга – не для нарциссов. Она для
тех, кто ищет живых.

Нарцисс

Сущность нарциссизма
Десятки веков прошли с того дня, как Овидий в «Метаморфозах» изложил миф о Нарциссе, но странное дело – вопросов, споров и загадок, связанных с мифом и явлением, получившем название нарциссизм, становится все больше. Миф о
Нарциссе действительно красив: когда прекрасный, но гордый
юноша, сын нимфы Лириопы и речного бога Цефизия отверг
очередную нимфу по имени Эхо, то в наказание бог мести Немезис заставил его влюбиться в свое отражение в воде. После
смерти боги сжалились и превратили его в цветок, получивший его имя.
Миф о Нарциссе прочно обосновался в литературе. Грейс
Стюарт (Grace Stuart, «Narcissus», 1956) считает нарциссами
Отелло и короля Лира, находит их среди персонажей Толстого, Ибсена, Мередит, Харди – едва ли не везде.
С одной стороны, миф о Нарциссе – это история о неразделенной любви и утонченной мести. Но вряд ли бы он оказался так популярен и живуч, если бы не затрагивал главную
проблему западного человека: неспособность любить других,
поглощенность видимостью, эгоизм. То, что именно этот момент является центральным в мифе, тонко почувствовал еще
константинопольский патриарх 9 века Фотий, излагая в своей, более поздней версии мифа, что Нарцисс покончил с собой,
неспособный утолить свою пагубную страсть.
Герман Мелвилл писал в «Моби Дике»: «Тем глубже значение истории Нарцисса, что он, когда не смог обнять мучающий его, дрожащий образ, увиденный в воде, погрузился в нее
и утонул. Но тот же самый образ мы видим повсюду, во всех
реках и океанах. Это образ неуловимого призрака жизни; и
это ключ ко всему».
Нарциссизм первичный и патологический
Зигмунд Фрейд, разрабатывая свою теорию личности, стал
первым среди ученых, очарованных красотой мифа. С его эссе
«О нарциссизме», написанном в 1914 году, и берет свое начало этот термин. По Фрейду, первичный нарциссизм является
защитным психологическим механизмом, формирующимся у
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ребенка в возрасте от 6 месяцев до шести лет. Это нормальное
явление. После Фрейда над проблемой нарциссизма работали многие известные психологи и психоаналитики – Хайнц
Когут, Мелани Кляйн, Карен Хорни и другие. Их усилиями
была разработана теория вторичного, или патологического
нарциссизма.
Каковы основные черты нарциссической личности? В быту
такого мужчину мы бы назвали эгоистом, женщину – стервой.
Полки книжных магазинов с каждым годом все плотнее забиты литературой о том, «как стать успешным и вызывать любовь» либо «как стать стервой». Как пишет Сэм Вакнин, автор
одной из самых новых работ по этой теме «Злокачественная
само-любовь» («Malignant Self Love», 2006), вторичный нарциссизм – это такой способ поведения и мышления, которому
свойственно страстная одержимость идеей своей исключительности, погоня за личным удовлетворением и восхищением других людей (что получило название «нарциссической потребности»).
Когда нарциссическую потребу утолять более не удается
(а для нарцисса она неутолима даже в принципе), он приходит в ярость. При этом его агрессия может быть направлена
как на окружающих, так и на себя самого.
Начиная со времен Шекспира, в литературе описано множество персонажей, очаровывающих нас своей самоуверенностью, максимализмом, эстетизмом, склонностью к насилию
или суицидальному поведению. Порой их становилось так
много, особенно среди молодежи, что об этом говорили как
о «темной моде» – сюда же относится темная волна дуэлянтства, захлестнувшая Европу с началом Нового времени.
Можно предположить, что как среди великих дуэлянтов,
так и великих самоубийц последних двух веков значительную часть составляли нарциссы. Знаменитый монолог Гамлета «быть или не быть?» – это рассуждения о самоубийстве.
Классик японской литературы Акутагава Рюноскэ в своей
предсмертной записке раскрывает нам весьма характерный
для нарцисса строй мыслей.
«…Первое, о чем я подумал, - как сделать так, чтобы умереть
без мучений. Разумеется, самый лучший способ – повеситься.
Но стоило мне представить себя повесившимся, как я почувствовал переполняющее меня острое эстетическое неприятие.
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…Смерть под колесами поезда внушает мне то же эстетическое
неприятие, что и повешение. Застрелиться или зарезать себя
мне тоже не удастся, поскольку у меня дрожат руки. Безобразным будет зрелище, если я брошусь с крыши многоэтажного здания. Исходя из всего этого, я решил воспользоваться
снотворным».
Наиболее театральное самоубийство 20-го века – групповое
сэппуку, организованное Юкио Мисимой в 1970 году. Можно сказать, что Мисима является эталонным нарциссом: его
страсть к самолюбованию, его культ своего тела, его одержимость смертью были исключительными. Сам его псевдоним
означал «дьявол-очарованный-смертью».
Неспособность взглянуть на себя со стороны, некритическое отношение к себе может приводить нарцисса как к сверхзаботе о своем теле, так и его фактическому уничтожению.
Свое собственное тело может быть для него только либо возвышенным объектом, когда его пестят и холят, либо заниженным, когда его уничтожают более или менее активно. Любой
объект для нарцисса, включая свое собственное тело, может
быть либо Нечто, либо – Ничто. Ожирение и анорексия – два
популярных способа некрофильского изничтожения тела,
крайняя форма которого – ликвидация через суицид. «Ожирение и непристойность формируют две контрапунктические
фигуры всех наших систем, охваченных чем-то вроде расползания…», заметил Бодрийяр в «Витальной иллюзии».
Все нарциссы максималисты и мотивированы только на
успех, причем часто его добиваются. Они ненавидят рутину:
все в их жизни течет, меняется с потрясающей быстротой, за
исключением небольшого островка стабильности – обычно
это работа или семья, хотя есть и такие, кто не нуждается и в
этом.
Благодаря присущей им мощной мотивации, эмоциональному холоду и безжалостности многие из них оказываются среди
победителей. Верно и обратное: эгоизм и потребительское отношение к окружающим уже давно стали показателем успешности. То, что верхушка социальной пирамиды буквально захвачена воинствующими нарциссами, не должно вызывать
удивления. Вершину ее мы привычно воспринимаем как место высшего социального статуса, холода, блеска и пустоты.
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Способность всегда быть на виду, выделяться из толпы, самоуверенность – вот секрет популярности нарцисса. Однако
поклонники нарциссической персоны узнают, что за маской
успешности скрывается потребительское отношение к окружающим, способность буквально высасывать из людей энергию и ресурсы, а затем беззаботно отбросить.
Хрупкость и структурная слабость личности нарцисса компенсируются его способностью к смене личин и притворству.
Завышенная самооценка, самовосхваление, гордость имеет
и свою обратную сторону – чувство неадекватности и стыда,
эмоциональную нестабильность, зависимость от одобрения
и чужого мнения, нетерпимость к малейшей критике. Отсюда следует и такая опасная черта нарциссов, как склонность
к презрению и ненависти. Это та самая «воронеющая дулом
пистолета, безграничная способность ненавидеть» персонажей пророческой работы Ф.Бэкона «Три эскиза фигур возле
распятия» 1945 года. Это и та самая необъяснимая ненависть
молодежных банд, потрясшая Францию осенью 2005 года, что
осветила улицы городов огнями тысяч горящих автомобилей.
Никакого социального протеста: это наслаждение ненавистью.
Старость нарцисса – вот его ад. Страсть быть вечно молодым
и вечное бахвальство превращает его в посмешище, ребенка в
теле старика. Вся индустрия ухода за телом, его омоложения
и реконструкции при помощи бодибилдинга или пластической хирургии направлены на то, чтобы избавить нарцисса от
проклятия старости или, по крайней мере, оттянуть неизбежное. В случае, если нарцисс пытается замкнуться, наступает
т.н. «нарциссическая депривация». Бессильная злоба и физическая беспомощность часто превращает старого нарцисса в
заброшенное, дурно пахнущее существо, утопающее в хламе
и нечистотах – причем на публике оно продолжает поражать
всех своим самомнением.
Кроме самомнения, максимализма и жажды доминирования
над другими людьми, неспособности решать свои повседневные проблемы, которые сваливаются на плечи других людей,
нарциссу свойственна обидчивость и мстительность. Он
может быть мягок и приветлив, может восхищаться вами, но
лишь до тех пор, пока не «щелкнет» его внутренний переклю-
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чатель, и ничтожная обида молниеносно превратит вас в заниженный объект, homo sacer, человеческий отброс. Садизм,
утонченная способность терзать и издеваться над другими в
них сочетается с контроломанией, равнодушием и завистью.
Переход от любви к ненависти происходит почти мгновенно,
причем обратное практически невозможно, и если уж вы попали в разряд homo sacer, вернуться вам уже не удастся.
Нарциссы крайне мстительны, что и поставило их в фокус
внимания западной литературы. Среди литературных персонажей можно назвать Отелло и вечно популярного МонтеКристо. Среди исторических личностей – Ричарда Львиное
Сердце или Адольфа Гитлера. Впрочем, садизм и мстительность свойственны не одним лишь тиранам и диктаторам.
Если «маленькому нарциссу» сложно реализовать жажду мести, это не значит, что ее нет – он вымещает ее на всех, кто
попадет под руку.
Характерная черта нарцисса – это неспособность различать
полутона в людях и ситуациях. Известно, что знакомые голливудской актрисы Ким Бесинджер прозвали ее «Домино» за
то, что любой человек для нее либо абсолютно хорош, либо
абсолютно плох. Можно сказать, что всякий нарцисс – это
своего рода «домино». «Он либо идеализирует объект – либо
обесценивает его. Объект либо абсолютно хороший, либо абсолютно плохой, – считает Вакнин. – Все нарциссы сначала
идеализируют, а затем безжалостно обесценивают объект. Это
ядро нарциссического поведения». Любой объект для него
либо возвышенный, либо заниженный, между ними, в пустоте и осциллирует его желание.
И все же, как мы считаем, первична не жажда восхваления
и лести или самовлюбленность, на что в первую очередь обращали внимание аналитики. Первична внутренняя пустота,
«расколотость субъекта» (Ж.Лакан), которая и определяет
неутолимую жажду ее заполнения в разнообразных формах
– от надрывного восхищения «прекрасной дамой» до издевательства, изощренных пыток или равнодушного уничтожения
«недочеловеков». В этом разгадка феномена тех подростков,
которые, скучая ради, совершают убийства, от которых даже
у бывалых следователей встают дыбом волосы. Внутренняя
пустота определяет избыточную мотивацию нарциссического субъекта, тягу к получению удовольствия в специ-
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фических формах, которые у обычного человека вызывают
лишь недоумение, отвращение и ужас.
Два взгляда на проблему
Что бы мы ни вкладывали в понятие нарциссизма, появление в 1980 году в американском классификаторе психических
заболеваний DSM-III-TR «Нарциссического расстройства
личности» само по себе говорит об его распространенности и
определенном уровне понимания. Были установлены 9 основных критериев расстройства, важнейший среди которых –
одержимость идеей исключительности. За два десятилетия
был накоплен определенный клинический материал, и как
утверждает новый классификатор DSM-IV-TR, вышедший в
2000 году, нарциссическим расстройством страдает от 0,5 до
1% всего населения. Считается, что большинство нарциссов
составляют мужчины (50-75%).
То же самое утверждает и международный классификатор
ICD-10, вышедший в 1992 году. Как правило, причинами обращения к врачу становится крайняя чувствительность к критике, ранимость, что заставляет их избегать конкуренции и
вредит профессиональной карьере.
Если для диагностики расстройства необходимо наличие
пяти из девяти критериев, что бывает сравнительно нечасто,
то отдельные его признаки встречаются у весьма многих людей. Часто они скрываются за такими хорошо известными
явлениями как юношеский максимализм, сверхтребовательность руководителей, перфекционизм молодых женщин,
страсть к саморекламе у политиков, капризность гламурных
звезд, солипсизм и нетерпимость к критике у лиц творческих
профессий. Считается, что в наибольшей степени нарциссизм
свойственен молодежи и верхнему среднему классу, в наименьшей степени – пожилым людям.
В целом психиатрия рассматривает патологический нарциссизм как сугубо медицинскую проблему, причем не самую
важную. Методы лечения не ясны, прогноз для взрослых негативный.
Иной, более широкий взгляд представил американский
социолог Кристофер Лэш, в ставшей бестселлером книге
«Культура нарциссизма: американская жизнь в эпоху уменьшающихся ожиданий» («The Culture of Narcissism: American
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Life in an Age of Diminishing Expectations», Christopher Lasch,
1979), уже дважды переизданной. Как пишет ее автор, «Каждая эпоха развивает свои собственные, специфические формы
патологии, выражающие в преувеличенной форме структуру
ее характера».
По его мнению, нарциссизм необходимо понимать не как
заболевание, а как спектр личностных черт, убеждений и
паттернов поведения. Хотя поначалу ему был подвержен в
наибольшей степени верхний средний класс, постепенно он
охватил все слои общества, все промышленно развитые страны. Нарциссизм, процветающий в западном обществе, усиливает до крайности свойственный ему индивидуализм, доводя
все общество до состояния «войны всех против всех» и вовлекая западного человека в безнадежную «погоню за счастьем в
тупике нарциссической захваченности собой».
В чем это проявляется? В политике, бизнесе, религиозной и общественной жизни это приводит к явлениям одного
плана. В экономике – к господству принципа безграничной
концентрации капитала, освобождения его от какой-либо ответственности и резкому социальному расслоению. В геополитике – углублению пропасти между развивающимся центром и стагнирующей периферией. В шоу-бизнесе возникает
«система звезд». В политике – доминирование «раскрученных» лиц. Искусство, литература, законодательство, формы
государственности – все пропитано нарциссическим паттерном желания «Один – всё, остальное – ничто», преследующего мироощущение западного человека.
Неизбежные издержки углубляющегося нарциссизма культуры – овеществление человека, перерождение всей системы
человеческих отношений. Когда вся она выстраивается на
разделении «возвышенный объект – заниженный объект»,
идее «победитель получает всё», то всё, что получают все –
это ничего.
Все это позволяет нам говорить о том, что западная культура глубоко нарциссична. Вся она представляет собой тренинг нарциссического взгляда на мир, ошибочно принимаемый за «уважение к автономии личности».

Нарцисс

25

Смерть в яйце неолиберализма
Хотя Лэш в первую очередь обратил внимание не на политику неолиберализма (рацветшего только в 1980-е годы), а на то,
как росту нарциссизма способствовало развитие технологий,
ему удалось рассмотреть в нем значительно больше, чем психоаналитикам. По его мнению, рост нарциссизма подрывает
сами основы западного общества и его политического устройства. Признаки этого – распад гражданского общества, апатия
избирателей, рост всеобщего недоверия (что охватывается
представлением о распаде «социального капитала», на чем
сделал себе имя Р.Патнэм). Все эти явления заметны в сферах, весьма далеких от внимания психоаналитиков. Если обыватель в глубине души считает себя равнозначным «звездам»
политики или шоу-бизнеса, остро переживая недостаточную
высоту своего статуса, его отношение к миру политики становится нестабильным и потребительским.
Что стоит по ту сторону неолиберальной риторики, какова
глубинная суть неолиберализма? Его Альфа и Омега – утоление нарциссической нехватки правящей элиты в форме
перманентного мщения всему обществу. Его ключевой рецепт
– это всемерное учащение рыночных трансакций и расширение сфер рыночных отношений, искоренение солидаризма и
полноценных межличностных отношений, перекраивание их
по модели «раб – господин». Чем еще является капитал, как
не воплощением нарциссической нехватки, превращенной в
самодвижущееся Нечто?
Надо сказать, что признаки загадочного поворота в умах американцев были заметны задолго до того, как они стали предметом академического обсуждения. Еще в своей инаугурационной речи 20 января 1961-го президент Кеннеди говорил «не
спрашивай, что Америка может сделать для тебя, спроси, что
ты можешь сделать для Америки». Спустя всего шесть лет настроения в стране полностью изменились, патриотизм иссяк.
Уже в 1967 году культовая группа «Jefferson Airplane», распевала о том, что «пусть лучше моя страна умрет вместо меня»,
встречая одобряющие вопли толпы.
Для жителей страны, которая еще совсем недавно грезила
идеями «великого общества», гордясь своей религией, своим
антикоммунизмом и белым цветом кожи, – это было ново и
дико. Дешевые контрацептивы, наркотики, новые музыкаль-
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ные направления и новые стили жизни, захватившие тела и
умы бунтующей молодежи на рубеже 60-х и 70-х, ознаменовали начало нового витка роста нарциссизма, вскоре неожиданно обернувшегося против поколения «детей цветов».
Спустя еще десятилетие процветания в самом центре общества потребления вызрели плоды столь соблазнительные,
не воспользоваться которыми истеблишменту было просто
невозможно. Приход к власти политиков типа М.Тэтчер и
Р.Рейгана стал еще одним знаком глубинной нарциссической
трансформации.
Вскоре с эгалитаризмом 60-х было покончено. После обкатки неолиберальных идей, сначала проведенных режимом Пиночета в Чили, а в середине 70-х – уже в самом Нью-Йорке,
капитал перешел в наступление под лозунгами «разгрузки государства», приватизации и «воспитания ответственности».
Отныне каждый гражданин должен был сам заботиться о своем благосостоянии, не рассчитывая на государство и не слишком заботясь о других. Главное место в сфере желаний прочно
заняла неутолимая экономическая нехватка (в форме мифа о
развитии), нарциссическая потреба (в форме мифа об успехе)
и, разумеется, месть (в форме мифа о мудрости и справедливости «невидимой руки рынка»).
В ходе неолиберальной революции, развернувшейся в Соединенных Штатах, Великобритании, а затем захватившей
и Китай под видом модернизации, начатой Дэн Сяо Пином,
нарциссизм из маргинального явления и психиатрической
проблемы отдельных лиц стал характерной особенностью
всего центра капиталистической миро-системы и тенденцией,
постепенно охватившей ее периферию.
Чем еще является глобализация, как не разрастанием нарциссической модели переустройства экономики и общества?
Здесь нагромождены такие идеологические завалы, такая
масса наукообразных построений, что этот момент небходимо
подчеркнуть: весь неолиберальный эксперимент, получивший
название «глобализация» является проектом принудительной
нарциссизации человечества – и это самый масштабный и самый жестокий из экспериментов, которым оно подвергалось.
Глубинная основа глобализации не имеет отношения к экономике. Глобализация – это следствие нарциссического вырождения человека, деградации его желания. Глобализация
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– это синоним антропологической катастрофы. Вся история
Нового Времени европейской цивилизации, ее экспансии, ее
взаимодействия с другими народами и культурами подобна
истории эпидемии Черной Смерти 14-го века. Где бы ни появлялись европейцы, они приносили с собой разорение и смерть,
перекраивание традиционных обществ по линии «рабы – господа». Единственное же благодеяние колонизаторов, которым является создание городских канализаций и частичного
водоснабжения (во всем Третьем Мире эта проблема продолжает обостряться), из-за снижения детской смертности привело к демографическому взрыву, катастрофические последствия которого совершенно необозримы.
Большинство критиков неолиберализма понимают его как
политику восстановления классовой власти либо преодоление кризиса накопления капитала. И в самом деле, если верить аналитикам школы миросистемного анализа процент
накопления капитала в 90-е годы достиг максимального уровня, который ранее существовал лишь в конце 20-х, накануне
Великой Депрессии, однако вряд ли это можно считать восстановлением баланса или мифической «капиталистической
справедливости». Со времен двадцатых годов минула жизнь
двух поколений, Мировая война и Великая Депрессия разорвала прежние традиции и представления, буквально выбив
у европейцев почву из-под ног и породив растерянного и расколотого индивида.
Распад Советского Союза, как казалось поначалу, не давал
повода говорить о нарциссическом перерождении социума.
Однако сопровождавший его разгул преступности и криминализация были лишь первым, неизбежным этапом слома старой социальной структуры и ценностей. Когда волна
схлынула, стали видны контуры иного социального порядка.
В числе победителей, захвативших не только львиную долю
бывшего национального богатства, медиа-пространство, но
и внимание публики оказалась дюжина т.н. олигархов – выскочек из низов партийно-хозяйственного аппарата, ставших
своего рода «возвышенными объектами». И как всякий возвышенный объект, олигарх является воплощением некой невозможности, чем для рыцарей-крестоносцев являлся святой
Грааль, а для наркоманов – наркотик, не вызывающий привыкания. Олигарх, это ходячая утопия, говорящее Нечто.
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Наличие крупного медиа-ресурса – важнейший критерий,
определяющий олигарха как такового, в противном случае
это был бы всего лишь крупный собственник. Собственник,
каким бы крупным он ни был, как и политик, даже если он
является отъявленным нарциссом, но не обладает возможностями для трансляции образов своего «я», – это не более чем
преуспевающий обыватель.
Только олигарх как воплощение идеи утоленной нехватки (безграничного наслаждения концентрацией капитала), утоленной
нарциссической потребы (безграничного наслаждения трансляцией образов самого себя) является гипер-символическим
объектом, вокруг которого вращаются желания масс. Роскошь
его жилищ и его женщин, его автомобили и яхты, его моложавость, его неуловимость, его власть, его презрение к окружающим – все становится объектом вожделения масс, у которых
при этом даже право на жизнь стало всего лишь «витальной
иллюзией».
Среди следствий этого глобального процесса можно назвать
формирование «общества потребления», гламуризация светской тусовки и политических лидеров, дробление и хроническая неустойчивость политических партий, распад института семьи. Не меньшего внимания заслуживает быстрый рост
численности адептов харизматических сект, появление массы
самовлюбленных, циничных, властных проповедников, мягко
говоря, не чурающихся больших денег. Что привлекает в них
все новых и новых верующих – это фактический отказ от традиционной обрядовости и таинств, подмена их балаганным
разыгрыванием, редукция символического. Время, когда наибольшим авторитетом пользовались святые отцы, принявшие
схиму, ушло. Нынешние религиозные авторитеты владеют
даром убеждения, ездят на дорогих машинах и всем своим
видом напоминают бизнесменов. Верно и обратное: олигархи,
политики и бизнесмены стали едва отличимы от проповедников, с почти религиозной убежденностью транслируя свой
потребительский максимализм, свою холодность, пустоту и
самовлюбленность. В мире господствует вульгарная религиозность.
Любопытно, что принятый в начале 1990-х «Вашингтонский Консенсус», этот канон неолиберализма, при всей его
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внешней рациональности в предлагаемых средствах, оказался
абсолютно иррационален в своих ожиданиях. Практически
повсеместно он привел не к обещанному процветанию, а к
резкому социальному расслоению и обнищанию, росту недоверия и переводу прежних солидарных и стабильных отношений в потребительские и временные.
Тем не менее, даже целый ряд кризисов и огромное разочарование, которое он породил, еще не означают его уход и замену каким-то иным консенсусом. Поверить в это означает в
очередной раз предаться иллюзии, какой бы витальной она ни
была. То, что берет свое начало в глубинах души, превращая
желание самореализации в импульсы мести и бескрайний
эгоизм, едва ли ослабнет со сменой правительства. Для этого нужно не только разбить яйцо неолиберального дискурса,
но и сломать таящуюся в нем иглу нарциссического желания:
«хочу всё, всё и только всё».
Воспроизводство нарциссизма и протезирование личности
Дискуссия о нарциссизме не утихает, причем особую озабоченность вызывает открытие механизмов его воспроизводства
и в особенности влияние на демографию. Поколение нарциссов конца 60-х и 70-х сменяет поколение их детей, «нарциссов
в квадрате». Результат озадачивает. Родители, сами не желая
того, воспитывают из своих детей нарциссов, приучая своих
чад к мысли, что те – нечто особенное и «заслуживают всего
самого лучшего». Масс-медиа переполняются образами наслаждений, и одержимые культом знаменитостей и консьюмеризмом, приучают массы равнять себя на «звезд» и ненавидеть «толпу».
Вильям Деймон («Greater Expectations:Overcoming the
Culture of Indulgence in America’s Homes and Schools», William
Damon, 1995) обратил внимание на то, что современные американские представления о воспитании детей (успешно просачивающиеся и в Европу), ведут к тому, что у детей развивается нарциссическая бесчувственность к потребностям других
людей. Когда родители из благих побуждений отказываются
от телесных наказаний, перестают пытаться быть для детей
авторитетом, прибегая к услугам психологов, дети перестают
считаться с ними. Вырастает поколение плохо образованной,
апатичной и аморальной молодежи с завышенными ожида-
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ниями, которая с презрением относится к физическому труду.
Вырастает «поколение обывателей».
Этому способствует и сужение среднего класса, замораживание зарплат, развал институтов поддержки семьи – прямое
следствие неолиберальной политики «повышения гибкости
рынка труда». Стремясь дать детям все лучшее, родители вынуждены работать больше, проводя меньше времени в семье.
Тем временем разбалованные чада, привыкшие к подачкам,
хвастовству мобильными телефонами или пользованию родительскими автомобилями, пестуют свое самомнение.
Проблемы возникают и после окончания школы. Влияние
профсоюзов и старшего поколения резко сократилось. Молодежь больше не социализируется на рабочем месте, в больших
коллективах. В ходе неолиберальной революции надежные
рабочие места практически исчезли. Единственным путем
«выхода в жизнь» оказались малые группы сверстников.
Впрочем, даже те, кому не повезло выиграть в социальную
лотерею (то есть стать рок-звездой, знаменитым атлетом и
т.д.), неудачники, сидящие на шее родителей, могут пестовать свой нарциссизм в Сети. Это демонстрирует взрывной
рост численности блогов, появление все новых сервисов типа
«Мой мир», «Другая жизнь» и многое другое. Если спросить
кого-нибудь из тех, кто создает в Интернете «свой мир» или
пишет оскорбительные или нелепые комментарии на сайтах
знаменитостей, зачем он это делает, то ответы можно свести к
одному: жажда славы, жажда свободы.
«Тщеславие – кожа души», писал Ницше. Но для чего эта
свобода? Имеет ли она цель? Если для человека, заключенного в традиционные сети отношений, свобода означает в первую очередь свободу от нужды, то для нарцисса это свобода
утолять нарциссическую потребу: покупать красивые вещи,
подпитываясь завистью окружающих, свобода плевать на родителей, соседей, коллег, знакомых. Это свобода от поддержания связей – свобода выражать им свою ненависть и презрение
У этой свободы есть и своя обратная, постыдная сторона:
это и свобода от мучительного стыда перед своей внутренней
пустотой и сомнений в своей полноценности, которые испытывают все нарциссы, не желая в этом признаться. Нарцисс
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– существо фундаментально двойственное, на что обратила
внимание, например, Ким Купер (Kim Cooper, “Back from the
Looking Glass”). Более того, нарцисс – существо разрозненное. Как писал К.Лэш в книге «The Minimal Self», «мужчины и
женщины сегодня при помощи технологий пытаются собрать
воедино свое «я», единственной альтернативой чему является только его полный коллапс». Если согласиться с тем, что
нарцисс – это своего рода эмоциональный инвалид, то в этом
плане технологии протезирования личности, предлагаемые
Интернетом, оказываются незаменимы.
ЧарльзДербер в книге «Погоня за вниманием» («The Pursuit
of Attention», Charles Derber) обратил внимание на то, что в
западной культуре поглощенность людей собой настолько
сильна, что даже общение принимает особые, нарциссические
формы односторонней коммуникации, трансляции нарциссического блеска. Например, масса людей устанавливает в своих жилищах веб-камеры, транслирующие в Сеть рутины своей повседневности. Издательства публикуют массу мемуаров,
где более-менее известные люди публикуют детали своей сексуальной жизни, рассказывая о своих инцестуозных связях,
гомосексуализме или употреблении наркотиков. Публичное
пространство оказывается буквально колонизировано этим
потоком самовлюбленной интимности.
Более того, в Интернете сложилась система стимулов для
подобной вуайеристской, а по сути – глубоко нарциссичной
деятельности: чем чаще и чем откровеннее материалы, которые вы выставляете на всеобщее обозрение, тем больше шансов на них заработать. Авторы наиболее популярных блогов
известны отнюдь не глубиной своих откровений, а скорее частотой обновления материалов – десять, двадцать или даже
пятьдесят раз в день. Пионеры такой активности, установившие веб-камеры в своих спальнях в конце 90-х, сумели заработать весьма неплохие деньги. Сегодня этим занимаются
и женщины, и мужчины. Можно сколько угодно говорить о
крахе моральных стандартов на Западе как главной причине
бурного роста порноиндустрии, и все же не приблизиться к
пониманию корней этого явления, если не обратить внимание
на половодье нарциссизма, изменившего не только экономическую, но даже интимную жизнь западного человека.
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Нарциссическая Матрица и воспроизводство нехватки
Для того, чтобы разобраться в сути нарциссизма, его определяющей роли в характере нашей эпохи, вряд ли могут помочь толстые книги по психоанализу – как и весь психоаналитический дискурс с его клише о роли эдипового комплекса
и формирования Суперэго. Надо отметить, что жаргон психоаналитиков: «расщепление», «самость», «перенос» – весьма специфичен. Образовалась мощная психоаналитическая
схоластика, очень напоминающая пресловутый «диамат» советских времен.
Подобные недостатки весьма свойственны классику анализа нарциссизма Хайнцу Когуту, а на постсоветском пространстве – Вадиму Рудневу с его проектом психосемиотики,
развернутому в работе «Апология нарциссизма». Подход Руднева – это психологизирующая характерология. При этом он
ссылается на некогда популярную работу советских времен –
книгу Леонгарда «Психологические типы». Не удовлетворившись рамками характерологии, Вадим Руднев вводит понятие
«мозаичный характер», в результате чего, например, Байрон
оказывается и нарциссом, и истериком, и эпилептоидом, и
шизоидом одновременно. К сожалению, никакая характерология не в состоянии объяснить, почему в 18-м и 19-м столетиях нарциссизм процветал в кругах богатых бездельников, а
на сломе 20-и 21-го веков вырвался наружу, захватив широкие
слои населения. Здесь необходим иной, более широкий и менее «политкорректный» взгляд.
Такой подход предложили Делёз и Гваттари в «Анти-Эдипе».
Подобно тому, как Деррида провел деконструкцию философии, Делёз и Гваттари деконструировали психоанализ. Оперируя его же языком, они показали, что психоанализ представляет собой продукт капитализма, вдоволь потешившись
над таким его центральным понятием, как эдипов комплекс.
Хотя делезовский космологизм о «машинах желания» и
«тела без органов» спорен, с чем соглашаются и сами авторы,
критика эдипового треугольника как главного объяснительного принципа заслуживает серьезного внимания. Делёзовские «машины желания» имеют непсихологическую природу,
они онтологичны, бытийны. Мы уже не говорим о том, что на
языке французского оригинала слово «машина» гораздо богаче смысловыми оттенками, чем в русском переводе.
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Значение «Анти-Эдипа» отнюдь не только в этом, а и в том
эпистемологическом сдвиге, который удалось осуществить
его авторам. Используя терминологию Фритьофа Капры, они
произвели смену управляющей метафоры. Если ранее желание понималось как производное бессознательного, мы привычно говорили о нем в обезличенной форме, как неком вторжении чего-то божественного и властного («у меня возникло
желание», «я утратил желание», вспомним также тезис Лакана «бойся своего желания!»), то Делёз и Гваттари заметно понизили его в статусе. По их мнению, само человеческое желание стало «машинным», механистичным, манипулятивным.
Желание стало вещью. Благодаря им общество, мыслившееся
ранее в невнятных социологических терминах (страты, гендер, популяция и т.д.), нечто вроде физической массы, получило совершенно иную управляющую метафору. Следуя логике Делёза и Гваттари, можно предположить, что существует
некая Нарциссическая Матрица, полупрозрачное, зеркальное
тело, воспроизводящее нарциссический сценарий желания.
Ее особенность в том, что индивиду в качестве единственно
реального объекта желания предлагается его собственный
образ, причем в искаженном, преувеличенном и выпученном
виде.
В каком-то смысле этот аттракцион кривых зеркал мы можем
назвать «бегство от объекта», поскольку все, с чем сталкивается субъект – это свое собственное отражение, подвергнутое
сферической аберрации. Однако следствия такой аберрации
отнюдь не шуточны.
Что такое «нарциссическая матрица»?
Человек-отброс и 11 сентября
Приведем конкретный пример работы Нарциссической Матрицы на примере героя ленты «Парфюмер».
Гренуй есть пародия на героя. Когда в финальной части
фильма он выслеживает свою последнюю жертву, его глаза
трагикомичным образом напоминают глаза Ромео. В сознании Гренуя полностью отсутствует Символическое. Он буквализирует метафору «искусство требует жертв»: он просто
убивает девушек, подвергая их тела холодному жировому анфлеражу. Обратите внимание, насколько эта некрофильская
процедура обмазывания жиром напоминает то, что делали со
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своими жертвами насекомообразные «чужие» из одноименного блокбастера, оплетая их слизью.
В случае Гренуя роль Нарциссической Матрицы сыграла
сама парфюмерная промышленность, парфюмерия как светское искусство, сформировавшееся в Европе в 16-м веке. Собственно говоря, к чему стремится Гренуй? Он не стремится к
любви или полноте бытия. Он не знает, что это такое. Все, чего
он хочет – это создать совершенный аромат, точнее – скомпилировать. Парфюмерное искусство – это искусство компиляции. К этому стремится и его хозяин, этого хотят и его клиенты. Обстановка парфюмерной лавки с ее массой флаконов,
флакончиков, бутылей, реторт, разбросанных по полкам, с ее
какофонией ароматов, надменными клиентами и атмосферой
причастности к возвышенному – все это подталкивало мысли
Гренуя в определенном направлении.
Первое совершенное им убийство произошло как бы случайно. Все, чего он хотел, это «отнять аромат», в первую очередь, он был коллекционером ароматов. Некрофильское желание отнять у жизни саму субстанцию любви, посмотреть «а
что там у нее внутри», раскрыть ее тайну – это его желание
не было оригинальным, оно, что называется, висело в воздухе. Оно было продиктовано извне: отнять и присвоить любой
ценой. Потому нас не покидает и двойственное впечатление
от этого фильма: является ли Гренуй только убийцей? Не является ли он, по крайней мере отчасти, еще и рабом, жертвой
обстоятельств?
Очень похоже на то, что создатели фильма прекрасно ощущали эту двойственность и отнюдь не стремились ее сгладить,
в чем и состоит ценность ленты.
Дело не в том, что Гренуй – «дитя мусорки», что его не любила мать, которую из-за него повесили, а отца он никогда
не знал. Соль этой ленты в том, что Гренуй – «чистый лист»,
типичный персонаж 18-го века, подключается к матрице
культуры и раскрывает ее нарциссическое ядро, скрытое
за мифологемой прекрасного, доводя скрытый в нем сценарий
до конца. Шиллеровский миф о красоте, которая спасет мир,
есть иллюзия культуры, которая подпитывает культуру – это
ее светлая сторона. Гренуй же воплощает собой ее темную сторону. Он вполне мог бы быть и не парфюмером, а, к примеру,
ученым, любовником-сердцеедом или конкистадором, кем
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угодно. Суть его миссии от этого не меняется: найти у жизни
ее тайну, отнять и присвоить.
Как тут не вспомнить слова известного советского биолога
Ивана Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». Добавим к этому только
одно: внезапно возникшую на Западе на рубеже тысячелетий
моду на словечко «ресурсы». Возможно, если бы Гренуй не
изымал у девушек их ароматические ресурсы, действуя помичурински, а действовал путем подкупа, маркетинга и ауткастинга, он стал бы парфюмерным Биллом Гейтсом. Гренуй не
родился нарциссом: он, человек без запаха, как белый экран,
отразил нарциссизм самой культуры.
Гренуй – персонаж вымышленный. Какие бы неприятные истины в нас самих и нашей культуре не открывал «Парфюмер»
с его десятком-другим голых трупов девушек это всего лишь
художественный вымысел. Иное дело – события 11 сентября
2001 года, которые в английском языке даже не имеют какогото словесного определения вроде теракта или катастрофы, а
фигурируют лишь как некий ужасающий иероглиф – 9/11.
«Они это сделали, но мы этого хотели», – писал Бодрийяр
в эссе, посвященном событиям 11 сентября, указывая на то,
что башни ВТЦ рухнули, как будто находясь в сговоре с террористами. К тому времени Америку уже давно преследовали
видения своего распада. Американская публика и по сей день
с каким-то мазохистским удовольствием потребляет десятки
фильмов, где смакуется уничтожение страны в ходе каких-то
глобальных катастроф (падения астероида, изменения климата, нашествия инопланетян и пр.), гибель ее символов.
И вот, наконец, это произошло в действительности. Тысячи
погибших. Душераздирающие кадры выбрасывающихся из
окон людей. Паника. Конечно, еще в 2001 году встречались
скептики, утверждавшие, что «они сами это подстроили», и
что в подготовке теракта такого масштаба не обошлось без западного ума, а возможно, и пособничества самих спецслужб.
Спустя восемь лет, когда вскрылись новые факты того дня
и стало ясно, кто же реально выиграл от этих событий, подозрения превращаются в уверенность: три с лишним тысячи
жизней стали жертвой, принесенной во имя воспроизводства
системы.
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Возможно, Джордж Буш и не принимал решения о взрыве
башен ВТЦ (так же, как Гитлер не подписывал документов об
«окончательном решении еврейского вопроса»). Однако он
принимал участие в коллективном решении – башни (как и
расположенные рядом здания, в которые никакие самолеты
не падали) были подорваны по воле самого истеблишмента –
воле обезличенной и смертоносной, направленной на увековечение существующего порядка. Это было хладнокровным
решением, принятым той совокупностью коллективных воль
и желаний, которую мы с полным основанием можем назвать
Нарциссической Матрицей.
Воля к приращению власти и – «ничего личного». Она не
имеет ни центра, ни средоточения власти. В этом смысле она
– ризома. Сам акт атаки на здания, которые для всего мира
являлись центрами американского могущества – ВТЦ как
центра финансового могущества и Пентагона – военного, показывает ее стремление обрести опасное качество невидимости, став полностью неуязвимой.
Смерть, трупы? У Нарциссической Матрицы нет человеческих мотиваций. Это – «движущаяся антижизнь», – как называл ее Мамардашвили, «автономное движение неживого»,
– как называл ее Ги Дебор, имитирующая движение живого,
заражающая его собой, в конечном счете – уничтожающая.
Это есть Нечто.
События 11 сентября, несмотря на все их мировое значение,
все же ограничены рамками геополитических интересов США,
ВПК и истеблишмента. Следуя логике Э.Канетти, можно указать на иные «массовые образы», иные сферы, где мы можем
предположить существование нарциссических матриц: биржа
– как образ матрицы спекулятивного капитала, супермаркет
– как образ матрицы потребления, аптека – матрица медицины и ее представления о человеке. Можно говорить о множестве других сфер, составляющих нарциссическую матрицу –
матрице порно, матрице гламура, матрице политики, матрице
поп-культуры и масс-медиа, сливающихся в радужную пену
Глобальной Нарциссической Матрицы.
Здесь нельзя не упомянуть матрицу бюрократии, государственного аппарата. Нарциссы среди высокопоставленных
чиновников – печальная закономерность. Эмоциональный
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холод, безжалостность, мелочность и садомазохизм свойственны бюрократам всех рангов.
Если Кафка описал это языком художественным, то известная дискуссия начала 70-х между Р.Милибандом и
Н.Поулантасом о сущности государства привела к пониманию
особого характера государственной бюрократии уже и в академических кругах. Многое раскрыл и П.Бурдье с его теорией
социологических полей, формирующих свои особые «правила
игры» и свои способы воспроизводства общественных институтов. Так называемые «коридоры власти» буквально дышат
нарциссической отстраненностью, что уж говорить о массивных дверях высоких кабинетов, странно напоминающих двери пыточных камер.
Стараясь отыскать «управляющую метафору» нарциссической матрицы, трудно избежать искушения представить ее
чем-то вроде пены на поверхности мыслящего океана Соляриса, принимающей всевозможные очертания – младенца, кошмарного замка или возлюбленной, возбуждающей, но никогда
не удовлетворяющей созданное ею желание. Если можно говорить о её функции, то это воспроизводство нарциссической
потребы, увековечение господствующего порядка желания.
Порядок этот – эхо ницшевского Вечного Возвращения, которое только на первый взгляд кажется «радикальным гедонизмом», являясь порядком Вечного Разочарования…
Можно согласиться с психоаналитиками, что для субъекта,
стремящегося к адаптации в подобной матрице, грань между
воображаемым, символическим и реальным весьма условна,
что его Суперэго ослаблено. С ним происходит то же, что и с
героем греческого мифа о Фаэтоне: либо его уносит ввысь и
его обжигает Солнце, либо он падает вниз и опаляет землю.
Он не может найти меру, проложить путь между небом и землей. Происходит короткое замыкание, пагубное вибрирование
желания, никогда не получающего удовлетворения, но всегда
приносящего нарциссическому субъекту некое парадоксальное наслаждение – удовольствие, смешанное со страданием.
Когда субъект не знает, зачем он и что собой представляет,
само его тело становится неустойчивым, превращаясь в хищного нарциссического гомункулуса – так возникает этика и
эстетика постчеловечности и трансгуманизма.
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Возможен ли субъект без нехватки? Роль христианства
Как постулировал это Лакан, «без нехватки нет субъекта».
Страх объектности является основной причиной страха в
психоанализе Жака Лакана. Он задавался вопросом, что есть
страх, придя к парадоксальному выводу, что причина его в
опасении приблизиться к объекту и потерять нехватку, получить слишком много. Лакан ошибочно полагал, что страх нехватки свойственен всем людям. Он не обратил внимания на
то, что кроме европейской, есть и иные культуры, в которых
нет ничего подобного, что нехватка обусловлена культурой,
являясь нарциссической потребностью.
Непонимание вирулентности своей культуры, того, что «нехватка», «расколотость» являются приобретенными чертами,
весьма свойственны европейцам, и не один Лакан впал в заблуждение относительно нее.
Энтони Гидденс в одном из своих выступлений вспоминал
случай со своей знакомой, жительницей Лондона, поехавшей
в африканскую глушь. Каково же было ее удивление, когда
вечером она увидела, что африканцы собираются вовсе не для
того, чтобы потанцевать у костра или попеть песни – селяне
смотрели на DVD фильм, причем еще до того, как в Лондоне
прошла его премьера.
Если колонизация Африки совершалась в силу ненасытности колонизаторов, одержимых нарциссической нехваткой в
ее анально-накопительской форме, то деколонизация стала
неизбежной после того, как традиционные культуры были
разрушены, и уже сами африканцы стали инфицированы
нехваткой, «вырастили зубы». В конце концов они буквально «сожрали» европейцев, что в некоторых странах приняло
весьма драматические формы.
Трудно не задаться вопросом – почему именно в европейской
культуре возникла Нарциссическая Матрица? Однако дать
на него ответ непросто. Здесь можно вспомнить С.Жижека,
предположившего, что современный субъект потребления является чем-то иным, по сравнению с классическим. Он не дал
детальной аналитики, упомянув лишь ключевое понятие –
потребление, ослабление Суперэго и неспособность противостоять импульсу «наслаждайся».
Жижек, идя по стопам Бодрийяра, обратил внимание на то,
что место предметов стали занимать знаки. Он не заметил, что
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матрица капитала как бесцельного накопления знаков, где нет
объекта, а есть лишь самовоспроизводство капитала и бессмысленное накопление прибавочной стоимости, так же имеет все признаки нарциссического сценария желания: садизм,
эгоизм, гигантомания, мания стяжательства, некрофильский
характер приумножения капитала и его вращения.
Подсказку можно найти и в полузабытом «Закате Европы»
Освальда Шпенглера с его догадкой, что в основе европейской культуры лежит стремление к покорению бесконечных
пространств, что нашло свое отражение не только в беспрецедентной внешней ее экспансии, но и в таких сугубо внутренних проявлениях, как формы живописи или математическое
представление о числе.
Собственно, весь проект европейского Просвещения, подвергнутый демистификации еще Адорно и Хоркхаймером, на
поверку оказывается проектом нехватки, бегства от объекта,
одним из глашатаев которого стал маркиз Де Сад, у которого
присутствуют все три составляющие нарциссического сценария – и который при этом претендует на звание «естественного человека».
Не потому ли сюрреалисты называли Де Сада «божественным», что ему, в отличие от массы предшественников, удалось
«выложить на блюдечке» все основные интенции европейской
культуры? Как и в деяниях вымышленного Гренуя, в писаниях реального маркиза Де Сада принцип Танатоса буквализирован, доведен до логического конца. Де Сад преследует возврат к одним и тем же формам, к бесконечному повторению
одних и тех же фантазмов некрофильской или скатологической направленности. В его эпоху не существовало ни эстетической хирургии, ни бодибилдинга, но уже тогда маркиз был
одержим не только эстетикой смерти, эстетикой специальных
машин, одновременно убивающих десятки девственниц, но и
искусственной реконструкцией тела.
Один из самых излюбленных фантазмов маркиза – зашивание ануса или затыкание его «должным образом подготовленным» искусственным членом, что делалось на своеобразном
конвейере, где сновали деловитые и бесчувственные работницы. Бесчувственность и деловитость, эти характерные черты
современных бизнесменов, Де Сад эстетизировал в облике
своих либертенов, этих «высших людей», которые еще задол-
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го до Ницше были свободны от «последнего искушения Заратустры» – сострадания.
Нынешнее увлечение японцев играющими, танцующими,
поющими роботами (один из которых недавно встречал членов «Большой Восьмерки») или шумные битвы гигантских
роботов, вооруженных пилами, молотами или огнеметами,
сконструированных художниками из объединения SRL, имеют долгую предысторию. Как показали исследования Мишеля Фуко, первые имитации человека возникли в Европе уже
в 18-м веке. В эту эпоху появляются первые роботы: мальчик, пишущий за столом, играющий шахматист, движущиеся фигуры людей в башенных часах... От первых примитивных роботов и самодвижущихся фигур до восхитительной и
смертоносной терминаторши-убийцы, сыгранной Кристиной
Локен – дистанция огромная, но в основе их создания лежит
одно общее желание. Здесь проявляется танатосное измерение нарциссизма.
Весьма неоднозначной является и роль христианства в воспитании культуры нехватки. Уместно будет вспомнить критику христианства, данную Ницше в «Антихристианине». По
его убеждению, оно, по сути, есть пропаганда бегства от жизни
как таковой, изнанкой чего является плохо прикрытое отвращение к людям и миру. Некрофильский оттенок, свойственный институту монашества, целибата, культу святых мощей и
практике многочисленных постов (как в православии) вполне
очевиден даже для протестантов.
Бог в христианстве не является карающим божеством, его
темная сторона отделена от него. Это возвышенный, идеализированный объект, абсолютное добро. Католический да и
православный Бог – это абсолютный нарцисс. Антипод Бога
– Дьявол – объект заниженный, абсолютное зло, в буквальном смысле «опущенный».
Между ними – пустота, которую пытался заполнить Сведенборг своими еретическими книгами. «Слава Господу, хорошо
известно, что в иные времена многие говорили с духами и ангелами и видели много всего, что существует в другой жизни,
но впоследствии небеса как бы закрылись, причем настолько,
что в наши дни едва ли верят в существование духов и ангелов, и еще менее кто-либо может говорит с ними, поскольку
сегодня люди считают, что невозможно говорить с теми, кто
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невидим, и с теми, чье существование они отрицают в своих
сердцах» (Э.Сведенборг, «Тайны небесные»).
До него ее пытались заполнить еретические учения Средневековья, отстаивавшие идеи Плеромы и бесконечного множества божественных эманаций. Впрочем, католичество и
православие снисходительно отнеслись к культу святых и мучеников – что стало самой заметной уступкой клира религиозному творчеству масс, еще не пропитавшихся нарциссизмом.
При этом обе религии постарались максимально усложнить
процедуру причисления к лику святых, централизовав ее,
затянув по времени и обставив множеством условий. Культ
святых – важнейший из компромиссов, на которые пошло
христианство, чтобы сохранить базовый нарциссический сценарий желания: Бог как сверхвозвышенный объект, паства
– как заниженный. Единственное, что еще позволяет пастве
как-то уважать себя, это наличие дьявола, который существует как «опущенный» в тюремной камере: его ненавидят, но его
и опасаются.
Повторяем: культ святых является важнейшим «несистемным» элементом христианства, по сути дела, уступкой язычеству. Он не мог возникнуть «сверху», со стороны церковного
клира, но только «снизу», под давлением со стороны масс.
Сюда же относится и почитание святых мест, коллекционирование и учет всевозможных чудес, вроде мироточивых икон
или явлений народу Пречистой Девы. Разумеется, церковь
шла на уступки осознанно: не будь спонтанного религиозного
творчества масс, богослужения были бы просто скучны. (Отметим, что сходным образом дело обстоит и в исламе с обрядами хаджа: например, бег между холмами ас-Сафа и аль
Марва в память о страданиях Хаджар, метавшейся в поисках
воды для сына пророка Исмаила).
Подведем итог: в своих глубинных основах монотеистические религии являются тренингом нарциссизма. Христианство, направляя желание паствы по нарциссическому руслу
– «возвышенный объект – заниженный объект», когда в заниженных объектах оказывается вообще все земное – породило
массу возможностей получения прибавочного наслаждения,
что сделало его важной частью Нарциссической Матрицы.
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Безобъектность, танатосность, обсессивность,
схизмогенность
Еще Грегори Бейтсон в «Экологии разума» пришел к выводу о нарциссической безобъектности. «Нарцисс не знает отношений «Я-Ты», вместо них есть «Я-Это», что характерно
для отношений, где цель важнее любви». Среди обычных обывателей мания величия, истовая самовлюбленность является
исключением. Как правило, люди вполне отдают себе отчет в
своей незначительности – и смиряются с участью серийного
человеческого насекомого, при этом бездумно подчиняясь тем
нарциссическим образцам поведения, которые навязываются
им извне, что особо заметно среди среднего класса и молодежи.
То, что Бейтсон называл безобъектностью, Слотердайк назвал цинизмом. В своей «Критике цинического разума» он
привел впечатляющий перечень его проявлений, не отметив,
однако, ни внутренней мотивации этого явления, ни его взаимосвязи с другими феноменами эмоциональной жизни современности.
Впрочем, отнюдь не только современности. Кажется, у Борхеса есть текст, где он задавался вопросом: если бы человечество предстало пред Богом на Страшном Суде, то какую книгу оно могло бы представить в свое оправдание? И дал ответ
– «Дон Кихот».
Почему именно «Дон Кихот» избран Борхесом (известным
своим крайним нарциссизмом) в качестве некой «Библии
человеческой идентичности»? Да потому, что именно в нем
заложен нарциссический сценарий желания, зацикленность
субъекта на возвышенном, что фактически служит гарантией
пустоты всех его отношений. Интересно, что в случае с Дон
Кихотом происходит «схлопывание» – его Прекрасная дама,
его Дульсинея в реальности оказывается свинаркой. Возвышенный объект в буквальном смысле сваливается в дерьмо.
Одержимость, столь свойственная Дон Кихоту – вторая отличительная черта нарциссического желания. Медленно вращающиеся лопасти мельниц, с которыми он сражался – материальный аналог его маниакальности. Напомним о том, что
доктор Хаус – этот хрестоматийный нарцисс – по сценарию
является наркоманом, имеющий зависимость от викодина,
заменителя морфия. По фильму, Хаус принимает его, чтобы
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утолить боль в ноге, покалеченной в детстве. Эта неутолимая
боль является своего рода переводом того, что мы называем
нехваткой, на язык, понятной широкой публике. Аналогичным образом потребность в наркотике для Хауса – аналог его
нарциссической потребы. Чем еще является нарциссическая
потреба, как не обсессией, подобной наркотической тяге?
Другой важнейший концепт Бейтсона – «двойная связь»
или «дабл байнд», формирующая «схизмогенные цепи»,
обычно описывают как двойственное, противоречивое отношение, вроде армейского «стой там, иди сюда», патогенный,
шизоидный месидж. Хотя Бейтсон не фокусировал свое внимание на проблематике нарциссизма, он совершенно точно
указал на суть отношений нарцисса к другим людям, отношения «любви-ненависти», «притяжения-отторжения». В этом
проявляется не только внутренняя расколотость нарциссического субъекта, но и его стремление избежать предметности
отношений, перевести объект либо в разряд возвышенных,
либо заниженных. Возникает своеобразное вибрирование желания, впрочем, рано или поздно объект переводится либо в
разряд возвышенных, либо (что случается значительно чаще)
в разряд заниженных.
Доктор Хаус хотя и спасает от смерти своих больных, но все,
что он при этом делает – это ставит верный диагноз. Эта работа не приносит ему удовольствия, кроме тех случаев, когда
он говорит своим пациентам: «Вы умираете». Что представляет загадку, так это его популярность. Не будь этот одинокий,
ограниченный, но в чем-то пугающий персонаж со взглядом
Адольфа Гитлера в чем-то близок массовому зрителю, едва ли
бы солидные западные телекритики назвали его сериал «лучшим сериалом десятилетия». Доктор Хаус одновременно и
привлекательный, и отталкивающий персонаж.
Если Дон Кихот служил одной женщине, да и та была свинаркой, то для Гамлета вообще все женщины – это заниженные объекты: «о женщины, ничтожество вам имя». Гамлет, постоянно балансирующий на пороге смерти, рассуждающий о
ней, заигрывающий с ней, и сам несет смерть окружающим,
раскрывая нам последнюю, некрофильскую, танатосную тайну нарциссизма, его смертоносную, засасывающую пустоту.
Танатосность, обсессивность, схизмогенность нарциссизма связаны в единый комплекс. Везде, где мы видим про-
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явления чьей-либо нарциссической потребы, некрофильские
наклонности или сценарий отношений «любовь-ненависть»,
необходимо искать и другие проявления нарциссизма. Отношения же ненарциссического субъекта с нарциссом практически всегда травматичны и бесперспективны, протекая по
жестко определенному сценарию. Четко распознав хотя бы
одно из его проявлений, можно с высокой степенью вероятности предполагать наличие и других. Это является основой
нашего метода.
Поразительно то, что десятки и сотни работ и публикаций,
сформировавшийся еще в 1970-е годы на Западе мощный дискурс о нарциссизме, в постсоветские страны практически не
проникли. Проблема здесь и по сей день остается малоизвестной. В недавно вышедшей книге Вадима Руднева «Апология
нарциссизма» ей отведено всего 27 страниц, и рассматривается он, как мы уже указали, в узком, психосемиотическом ключе. Однако сам факт пробуждения интереса к данной теме,
совпавшего по времени с формированием на постсоветском
пространстве «общества потребления», только усиливает подозрения в наличии глубинной связи между нарциссизмом и
глобализирующимся капиталом. Связь между нарциссизмом
и капитализмом – нечто большее, чем считают врачеватели
душ или профессиональные манипуляторы общественным
мнением.
Столетний спор о нарциссизме далеко не окончен. Существует ли здоровый взрослый нарциссизм, как считал Х.Когут,
или все проявления его у взрослых являются патологией, как
считал Фрейд и О.Кернберг? Каковы причины его возникновения: то ли это следствие патогенных воздействий в самом
раннем возрасте, то ли следствие излишней заботы и чрезмерной опеки детей, воспитываемых как «маленькие Наполеоны»? Если же рост нарциссизма обусловлен западной культурой, а неолиберальный эксперимент только усилил внутренне
присущие ей тенденции, что ждет её и нас в дальнейшем?
«Со времени выхода «The Culture of Narcissism» прошло 25
лет. Оглядываясь назад, можно задаться вопросом – в чем Лэш
был прав и в чем он ошибся? Внимательный обзор некоторых
тем, особенно трансформация семьи, показывает, что нарциссизм не исчез. Он просто принял другие формы, в некоторых
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случаях гораздо более выраженные», писала Кристина Розен
(Christine Rosen) в рецензии к недавнему переизданию книги
Лэша.
Два взгляда на проблему нарциссизма – это взгляды по разные стороны баррикад. С одной стороны их находятся те, кто
стремится локализовать это явление, втиснув его в прокрустово ложе медицины, характерологии или психиатрии. С другой
стоят те, кто видит в нем более широкое и угрожающее явление: психическую мутацию самого человека, его сообществ,
институтов и ценностей – всё то, что мы называем нарциссическим мутагенезом или антропологической катастрофой.

Нарциссические сообщества
Ощущение того, что сфера публичной жизни Запада пришла в движение, меняя форму, возникло относительно недавно. Ричард Сеннет, обозревая эти изменения в работе «Падение публичного человека», видит их начало по крайней мере в
середине 16-го века. Однако уже в конце 19-го и в начале 20-го
века эти изменения стали столь заметны, что стало возможным говорить о распаде публичного пространства. Знаковым
в этом плане выглядит то, что работа Сеннета и «Нарциссизм
культуры» К.Лэша вышли, разделенные всего двумя годами –
в 1977 и 1979 году.
Кроме прочего, Сеннет обращает внимание на два момента – изменение характера политической харизмы («харизма
становится нецивилизованной») и социальных отношений
(«община становится нецивилизованной»). Не только в этой,
но и в последующих работах («Коррозия характера», «Новая
культура капитализма»), посвященных западному урбанизму,
Сеннет вплотную подходит к проблематике перерождения социума, возникновения в нем все новых разделений и взрывоопасных структур, деградации социальных отношений и самого человека.
Сетования по поводу распада чувства общности, гражданского чувства и разрушения массовых организаций берут
начало на рубеже 1950-60 годов. В 1970-е П.Бурдье обратил
внимание на двойственную суть «социального капитала», то
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есть межличностных связей. С одной стороны – усиливающаяся обособленность человека и атомизация общества в целом,
с другой – усиление напряженности связей в замкнутых сообществах, структурированных властью. В своем анализе социальных полей Бурдье, как и Сеннет, оказался буквально в
шаге от «черных курильщиков» нарциссизма.
Мысль, которая проходит через всю эту книгу – нарциссизм
есть не только и не столько особенность отдельных личностей,
сколько характерная особенность групп, сообществ, организаций, всего социума, его публичной и его эмоциональной жизни, пораженной нарциссическим перерождением.
Образ Бога и судьба христианства
Монархическая семья, вероятно, является наиболее древним типом сообществ, которые с полным основанием можно
отнести к нарциссическим. «Ранние монархии не упрекнешь в
том, что они скромничали, преподнося себя публике. Повсюду,
где утверждалось дворянство, монархия и государственность,
в семьях властителей начинался интенсивный тренинг высокомерия» (П.Слотердайк, «Критика цинического разума»).
Примеры крайней степени концентрации власти и возвеличивания правителей можно найти во всех культурах, что позволяет отнести его к одному из первых так называемых «простых решений», имевших далеко идущие последствия. Лишь
в наши дни их эффективность и естественность была поставлена под сомнение западным дискурсом о развитии демократии и местного самоуправления, принципе субсидиарности,
деволюции власти и т.д.
В своей древности и укорененности с монархической семьей
может соперничать только церковь. Церковь не просто центрирована Большим Другим, но таким Другим, отношения с которым выстроены весьма специфическим образом. Большего
нарцисса, чем Бог монотеистических религий, не существует.
Статус верующего – это статус «божьего раба» и «ничтожного
червя». Можно сколько угодно рассуждать о трансцендентности Троицы, ясно одно: образ Бога в христианстве был списан
с земных правителей, со всей их мегаломанией, жаждой лести
и мстительностью.
Поза верующего во время молитвы – это поза покорности.
Это понятно: Бог-Нарцисс, ощущающий нарциссическую
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потребу, постоянно будет требовать ее утоления и в первую
очередь – своего восхваления, веры и смирения. Верующий
постоянно должен объясняться в любви своему сверхвозвышенному господину, угождать, славословить, молиться – то
есть униженно просить. Действия Бога-Нарцисса непредсказуемы: в любой момент он может отнять у вас все, что угодно
(или дать), и абсолютно нетерпим к критике. Контакт с ним
запрещен: «никто и никогда не видел Бога». Сомнения и вопросы запрещены: «еретик» означает «вопрошающий». Но
более всего Он любит, когда Ему приносят жертвы…
Кроме того, на что делали особый акцент древние, Бог безумно мстителен и обожает наслаждаться видом человеческих
страданий. Ими он способен любоваться вечно – ведь от идеи
существования ада, насколько нам известно, церковь не отказалась, хотя вопрос о том, что он собой представляет, в последние годы стал считаться неуместным, поскольку «не открывает пути к спасению». Падкий на лесть, мстительный,
холодный, сверхвозвышенный Нарцисс – таков любой Бог,
иудейский ли это Яхве, исламский Аллах или христианский
Иисус. Увы, но Будда или пантеон божеств индуизма вряд ли
способны составить им конкуренцию, поскольку также подверглись неумеренному возвеличиванию.
Представление о Боге как о всесильном нарциссе закономерно
определило формы обрядов и религиозных практик. Чем еще
является древний ритуал обрезания (мужского или женского) как не жертвоприношением, то есть попыткой задобрить
Бога? Монашество, схима также являются формой жертвоприношения, растянутого на всю жизнь, к чему православная
церковь питает особую симпатию. Христианство только потому боролось против секты скопцов, иначе называемых изуверами, что в своем стремлении угодить Богу-Нарциссу они
тем самым бросали вызов христианскому клиру, а отнюдь не
из-за заботы о телесном здоровье своей паствы. Католическая
церковь (особенно после Реформации) несколько изменила
свое отношение к институту монашества, но отнюдь не сняла
запрет на контакт церковного клира с женщинами, так называемый целибат.
Что бы там ни говорилось о происхождении этого обычая
(якобы с целью не допустить раздела церковных земель),
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женщина так и осталась для церкви «сосудом греха», контакт
с которым недопустим.
Протестанты и неохристиане в целом идут по тому же пути.
Считается, что лучшее, что может с собой сделать человек это
оскопить себя (если не физически, то духовно) причем настолько, чтобы в нем не осталось ничего, кроме любви к Богу.
Утратив былую пышность и трансцендентность, их богослужения сохранили в себе прежнюю атмосферу самоунижения
верующих и довели восхваление божества до накала древних
техник достижения экстаза. Собрания неохристиан – это уже
не прежние торжественные и таинственные ритуалы со священниками в пышных одеждах, а бесконечное, надрывное
прославление Иисуса с изнурительными танцами, пением и
глоссолалией. Однако каким бы «своим парнем» ни казался
неохристианский Иисус, отношения верующего с ним – это
по-прежнему отношения раба и господина, заниженного и
сверхвозвышенного объекта, между которыми – пастырь и
церковная иерархия.
«Аутодафе» в переводе означает «акт веры». Костры, на которых сжигались десятки тысяч несчастных мужчин и женщин (не говоря уже о запрещенных книгах), стали наиболее
зримым продуктом деятельности Инквизиции, этой «касты в
касте» и одновременно ярчайшим примером садистских и танатосных тенденций в жизни нарциссического сообщества.
Для инквизиторов конца 15-го века охота на ведьм стала
главным занятием вовсе не из-за стремления к чистоте веры.
Для замкнутого сообщества, развращенного абсолютной властью и полной безответственностью, женщины представлялись сверхзаниженными объектами, своего рода негодными
жертвами, в пламени очистительного костра обретающими
должные «кондиции». Часто пытки, зрелищем которых так
любили наслаждаться святые отцы, изобретались специально для истязания женщин. Перверзивный подтекст этих
медленных, сладострастных убийств прекрасно почувствовал
М.Форман, отразив это в своем фильме «Гойя». Впрочем, есть
свидетельства, что инквизиторы отнюдь не чурались сексуальных контактов с наиболее привлекательными из «человечиц», создавая из заключенных целые гаремы.
Конечно, с тех пор, как Лютер прибил к дверям Виттенбергского собора свои знаменитые «95 тезисов», многое в церков-
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ных порядках, вызывавших ужас и возмущение прихожан, изменилось. Прекращена торговля индульгенциями, распущена
инквизиция. Церковь стала проявлять активный интерес к
науке, пытаясь если не отыскать какие-то метафизические
опоры, то, по крайней мере, избежать прежних ошибок и оградить себя от критики.
Мало-помалу, но в 20-м веке идея чистилища как «третьего
места» в христианстве угасла, хотя в позднем Средневековье
и начале Нового времени она была весьма популярна. «Наша
эпоха снова, особенно в так называемых развитых обществах,
концентрирует свои запросы, надежды и тревоги на двух полюсах», – отмечал Жак Ле Гофф в работе «Рождение чистилища». Любопытно, что угасание идеи чистилища относится
к тому времени, когда нарциссизм вырвался из узкого круга
наследственной аристократии и церковного клира. Наконец,
более пристойно стали вести себя и римские Папы, чье поведение ранее немногим отличалось от поведения римских цезарей.
Разумеется, и сегодня мы время от времени слышим о сексскандалах вокруг священников. Если православная церковь
в подобных случаях не допускает огласки, то католической
церкви в Соединенных Штатах приходится откупаться, выкладывая сотни миллионов долларов. Не безгрешны и неохристиане – скандал с финансовой пирамидой «Кингс Кэпитал»,
в которой участвовал известный на Украине проповедник
Сандей Аделаджа, хорошо известен.
И все же не стоит преувеличивать значение подобных инцидентов: в общей массе священников процент педофилов и
гомосексуалистов очень невелик. Случаи мошенничества пастырей – явление нечастое, и степень их вины – дело спорное.
Поведение священников и верующих само по себе ничего не
объясняет. Здесь нам важно другое: что изменилось за прошедшие века в представлениях церкви о Боге как о нарциссе?
Изменилось ли что-то в модели отношений между Богом и верующим? Удалось ли церкви развить иные, не иерархические
модели самоорганизации? И наконец – удалось ли ей развить
те возможности, которыми обладал христианский миф изначально, открыв путь религиозному чувству и религиозному
творчеству?
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Какой бы ни была дальнейшая судьба христианства, она
будет определяться тем «нет», который был дан на эти вопросы. От имени Бога уже ничто не зависит. Ведь если Он
– нарцисс, продукт «простого решения», принятого в глубокой древности, то и церковь неминуемо окажется его заложником: иерархической, замкнутой, глубоко нарциссической,
вырождающейся организацией с корпоративной культурой,
пропитанной садизмом, нетерпимостью и бездумным самовосхвалением. Тогда и судьба подобной религии будет похожа
на судьбу заевшей грампластинки, бесконечно повторяющей
один и тот же нудный, визгливый мотив.
Искушение национализмом
История полна примерами сообществ, хотя и окутанных в
мантию возвышенного, но тем не менее, обладающих всеми
признаками нарциссических – монархические семьи. Именно с них и начинается процесс экспансии нарциссизма, растянувшийся на целые века.
Можно выделить некоторые этапы такого перерождения.
Так, начиная со второй половины 19-го века ко множеству закрытых сообществ, центрированных вокруг Большого Другого (церковный клир, монархическая семья, армейское командование, тайный орден, аристократическое учебное заведение)
и ранее охватывавших прежде всего правящие сословия, но не
общество в целом, начало прибавляться еще одно, разрастающееся и постепенно поглотившее остальных in toto – государственная бюрократия. Она стала тем центром, вокруг которого начали кристаллизироваться новые социальные структуры
подобного типа, охватывая все общество. В данном случае
можно говорить о бюрократии как о некоем фрактале, на периферии которого возникают все новые бюрократии, отличающиеся от него лишь масштабом, но не своими свойствами
– частная фирма, корпорация, общественная организация.
«Одно-единственное явление красной линией проходит
через всю новейшую историю – от падения Бастилии до падения Берлинской стены. Возникая спорадически в Англии
и Голландии шестнадцатого и семнадцатого веков, оно расцветает во Франции и Америке в конце восемнадцатого века.
Многократно разделяя страны и народы, оно охватывает Центральную и Латинскую Америки, выплескивается через Юж-
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ную, Центральную, Восточную, а затем и Северную Европу
в Россию, Индию и на Дальний Восток, а затем продолжает
свой путь во многих обличьях по Ближнему Востоку, Африке,
Австралии и Океании. Следом за ним идут протест и террор,
война и революция, объединение немногих и изгнание многих. Наконец, по мере того, как мир развивается, эта красная
линия становится прерывистой, фрагментированной, исчезающей. Имя этому явлению – национализм, и его история
является той тонкой нитью, которая связывает и одновременно разделяет народы в современном мире», – писал Энтони
Смит в работе «Национализм и модернизм».
Литература по национализму столь обширна, что вполне
может послужить образом борхесовской пан-библиотеки, лабиринта, из которого нет выхода. Однако чем еще является
национализм, «объединяя немногих и изгоняя многих», как
не идеологией коллективного нарциссизма? Блестящие военные успехи Наполеона, опирающегося на мощь французской
«нации» (то бишь народа, прошедшего процесс нарциссического перерождения), превратившейся в четко функционирующую машину, несущую смерть и разрушение, очаровали
Европу. Очарование идеей нации стало важнейшим этапом
глобального нарциссического мутагенеза. С тех пор это понятие прочно обосновалось в политическом лексиконе, как и его
непременные спутники: государство, армия, война и, разумеется, победа.
Если отчуждение монархов от своих подданных вызывало
протест, то идея национального государства, несмотря на всю
критику, по сей день привлекает сторонников. Искушение
национализмом оказалось связано с идеей государства столь
тесно, что словосочетание «национальное государство» сегодня воспринимается как нечто само собой разумеющееся, а
«Организация Объединенных Наций» и вовсе как синоним
«объединенных народов».
Привлекательность пресловутой национальной идеи оказалась столь велика, что даже немецкий нацизм и его тягостные
последствия не нанесли ей существенного ущерба. Скорее наоборот, националистические идеологии и по сей день привлекают массы людей в Европе и Латинской Америке, Африке и
Азии, где разросся целый пучок националистических движений. Вряд ли это было бы возможно, если бы национализм, за-
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хватывая своих последователей упоением самовосхваления,
не шел рука об руку с идеей государственной машины, предлагая своим адептам своего рода «гашишный богарт с псилоцибиновой стружкой» – непристойное наслаждение. Ведь что
еще составляет очарование национализма, как не сладость
глумления над чужаками, пряный аромат мести за реальные
или мнимые исторические унижения?
В возвышении прежде социально незначительного существа,
его мести своим врагам и состоит «альфа и омега» национализма, главный источник его привлекательности. Искушение
им оказалось столь велико, что даже авторы «Интернационала», несмотря на весь свой гуманистический пафос, не смогли
избежать обещания «кто был никем, тот станет всем».
Впрочем, Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер покорили
Запад, вызвав волну подражателей во всем мире, отнюдь не
только своими феноменальными успехами в деле мобилизации энергии масс и военными победами, но и способностями
государственных администраторов. Если первый из них отличился в построении эффективной государственной машины,
выстроенной по функциональному признаку, опыт создания
которой переняли все европейские державы, то второй расширил ее сферу деятельности до предела, попутно с легкостью разрешив самые наболевшие проблемы Веймарской республики.
Как оказалось, эмоциональное топливо национализма резко повышает эффективность работы государства. Более того,
они просто не могут друг без друга. Успешный пример сталинского государства (в котором горизонтальная самоорганизация бюрократии и падение эффективности ее работы не допускались через репрессии в руководстве) для правящих элит
Запада альтернативой быть не мог.
Несмотря на всю остроту критики в адрес «тоталитаризма»,
в послевоенные десятилетия правящие круги стран Запада
были вынуждены реализовывать идею welfare state, доведя
размеры государственной бюрократии до исторического максимума. На некоторое время, хотя и на большей части Запада националистическая риторика была отодвинута на второй
план, сохранившись лишь в полупериферийных государствах
вроде Испании или Греции. Так, государственная бюрократия, разрастаясь и структурируясь, обретая все новые сферы
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компетенции и становясь самодостаточной, окончательно обрела черты Большого Другого, что предвещалось еще в романах Кафки.
Тридцать лет спокойной самоорганизации бюрократий не
прошли даром. Уже в середине 70-х снижение ее эффективности, непотизм и коррупция стали очевидными и легли в основу неолиберальной критики идеи «большого правительства».
Причины подобного неумолимого разрастания, как и снижения эффективности, были свалены на левых, в целом оставшись невыясненными.
Так же остались невыясненными и причины странного увеличения численности партий, корпораций, общественных организаций, несмотря на то, что основным способом их «размножения» было банальное дробление уже существующих
структур.
Вспышка национализма на Балканах после распада Советского Союза, как и массовые убийства на этнической почве в
Африке, снова обострила вопрос о двойственности национализма и его эмоциальном заряде. Характерно, что даже в Европе новые возникающие государства отнюдь не отличались
демократичностью, при этом средств для влияния на них в руках Запада практически не оказалось. Еще более поражает то,
что именно последователи Запада (тут достаточно вспомнить
Бокассу или резню между тутси и хуту) отличались наибольшим нарциссизмом и безжалостностью.
Здесь важно отметить и то, что эволюция партий, общественных организаций, этнических сообществ, как сообществ
с воображаемой идентичностью, протекает значительно быстрее бюрократии. Как правило, они значительно менее эффективны, превосходя государственную машину в степени
своей закрытости, но отнюдь не эффективности работы – если
под эффективностью подразумевать не только производство
товаров и услуг, но и воспроизводство социальной ткани.
Спустя столетие после того, как А.Уайтхед с оптимизмом
отмечал рост институтов и корпораций, взявших за образец
своего построения государственную машину (с соответствующими атрибутами – территория, система мотивации, кодекс
поведения, флаг, гимн), они стали определять весь облик социальной жизни Запада. Благосклонность критиков к институтам гражданского общества оказалась так велика, что поч-
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ти столетие они самым парадоксальным образом оставались
вне критики – особенно те из них, которые обрели транснациональный характер, как например учреждения БреттонВудской системы.
И по сей день, несмотря ни на что, структуры пресловутого
гражданского общества (сколько бы ни было свидетельств его
исчезновения) рассматриваются многими аналитиками как
важнейший противовес государственной бюрократии, средство обеспечения ее прозрачности, повышения качества работы и ответственности перед обществом. То, что как государства, так и меньшие по размеру организованные сообщества
проходят один и тот же путь: от самоорганизации через закупоривание к нарциссическому вырождению либо распаду –
так и осталось вне поля зрения благодушных комментаторов.
Критерии нарциссичности сообщества
На каком основании те или иные сообщества мы относим к
нарциссическим?
Сэм Вакнин выделяет пять критериев нарциссических организаций или групп. На первом месте он ставит чувство грандиозности и собственной значимости организации, ощущение
ее уникальности; навязчивые фантазии группового успеха;
потребность в восхищении; использование других групп в
собственных целях; недостаток эмпатии. Он также называет завистливость к чужим успехам, невежество в отношении
других групп и мстительность, которые часто приводят группу к антисоциальному поведению и массовому насилию.
И действительно, члены таких сообществ (особенно в речах
их лидеров) часто считают себя обществом лучших, избранных, отмеченных божьей благодатью, успешных, господствующих, либо, пользуясь терминологией Э.Канетти – «выживающих». Однако критерии Вакнина гораздо лучше работают
все же в отношении лидеров, чем сообществ в целом – за исключением мстительности, чувства столь вирулентного, что
оно, стоит лишь нажать на эту педаль, делает всю организацию заложником правящей верхушки, одержимой идеей мести, зачастую скрывающейся за более-менее благопристойной
националистической риторикой.
Итак, что объединяет сообщества и институты, которые
можно причислить к нарциссическим? Прежде всего, это со-
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общества закрытые, в которых существует четкое разделение
на «своих» и «чужих», есть внешняя граница и внутренняя
иерархия. Такова монархическая семья, таковы тайные общества, некоторые этнические группы или церковный клир.
Это сообщества с централизованной системой власти, доходящей порой до культа вождя – и образчиком этого может
служить как католическая церковь, так и некоторые типы политических режимов, выстроенных вокруг крайне узких политических клик.
Для подобного рода сообществ также характерен принцип
личной преданности лидеру и круговой поруки, постепенно подавляющий эффективность функционирования организации
и доводящий ее до слабоумия. Не рефлексировать, не сомневаться, беспрекословно выполняя команды, стало обычным
требованием к солдатам практически во всех армиях мира,
однако образцом здесь все же служит армия Фридриха Второго. Напомним, что девиз СС был «Наша честь в преданности». Однако именно этот принцип играет с нарциссическими
сообществами злую шутку, подтачивая их силы. Лишенные
притока свежей крови, они закупориваются и, если им не дано
разрушиться самим, действуют, подобно трупному яду.
Это также сообщества, обладающие внутренней культурой:
одежда или мундир, профессиональный жаргон или язык,
кодекс поведения, традиции – все это служит средством
утоления нарциссической потребы, являясь важной частью
системы мотивации. Вальтер Шелленберг в своих мемуарах
признавал, оправдываясь тем, что он тогда был молодым человеком, что одной из причин его вступления в СС было то,
что члены организации носили элегантные черные мундиры,
напоминающие мундиры учеников аристократических школ.
Элегантные деловые костюмы бизнесменов и менеджеров –
эта униформа служителей Мамоны – практически лишены
знаков различий потому, что они сами и есть отличие.
Что на практике представляет собой корпоративная культура, превозносимая до небес бизнес-изданиями? На практике она оборачивается слежкой (перлюстрация электронной
почты сотрудников или отслеживание интернет-трафика в
западных фирмах являются обычным делом); доносами (например, в виде т.н. «асесмента», когда сотрудники должны
еженедельно заполнять опросные листы, оценивая качество

56

Непристойные Наслаждения

работы своих коллег); лишением служащих какой-либо личной жизни из-за корпоративных мероприятий (участие в которых является «добровольно-принудительным»).
Служение Большому Другому – еще один необходимый
элемент. Центрирование вокруг Большого Другого в условиях
круговой поруки является необходимым условием создания
успешной системы мотивации его членов возможностью пестования ими чувства своей выделенности или исключительности, а во-вторых, что не менее важно, – получения ими
непристойного наслаждения. Если утоление нарциссической потребы и получение прибавочного наслаждения – это
«кровь», то непристойное наслаждение – это «лимфа» нарциссического сообщества. Как следствие, в своих крайних проявлениях подобные организации приобретают некрофильский,
криминальный характер.
На первый взгляд, сообщества, в которых центром выступают сами их члены, например, всевозможные творческие
союзы, должны иметь другую внутреннюю атмосферу. Талант
творца считается в них своего рода благодатью, которая, как
молчаливо предполагается, присутствует в каждом из членов,
но более всего – в руководителях. Как правило, внутри подобных организаций царит атмосфера нетерпимости, зависти,
интриганства, а руководители проводят политику фаворитизма, распределяя льготы и привилегии из соображений сугубо
личных. На поверку творческие союзы и организации оказываются такими же централизованными, антидемократичными
по своему духу, и выстроенными на основании принципа личной преданности руководителю.
Агрессивная репрезентация своей сверхценности – еще один
весьма значимый критерий. Эта агрессия вовсе не обязательно проявляется через физическое насилие. Она может проявляться в социальных практиках (требование снимать головной убор перед королем и опускать глаза), в одежде, где члены
сообщества сияют, а точнее, стремятся поразить не-членов
своим блеском, и наконец, она может быть закрепленной институционально и законодательно. Чему еще служили бриллианты монархов, сверкающие украшения на мундирах военных и вельмож, как не средством получения непристойного
наслаждения путем демонстрации своего превосходства?
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Многое может дать и рассмотрение способа воспроизводства организации. Здесь есть существенные отличия, однако
общим является наличие факторов, жестко ограничивающих
вход в группу. Если монархическая семья или этническая
группа является закрытым сообществом с четкой иерархией,
войти в которую либо практически невозможно (если группа
самовоспроизводится), либо только кровно породнившись с
ней (если она стремится к расширенному воспроизводству),
то например, прием в члены партии нацистов был жестко формализован. И это понятно – партия стремилась к экспансии, и
вынужденную открытость группы приходилось компенсировать чистками и циклическим выделением «внутреннего круга». В любом случае вступление в нарциссическое сообщество
ограничено и связано с прохождением через частое решето
отбора и инициационного испытания, должного выявить преданность кандидата. В этом плане организация масонов хотя
и не является агрессивной, все же представляется нарциссической, поскольку известна тем, что карала своих отступников не менее жестоко, чем мафия.
Еще одна характерная особенность таких организаций – это
их превращение в «касту неприкасаемых». Для них неприкасаемость из метафоры обретает конкретность, порой получая
реальные тактильные эквиваленты. Например, невозможность прикосновения к высокопоставленному государственному чиновнику, окруженному охраной, или к церковному
патриарху, или надменной гламурной «звезде». Запрет на прикосновение само по себе говорит о принадлежности человека к
некой знаковой группе. Отсутствие в телефонных справочниках номеров высокопоставленных чиновников и всякого рода
знаменитостей было отмечено еще М.Маклюэном в 1950-е
годы. Фактически они никогда и не были доступны – и это
продолжение того же запрета.
Наиболее известный запрет подобного рода – запрет прикосновения к монарху, порой обретающий форму запрета на
прикосновение взглядом. Традиция отдачи чести военными,
по одной из версий, берет начало с парада, на котором присутствовала английская королева, проходя мимо которой
маршем солдаты брали под козырек, дабы «защитить глаза от
блеска Ее Величества». По другой версии, она берет начало
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с жеста Фрэнсиса Дрейка перед королевой Елизаветой, прибывшей на корабль, чтобы присвоить ему рыцарское звание.
Безусловно, такое демонстративное подчеркивание своей покорности перед древним запретом ее величеству весьма польстило – да и не только королеве, учитывая, что этот жест был
перенят всеми европейскими армиями.
Здесь может возникнуть вопрос: можно ли только на основании недоступности считать нарциссическим сообществом
колонию прокаженных, проживающих на острове Пасхи или
обитателей вилл на Рублевке, а нацистскую СС, насчитывавшую около миллиона человек, таковым не считать?
Здесь нам на помощь приходит рассмотрение практик сообщества. В практиках сообщества раскрывается соотношение статусов: чем выше статус члена группы в соотношении
с не-членом, тем выше градус нарциссизма. В тех же случаях, когда статус не-членов приравнивается к ничто, и они в
глазах членов группы становятся либо презренными «гоями»,
«юдами», либо «просто людьми, то есть никем», сомнения в
нарциссизме организации улетучиваются. Для нарциссических сообществ контакт с внешним миром приобретает перверзивную форму, идет по садистскому или садомазохистскому сценарию. Когда же практики организации приобретают
оттенок танатосности, и обычным для нее становятся пытки
и издевательства, либо сладострастное физическое уничтожение «врагов» или «предателей», то даже в отсутствие других
критериев можно говорить о вырождающемся нарциссическом
сообществе.
Последнее, но не наименее важное – постоянно снижающаяся эффективность работы данных сообществ. Повысить ее
не удается никакими средствами. Внутреннее окостеневание
и закупоривание, коррумпированность и параноидальность,
конечно, куда больше бросаются в глаза, чем их контрпродуктивность. По сравнению с другими типами организаций данные сообщества настолько подвержены тенденции снижения
эффективности, что она может служить еще одним симптомом нарциссического вырождения.
Внутренняя среда: смесь перверзивности и танатоса
Какой бы жесткой и эмоционально насыщенной ни была
внутренняя среда нарциссических сообществ, она не только
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не может избежать всевозможных перверзивных практик,
но и прямо способствует им. Причина этого – высокая степень концентрации власти, закрытость и безнаказанность, атмосфера недоверия и враждебности. Многое было сказано о
«дедовщине» в армии, однако мало кто отмечал садистский
характер эмоциональной атмосферы в армии США или французского Иностранного Легиона, где пытки фактически стали
нормой.
Схожая ситуация существует и в церкви. Давно отмечено,
что соединение церкви со школой создает гремучую смесь перверзивных практик. Образ священника-садиста неоднократно
обыгран в мировой литературе. Понимание этого нашло свое
отражение в позиции некоторых церквей протестантского
толка, выступающих против института монашества, целибата
и гендерного неравноправия.
Если церковь освящала свою репрессивную деятельность
служением Богу, борьбой с ересями либо прочими возвышенными необходимостями, а закрытые учебные учреждения –
необходимостью дрессуры ради воспитания «джентльменов
с жесткой верхней губой» (как в элитных колледжах типа
Йеля или Тринити с их традициями издевательств над младшекурсниками), то в армии безжалостная муштра, введенная
после успехов армии Фридриха Второго, вызвавшего зависть
правителей всей Европы, прикрывалась служением монарху
либо необходимостью «исполнить свой долг».
Армейская машина не воспринимает солдат как личностей.
Садизм старослужащих можно смягчить (но не искоренить),
лишь изменив характер самой армии, превратив ее в корпорацию наемников. Гомофобия и женоненавистничество, а также неприязнь к гражданским, столь распространенная среди
военнослужащих – совершенно необходимый элемент в сообществе молодых и сексуально депривированных мужчин,
чтобы уравновесить ее глубоко гомосексуальный характер, на
который указал С.Жижек. При этом армия посылает солдатам
своеобразный сексуальный «двойной посыл», приветствуя
женоненавистничество, но запрещая открытые проявления
гомосексуализма. В этом кроется причина живучести анекдотов «про поручика Ржевского» с их сочетанием сальности
и анальной направленности. Разумеется, офицеры, имеющие
жен, оказываются в привилегированном положении, полу-
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чая огромное прибавочное наслаждение. Неудивительно, что
срочная служба в армии, мягко говоря, не пользуется популярностью среди молодежи. Древние спартанцы в этом отношении были смелее и последовательнее, формируя воинские
подразделения из гомосексуальных любовников.
И все же наиболее ярким примером патогенности внутренней среды нарциссических организаций остается соединение
СС «Мертвая голова», занимавшееся охраной концлагерей.
Сочетание абсолютной власти, некрофильского императива и
абсолютной безнаказанности породило не только уничтожение людей на промышленной основе, но и привело к тому, что
даже те, кто попадал в ее руки, пытаясь выжить, должен был
сам стать в чем-то подобным членам СС. Бруно Беттельхейм
в своих мемуарах вспоминал, что те немногие организации
узников, которые действовали в концлагерях, пытались спасти не всех, но только «своих».
В Германии времен Третьего Рейха тоталитарная схема была
реализована в наиболее чистом виде. Едва ли мы, сегодняшние, способны представить себе, чем являлся для тогдашних
немцев Адольф Гитлер, даже зная о «культе личности» в сталинском СССР.
«Раушнинг сообщает, что партия приняла такое кредо: «Мы
все верим на этой земле в Адольфа Гитлера, нашего фюрера, и
мы признаем, что национал-социализм — единственная вера,
которая может принести спасение нашей стране». Ренишская
группа «Германский христианин» в апреле 1937 года приняла
такую резолюцию: «Слова Гитлера — это закон Божий, указы и законы, представляющие его, наделены Божественной
силой». А рейхсминистр по делам церкви Ганс Керл говорит:
«Возникла новая власть, за которую стоят Христос и христианство — это Адольф Гитлер. Адольф Гитлер... истинный Святой Дух». (Лангер В., «Душа Адольфа Гитлера»).”
Гитлер был возвышенным объектом, под колеса автомобиля
которого бросались немецкие истерички, мечтая, чтобы фюрер наградил их своим семенем. На другом полюсе желания
находился социальный экскремент, заниженные объекты и
«козлы отпущения»: евреи, славяне, гомосексуалисты, психически больные. Немецкие бюргеры не могли взять себе в качестве раба еврея, но вполне могли взять славянского подростка или девушку, чем многие воспользовались и о чем немцы
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сегодня предпочитают не вспоминать. В эпоху нацизма большинство из них со своими рабами отнюдь не церемонились,
имея в их лице наглядное подтверждение избранности своей
нации и правоты идей фюрера, каким бы социопатом он им
ни казался. «Всегда труднее воевать против веры, чем против
знания», – говорил Гитлер. Вера в фюрера и обладание рабами позволили немцам мужественно пройти через войну с ее
ковровыми бомбардировками немецких городов авиацией союзников (за эти акты геноцида союзники так и не понесли ни
наказания, ни осуждения). Поражение в войне, распад данной
схемы желания стал невиданным в истории Германии крахом
и опустошением. Тысячи людей покончили жизнь самоубийством; для многих это казалось концом света.
Ирония истории в том, что печальная честь создания индустрии смерти, как во многом и создание всей глубочайшим
образом нарциссической организации СС, в огромной степени принадлежит Рейнхарду Гейдриху, «человеку с железным
сердцем», сыну директора консерватории. Печально, но индустрия смерти – это порождение самой европейской культуры,
с ее культом чистоты и прозрачности, касается ли это чистоты
улиц или чистоты расы. Всем немцам была хорошо известна
любовь правителей Третьего Рейха к классической музыке.
Все виды искусства в нацистской Германии были подчинены
политике координации, «гляйхшалтунг», но музыка пострадала менее всего. До 1944 года в Германии проводились фестивали, посвященные творчеству Вагнера, на которых присутствовали вожди страны – и это приносило свои результаты.
И все же здесь, казалось бы, в самом «сердце зла», кроется один мучительный парадокс. Стоит вспомнить сцену уничтожения варшавского гетто из фильма «Список Шиндлера»,
когда во время расстрела евреев один из немцев вдруг садится
за пианино и начинает играть Моцарта. Если сцена эта производит впечатление невиданного цинизма, то не потому ли, что
сегодня нам просто невозможно поверить в то, что возможны
идеалы, альтернативные буржуазной нехватке, ради которых
стоит не только умереть, но и принять на себя вину за убийство?
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Трансгуманистическая направленность
«Тенью пришла ко мне красота Свехчеловека», – писал
Ницше. Говоря о нарциссических сообществах, важно установить не только их критерии, но и временные рамки. Несмотря на то, что примеры им можно найти и в других культурах,
только в Европе они смогли опереться на определенный тип
социальной рефлексии. Если в Японии сословие самураев с
его мощным танатосным духом, весьма схожее на сообщество
нарциссического типа, к концу 19-го века было фактически
ликвидировано государством, то в Европе большинство подобных организаций только набирало силу.
Дорогу им открыл романтизм с его идеалом самовыражения,
культом «я» и страстной увлеченностью идеей реконструкции
человека. Произведение Макса Штирнера «Единственный и
его достояние» еще до Ницше стало манифестом нарциссизма,
и обрело своих поклонников лишь во второй половине 19-го
века, спустя несколько десятилетий после смерти Штирнера.
«Кроме меня, для меня нет ничего», писал Штирнер. Многие романтики подписались бы под подобным утверждением.
Однако его заявление «Не как человек развиваю я себя и не
человека развиваю я: я развиваю себя», надолго опередило
свое время – его трансгуманистический импульс, стремление
сбросить оболочку человеческого, осталось нераспознанным.
Понадобилось столетие развития технологий и экспансии
нарциссизма, чтобы солипсистская ненависть к человеку явилась во всей красе.
Штирнер умер в нищете. Ницше прожил жизнь в бедности.
Будь им суждено прожить долгую жизнь, они бы немало удивились, насколько востребованными оказались их идеи уже в
начале 20-го века, еще до Первой Мировой войны – этой оргии национализма.
Тем не менее, в данном случае оба мыслителя шли позади
целого класса преуспевающих предпринимателей, так восхищавших такого выдающегося экономиста, как Й.Шумпетер.
И в самом деле, целеустремленность, трудолюбие, изобретательность промышленников не могли не поражать. Как и их
безжалостность: сегодня нам трудно представить себе, чтобы
не Африке, а в Европе женщины и дети работали на шахтах
по 12-18 часов в день, в нечеловеческих условиях, без какойлибо охраны труда и за нищенскую плату, но все это было.
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Коммунистический манифест Маркса, как и события 1848
года – был всего лишь реакцией общественного организма,
утрачивающего внутреннее единство под напором энергичных нарциссов.
Эпоха романтизма, совпавшая с периодом первичного накопления капитала и появления первых олигархов – это юность
европейского нарциссизма. Однако именно в эту эпоху появляются не только сообщества и структуры власти замкнутого
типа, но столь и знакомые нам типы полузакрытых сообществ
как творческий союз и промышленная корпорация, оба из которых являются организациями, в корне отрицающими идею
какого-либо служения, кроме как самим себе.
Агрессивность, мстительность, закрытость и смертоносность – так в своих крайних проявлениях члены нарциссического сообщества превращаются в само воплощение смерти –
случайно ли, что на фуражках эсэсовцев (хотя и не только их,
поскольку первоначально он использовался в эмблемах некоторых частей танкистов в годы Первой Мировой) красовался
«тоттенкопфриг», череп со скрещенными костями? Этому же
служат и татуировки уголовников с их мрачной символикой
и черные кожаные одеяния байкеров. «Орден под мертвой головой», как иногда называли СС, для многих все еще остается
эталоном убийственно действенной организации, и он по сей
день сохраняет свою для националистических партий всей
Европы – в силу самой своей радикальной обнаженности,
когда сама символика организации раскрывает то, что члены
ее служат одной лишь смерти. В данном случае агрессивная
репрезентация своей сверхзначимости, поражение фаллическим блеском находятся на первом месте.
Мы не случайно столько места отвели боевым отрядам
НСДАП. Воинственный нацистский проект выведения «нордически запрограммированных мужчин» и истребления низших рас, который, казалось, ушел в небытие, однако спустя всего несколько десятилетий он неожиданно обрел своего вполне
респектабельного двойника в лице неолиберального проекта
с его принципом «все платят за всё», «пусть неудачник плачет» и «победитель получает всё». И если отбросить риторику о «демократии» и «процветании», то вскроется то, что оба
проекта, по существу, являются социал-дарвинистскими. Различаются лишь критерии, по которым определяются те, кто
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обладает правом на жизнь: если в первом случае это «арийцы», то во втором – рыночный успех.
«Цель, к которой мы все стремимся – создание наследственно здоровых, ценных родов германского типа», вещал Гиммлер в т.н. «Брачном указе» 1936 года. Данный указ Гиммлера
встретил недовольство и насмешки в самой СС, и впоследствии был отменен, став еще одним доказательством того, что
если бы не военное поражение, жизнь этой организации все
равно вряд ли была бы долгой.
Сообществ, обладающих трансгуманистическим зарядом,
было немного, но они оставили в истории неизгладимый след
крови и ужаса. Таковой была испанская инквизиция 15-16 веков с ее превосходящим всякую меру религиозным рвением,
клика Робеспьера, выродившаяся в культ «Высшего Существа», нацистская СС с ее культом «нордического сверхчеловека». Есть некая ирония истории в том, что спустя семь
десятилетий социал-дарвинистский проект выведения нацистского Свехчеловека все же нашел своих последователей в
лице американских неоконсерваторов, большая часть из которых – евреи. Как германский нацизм, ведомый группой поистине космических нарциссов, как и неолиберальный проект,
просчитанный экономистами чикагской школы, являются
трансгуманистическими утопиями, у которых – одна общая
судьба.
Cообщества рассеянные и ситуативные
Несмотря на кажущуюся прозрачность и открытость регламентация сношений участников нарциссических сообществ с
внешним миром весьма жестка и чем-то напоминает обусловленность вступления в брак членов монархических семей.
Впрочем, эта тенденция «сортирующих браков» в последние
десятилетия отмечена и среди верхнего среднего класса Запада. Однако несмотря на всю закрытость нарциссических организаций, ошибкой будет думать, что главным их атрибутом
является жесткая иерархия, крепкая ограда и охрана у входа.
Существуют гораздо более легкие и неуловимые типы сообществ, становящиеся зримыми лишь в рамках некой виртуальной реальности. К таковым, например, можно отнести
созвездие гламурных звезд – певцов, певичек, пародистов и
юмористов, артистов и шоуменов и прочих «людей извест-
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ности», собирающихся обычно на новогодних гала-шоу. Это
весьма узкое сообщество; их лица легко узнаваемы и привычны, как лица голливудских «звёзд». Новые лица в этой, весьма
разреженной среде? появляются крайне редко, являясь продуктом долгих и целенаправленных усилий их продюсеров,
управляющих тем или иным потоком капитала.
Несмотря на то, что данного типа сообщество фактически
никак не оформлено и его члены обычно относятся другу к
другу с подозрением, у них есть общие корпоративные интересы: в повышении стоимости своих услуг, в постоянном
воспроизводстве своего образа на телеэкране, а также в недопущении проникновения в их среду новых и потенциально
опасных субъектов. Издержки такой «звездной системы», чье
существование поддерживается телевизионной машиной, не
слишком очевидны даже в периоды кризисов и общественных
потрясений: массовое сознание никогда не испытывает голод
на новые идеи и новые лица, хотя общественный организм может жестоко страдать от этого.
Сам термин «сообщество» в данном случае не совсем точен:
скорее, оно функционирует как разреженная и неуловимая
среда, которую едва ли можно было бы назвать нарциссической, если бы не ее вирулентность, агрессивность, косность.
Субъекты такой среды далеко не всегда являются нарциссами,
скорее наоборот, однако сам характер условий существования
в этой среде, необходимость постоянного тиражирования образа себя, необходимость в постоянной саморекламе превращает их в «функциональных нарциссов». Главная его особенность – ситуативность, формирование ее из «раскрученных»
имён, имён-брэндов.
Чем брэндовое имя отличается от не-брэндового, помимо
своей узнаваемости? В сущности, ничем, но это ничто – и есть
нехватка. Раскрученным никогда нельзя насытиться – как
нельзя утолить жажду Кока-Колой. Лишь очень немногих из
гостей в студии можно отнести к людям, имеющим особые
внешние данные, умеющим внятно выражать свои мысли или
хотя бы эти самые мысли. Тем не менее, все они обладают неким качеством, которое отнюдь не всегда можно определить
как социальный статус. Это качество – способность возбуждать нехватку.
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Особый случай – участники ток-шоу, часто похожие на «людей с улицы», не отмеченные какими-либо талантами. Токшоу – это гламуризированный допрос. Однако если допрос
обычно ведется за закрытыми дверями, без посторонних глаз,
и несет цель выяснить истину, то гламуризированный допрос
направлен не на выяснение истины, а на производство впечатления, возобновление нехватки в чистом виде.
К ситуативным нарциссическим сообществам можно отнести и всевозможные «вип-тусовки»: презентации, праздничные мероприятия, крупные корпоративные вечеринки
– везде, где присутствуют телевизионные камеры. Подобием
гламурных тусовок может стать и закрытое виртуальное випсообщество, куда попадают только известные певцы, спортсмены, бизнесмены или политики. Дальше между ними разворачивается некое подобие виртуального общения, наиболее
отличительная черта которого – полная бессодержательность.
Увы, но знаменитостям на деле оказывается просто не о чем
говорить друг с другом.
Весьма специфический пример нарциссических сообществ
– сообщество научного истеблишмента. Ученые советы, защита диссертаций и прочая ритуалистика оставляют, как правило, неизгладимое впечатление на непосвященных. С одной
стороны, эти заседания напоминают работу обычной бюрократической конторы с ее подменой живой мысли и энергии
мертвящей вирулентностью Нечто. С другой стороны, несмотря на драматическую напыщенность обстановки и научный
жаргон, сама процедура защиты диссертации демонстрирует
полное безразличие к реальному содержанию представленной
работы. Оформление, отзывы, документация соискателя – все
это значит гораздо больше, чем то, как отвечает соискатель на
вопросы своих «инквизиторов», какова реальная ценность его
работы.
За чем следит ВАК, фактически являющийся одним из наиболее наглядных аналогов кафкианской канцелярии? Прежде
всего, правильным заполнением бумаг и тем, нет ли противоречий в сопутствующих данных. Какова цель подобной деятельности и существует ли она вообще – выносится за скобки.
Любая защита превращается в нечто среднее между судебным
дознанием и инициационным испытанием; стоит напомнить
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хотя бы то, что само название «инквизиция» в переводе означает «исследование».
В чем состоит несколько комичная сторона защиты диссертаций – это то, как ритуализирована практика утоления нарциссической потребы членов ВАКа – их имена необходимо
упоминать наравне с работами знаменитых ученых. Менее
всего склонны улыбаться сами члены ученого совета, которые искренне считают себя ровней великим. Так сама научная
деятельность, которая в иные эпохи считалась синонимом познания, оказывается сведена до большего или меньшего количества печатных листов бумаги, умерщвлена – и забыта. И
хотя на Западе вручение Нобелевских и Игнобелевских премий – это разные процедуры, разведенные по месту и времени
и представляющие две разные стороны научного дискурса, в
постсоветских реалиях эти две стороны пересекаются, причем
самым неожиданным и комичным образом.
Еще более специфическим (в первую очередь, аморфным и
рассеянным) выглядит сообщество брэндовых художников,
представителями которых можно назвать Джеффа Кунса и
Дэмиена Хёрста. В действительности они практически никогда не встречаются друг с другом. Можно ли вообще говорить о
«среде» брэндовых художников, получающих многомиллионные гонорары? Тем не менее, сам характер их творчества, наиболее характерной чертой которого является глум не только
над всеми прежними представлениями о прекрасном, но и над
самой идеей образности, раскрывает то общее, что их сближает: функционирование в рамках единого глобального нарциссического поля, структурными элементами которого они
являются. Если искусство эпохи Рембрандта или Ренуара еще
служило своей извечной функции – сохранению человечности в бесчеловечных условиях, то, начиная примерно с «Авиньонских девушек» Пикассо, искусство Запада вышло в новое,
постчеловеческое измерение. Практически все послевоенное
творчество таких знаковых для мира искусства фигур как Пикассо и Дали выглядит бесконечным, назойливо-монотонным
глумлением над всем, к чему прикасались их руки. Появление
таких фигур как Марсель Дюшан или Энди Уорхол ознаменовало начало разрушения самой идеи образности.
Разумеется, на периферии мира искусства все выглядит не
так скверно. Во многих галереях и сейчас можно найти ин-
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тересные работы, сохраняющие в себе следы прежнего отношения к искусству. Однако творчество мировых брэндовых художников, при всем внешнем разнообразии, глубинно
монотонно, как если бы они не были разбросаны по разным
континентам, а находились в одном бараке, живя в одних и
тех же условиях и ненавидя одних и тех же надсмотрщиков. И
так же, как и гламурные «звезды», все они являются лишь побочными продуктами процесса концентрации и приращения
капитала – в сущности, его отходами.
Кроме брэндовых художников, звезд кино и спорта, которые по самой сути своей деятельности подлежат прописке в
недрах нарциссической матрицы, тенденция нарциссизации
весьма заметна и в отношении политиков. В своих мемуарах Никсон как-то вспоминал, насколько он был растерян и
подавлен в период ведения избирательной кампании против Кеннеди, которую Никсон проиграл – настолько безжалостным и аморальным был его соперник, о котором сегодня
вспоминают как о «народном любимце» и «телевизионной
звезде», первом гламурном президенте Соединенных Штатов. Позднее эту тенденцию укрепили Р.Рейган и Б.Клинтон,
а в Европе - Т.Блэр, С. Берлускони и Н.Саркози. Однако если
в странах центра остались политические традиции или хотя
бы знаки взаимосвязи «сакрального» мира политики и «профанного» мира забот, нужды, катастроф и вечной неуверенности существования, то в странах периферии вся политика, по
сути, превратилась в нарциссическую самопрезентацию. При
этом наблюдается то, что часто называют «дефицитом политической воли», когда множатся законы, постановления, декларации, протоколы, заявления, но нет реальных действий.
Политическое действие оказывается замороженным, причем
в каком-то странном промежуточном состоянии, которое для
внешнего наблюдателя выглядит как перманентный и неразрешимый политический кризис.
Характер этого кризиса, несмотря на всевозможные национальные особенности, является глобальным. Какими бы разными ни казались особенности политического кризиса в Италии, Словакии или на Украине, каким бы внешне стабильным
ни казалось положение дел в Германии, Франции или Польше
– повсюду правительства находятся в странном беспомощном положении, парализованные недоверием избирателей. И
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практически повсеместно политическая сфера оказывается
заполнена стрекочущими насекомообразными, которых только по недомыслию можно назвать популистами.
Прежний, «старый, добрый» популизм послевоенных лет
давно почил в бозе. Сегодня мы имеем дело с совершенно новым явлением – нарциссической гиперпрезентацией, разрушительной для политической сферы.
Отметим, что, например, Украина демонстрирует эти вещи
в обнаженном виде. Если в 70-е и 80-е годы появление в странах Третьего мира националистических движений рассматривалось в духе «антиимпериалистической борьбы», то что
могло означать появление на улицах Киева толп сторонников
«Белого Братства», экстрасенсов, заряжающих тазики с водой или гламурных звезд? Это означало только одно: пришло
время великой неуверенности, время всплеска национализма,
время говорить не «мы», но «я».
Экспоненциальный рост харизматических политических
или религиозных лидеров, становление «системы звезд» в
кино и на эстраде, рост терапевтических, коммерческих или
тоталитарных сект во главе со своими самовлюбленными вождями, требующими, чтобы их считали живыми богами – все это
стало свидетельством того, что нарциссическое перерождение
идет полным ходом. Уже в период президента В.Ющенко правящая элита окончательно замкнулась, превратившись в касту. Всякая обратная связь с населением оказалась разорвана,
что граждане страны, еще недавно удивлявшие Европу своим
стоянием на Майдане, с горечью осознали.
Это поняло население, поняла и правящая верхушка. Возник странный неустойчивый консенсус, окрашенный безнадежностью с одной стороны и презрением – с другой. Спустя
всего несколько лет, заполненных типичной для нарциссических сообществ деятельностью – борьбой между отдельными
группировками, внутренними чистками, сменой фаворитов на
фоне закупоривания и утраты связи с внешним миром, привел
к тому, что все более громкие заявления о необходимости смены, если не физического уничтожения всей правящей элиты.
Этапы нарциссического перерождения сообщества
Все этапы эволюции нарциссического сообщества подчинены принципу расширенного воспроизводства нехватки, обре-
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кающий его на эволюцию по определенному, и весьма жесткому, сценарию.
1) Централизация власти, объясняемая, как правило, нехваткой координации действий в ответ на внешние и внутренние вызовы.
2) Внутреннее структурирование по принципу личной преданности руководителю, чей статус повышается до статуса
«живого бога», все прочие делятся на категории «выживающие – выживаемые». Тем временем выдвижение на руководящие посты преданных, но бездарных руководителей, приводит
к снижению эффективности сообщества, его конструктивная
энергия утрачивается. Процветает непотизм, кумовство и коррупция. Неизбежные провалы и неудачи объясняются сугубо
внешними причинами. В ответ на «происки врагов» разворачивается политика «сплочения рядов», проводятся чистки и
т.д.
3) Цикл выделения «внутреннего круга», который в условиях экспансии сообщества может проводиться неоднократно.
4) Окостеневание: формирование иерархии и горизонтальная самоорганизация.
5) Перестройка внешних отношений по принципу «мы –
всё, вы – ничто», «кто не с нами, тот против нас». При этом
«мы» является сверхценным, а «они» объявляются врагами
либо превращаются в социальный экскремент.
6) Виртуализация деятельности: самовосхваление, раздача
обещаний, выпуск ценных бумаг либо инвестиционная накачка и пр., рост непотизма; развитие специфической внутренней
культуры (дресс-код, жаргон или язык, традиции, гимны и
флаги и пр). Коллективная энергия, ранее направленная вовне, все более направляется внутрь сообщества, в результате
чего ее нехватка для ответа на внешние вызовы обостряется.
7) Потеря эффективности функционирования, утрата внешних позиций на фоне обострения реальных потребностей, а
также усиления нарциссической потребы (расширенное воспроизводство нехватки), за чем следуют внутренние чистки,
«борьба с коррупцией», поиск и уничтожение «врагов», «сплочение рядов», «борьба за сохранение национальной культуры», еще большее закупоривание и утрата эффективности.
Цикл повторяется снова и снова. Тем временем внутренняя
жизнь сообщества приобретает паранодиальный характер,

Нарцисс

71

внешние сношения обрываются – сообщество коллапсирует,
превращаясь в сингулярность либо полностью дезинтегрируется.
Не дисфункция, но гиперфункциональность
Историю Запада можно рассматривать и как историю типов организаций. Казалось бы, все логично: на смену монархии, закостеневшей и погрязшей в самолюбовании, пришло
функциональное государство, а спустя примерно полтора
века государство, «съеденное» бюрократией и утратившее эффективность, должны сменить организованные сообщества и
всевозможные «комьюнити» – если бы только они были способны на это!
В чем причина того, что замкнутость, непрозрачность, антидемократизм и глубинный нарциссизм организованных
сообществ, расцветших буйным цветом за последние три десятилетия, до сих пор не привлекал внимания? Прежде чем
искать ответ на этот вопрос, важно подчеркнуть то, что нарциссизм групп и организаций есть не дисфункция, а скорее гиперфункциональность, путь эволюции, приобретающий в
рамках западной цивилизации характер неизбежности. Они
должны быть такими, ибо другими им быть не дано. И каким
бы открытым, конструктивным и демократичным ни было то
или иное сообщество в период своего становления, какими бы
полнокровными ни были отношения его членов, по прошествии периода времени, порой краткого до абсурда, сталкиваясь с реалиями функционирования в рамках нарциссической
матрицы, всё менялось до полной неузнаваемости.
Нарциссическое перерождение – судьба любой организации, любого сообщества, однако быстрое, несвоевременное
перерождение – это постоянная угроза их существованию.
Нарциссическое перерождение целого государства чаще всего заявляет о себе через экспансию национализма. Выпадая
из общего ряда, подобные государства либо создают смертельную угрозу (как в случае с нацистской Германией, являющей собой ярчайший пример нарциссического режима), либо
в посмешище (как Центрально-Африканская Империя во
главе с людоедом Бокассой). «Демократия», «прозрачность»,
«делегирование полномочий», «ротация кадров», как и прочий лексикон идеологов паневропеизма – это лишь средства
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отсрочить подобное перерождение, оттянуть неизбежный
конец. Соединенные Штаты, градус нарциссизма правящей
элиты (как и граждан) которых чрезвычайно высок, удивительным образом сочетают в себе обе характеристики. Представляя смертельную угрозу для любого другого государства,
они демонстрируют удивительную беспомощность в решении
множества проблем, с которыми другие страны давно успешно справились (например, в сфере здравоохранения, которая
на протяжении более 50 лет буквально высасывает средства
из тела нации, достигнув невиданных размеров и неэффективности).
Нарциссические сообщества в целом – важнейшая составляющая Нарциссической Матрицы. И хотя их членами является
не слишком большая часть населения, их власть и влияние не
просто огромно, но является определяющим. Нет ни одного
аспекта общественной жизни, где их воздействия удалось бы
избежать. Сила и власть их выходит далеко за пределы «твердой» государственной власти или «мягкого» влияния неких
авторитетов, безжалостно и холодно штампуя сознание и желания масс.
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Стояние Непристойного
Говоря языком площадных радикалов, всю историю человечества желание инвестировалось в три сферы и более ни
во что: Бог, сексуальность и власть. Во все века мыслители,
акцентируя внимание на той или иной сфере, излагали свое
видение того, что есть человек и каково его место в мире, возьмем ли мы Фрейда, который в основу своей теории положил
сексуальность, блаженного Августина – веру в Бога, Ницше
– власть.
Чем же тогда является «непристойное», что означает этот
новомодный концепт с отчетливым оттенком морализаторства?
Здесь как нельзя кстати оказывается лакановская триада
Символическое-Реальное-Воображаемое. Именно она может
приоткрыть нам тайну того, что есть непристойное, если мы
согласимся с тем, что человека и его психику конституирует
измерение Символического. Символическое проявляется как
некое ограничение, взятое на себя добровольное обязательство поступать так, а не иначе, некие паттерны поведения, наполненные смыслом, нарушение которых вызывает особую
разновидность страха, того, что в английском языке выражается словом awe, «оу», а в русском переводится примерно как
«священный ужас».
Когда можно говорить о возникновении непристойности?
Когда происходит редукция Символического к Воображаемому, десимволизация или неумолимое веберовское «разволшебствление». Непристойное есть сведение Символического к Воображаемому, трансцендентного к эмпирическому,
возвышенного к низменному.
«По всей вероятности, вещь становится непристойной
именно в процессе превращения того, что было метафорой
или обладало метафорическим измерением, в нечто реальное,
точнее, предельно реальное», – писал Бодрийяр в работе «Пароли и фрагменты». «В такого рода мире уже нет коммуникации, зато имеет место заражение [contamination] инфекцией
вирусного типа при бесчисленных непосредственных контактах. Или, если угодно, здесь царствует промискуитет: все на-
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прямую, никаких дистанций, ничто не очаровывает. И ничто
не приносит подлинного наслаждения».
Тем не менее, непристойное овладевает нами через соблазн
получения наслаждения – высвобождения энергии, сдерживаемой Символическим. Непристойное наслаждение в широком смысле – это осознанный, публичный, демонстративный
отказ от Символического и получение наслаждения от вскрытия тех шлюзов, которое оно держало закрытыми. Соблазн
высвобождения этой энергии тем более неотразим, что чаще
всего он носит характер мести и осуществляется в публичной
сфере – самоубийственный и смертоносный коллапс духа.
Но откуда берется непристойное? В чем его источник?
П.Слотердайк в «Критике цинического разума» сделал предположение, что существует два противоположных взгляда на
мир, к которым все остальные тяготеют, как железные опилки
к полюсам магнита: взгляд отстраненный, холодный, изучающий, и взгляд любящий, теплый, заинтересованный.
Возникновение непристойного – следствие первого из них.
Холод, отстраненность, равнодушие – типичная характеристика нарцисса. Непристойное не существует само по себе, невозможно без участия человека. Его появление безошибочно
сигнализирует не о том, что с вещами что-то происходит, а о
том, что меняется сам человек. Возникновение непристойного является результатом нарциссического перерождения рефлексирующего субъекта.
Непристойное религии
Мераб Мамардашвили говорил о том, что необходима «грамотная религиозность», то есть умение уважать Символическое, не пытаться представлять его наглядным образом.
Пошлость начинается тогда, когда люди пытаются увидеть
«живого Христа», «живую» деву Марию и так далее. Это ощущали даже римские сенаторы, зарезавшие Цезаря после того,
как он потребовал, чтобы его почитали как живого бога. В тот
период Рим был еще молодой империей, помнившей республиканские традиции. В период правления Калигулы сенаторы стали куда менее чопорны – чтобы вызвать возмущение,
понадобилось превратить в проституток и их самих, и их жен,
и их детей.
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В.Розанов приводил пример подобного вульгаризма, когда
люди пытались повторить подвиг Авраама, принося в жертву
своих детей и понимая Писание буквально. Подобная буквализация и есть редуцирование Символического, то, что мы
называем сползание в непристойность.
То, с чего начинается религия – это религиозное чувство,
духовный опыт, ощущение нуминозности. Подобное выпадает немногим и становится важнейшим событием в их жизни.
Каким бы индивидуальным ни был духовный опыт, общее
для всех получивших его то, что его очень трудно передать
словами. Те, кому довелось его пережить, расценивают его
как подарок судьбы. Часто это меняет всю их жизнь, привычки, наклонности – так появляется производное от духовного
опыта: вера.
Религия есть производное веры, результат религиозного
творчества множества людей. Так появляются ритуалы, священные тексты, традиции. Создание церкви как института –
процесс, растягивающийся на века. Для этого требуются уже
устоявшиеся ритуалы и практики религиозной жизни.
Следующим шагом на пути десакрализации является превращение церкви в прибыльную, а затем и просто мошенническую организацию. Прежние пышные и сложные обряды
сменяют упрощенные ритуалы, богослужение сводится к
«прославлению», медитативную молитву сменяют архаичные
техники коллективного экстаза, усиленные современной аппаратурой.
Разумеется, путь десакрализации церкви не бывает прямым.
Он проходит через внутренние расколы, реформы и чистки,
занимая века. Реформация церкви, при всем своем пуристском пафосе, хотя и способствовала очищению католицизма
от эксцессов коррупции, в конечном счете стала этапом десакрализации. Этапы этого процесса сегодня все более очевидны: это возникновение после войны сайентологической
«церкви», секты «Аум Синрикё», церкви Муна, а также неохристианской церкви Сандея Аделаджи, обвиняемого в финансовых махинациях.
На этом этапе нарциссического вырождения религиозная
организация превращается в пародию на саму себя. Конфликты с правоохранительными органами становятся неизбежны. Истерия «Белого братства» с новоявленной Марией
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Дэви-Христос, называвшей себя «живым богом», естественно
завершилась вмешательством милиции и судом над самовлюбленными фанатиками. Парадокс в том, что вспышки религиозного фанатизма, как ничто другое, говорят об угасании
религиозного чувства.
Исчезновение последних отголосков религиозного чувства
не означает упадок потребности в нем. Неиссякаемый поток
паломников в Лурд, Иерусалим или святилища Мекки говорит как об этой потребности, так и о том, что на местах, в
ближайшей к дому церкви люди не могут обрести желаемого.
Духовный опыт – это по-прежнему удел избранных, и они,
даже при всем желании, едва ли могут им поделиться. Сегодня религиозное чувство люди ищут где угодно: в горах Непала
или в психотерапевтических группах, на концертах рок-звезд
или сеансах трансцендентной медитации. Церковь утратила
былую монополию – если вообще обладала ею.
Как отмечал К.Г.Юнг, христианству не удалось достичь
complexio oppositorum, слияния противоположностей, что в
конечном счете означало бы выход за рамки нарциссической
схемы желания «возвышенный объект – заниженный объект», ликвидировало бы представление о Боге как абсолютном нарциссе. Миф христианства закостенел и стал бесплоден. Отсюда следует и популярность «дьявольского» дискурса
в массовой культуре, открывающего не только возможность
получения непристойного наслаждения, ставшего своего рода
темной стороной западной культуры, но и надежду ощутить
чувство нуминозности, утоляя, пусть и от противного, жажду религиозного чувства, понимаемого им самим как жажду
чуда. Фильм Р.Полански «Девятые врата» с его теологией в
духе Якоба Бёме является неплохой иллюстрацией тезиса
«если Бог забыл о нас, пусть на нас обратит внимание хотя
бы дьявол». Булгаковский роман «Мастер и Маргарита» следует той же логике, что, помимо мастерства автора, и вызвало
к нему такой немеркнущий интерес. В то же время сатанизм
отнюдь не угрожает нарциссической схеме желания, скорее
наоборот, он подкрепляет ее. Как выразился в частной беседе
с нами один священник, «сатанист, по крайней мере, во что-то
верит, он лучше, чем неверующий». Повторяем: нарциссизму
церкви угрожает не отход людей от церкви, не борьба конфессий и даже не моральное разложение клира, симптомы чего

78

Непристойные Наслаждения

стали заметны уже в 1960-е годы, а наоборот, живое религиозное творчество масс.
В эпоху тотального погружения в вещественность, тотального потребления Символическое оказывается не у дел даже
в церкви, которая сама находится на поздних стадиях нарциссического вырождения. Хуже того, оно представляет угрозу
как для церкви, так и всего общества потребления, оставляя
человеку парадоксальную свободу потреблять само потребление, превращая его в пародию, или отказаться от него, отвернувшись с презрением как от негодного, давно просроченного товара. Когда непристойной становится сама религия,
это – верный выбор.
Непристойное сексуальности
Подобным же соблазном сладостной редукции Символического является и порнография, которую создает иная стратегия его уничтожения – через инфляцию реального, выставление
напоказ, его высвечивание, пристальное разглядывание и потребление. Непристойная сексуальность – это сексуальность,
высвеченная до мельчайших подробностей, – сексуальность,
представленная не для восхищения, а для ее потребления, пожирания и изничтожения. Иными словами, это сексуальность
полностью овеществленная, мощно инвестированная не любовью к сексуальному объекту, а холодом и ненавистью.
Бодрийяр в «Соблазне» определял непристойность как
некое выпячивание, пристальное разглядывание того, что
должно скрывать. Для него непристойность это «гиперпредставленность» вещей. В ней он видит суть машины производства и потребления, вокруг нее выстраиваются ритуалы
коллективного поведения. Когда границ больше нет, когда все
стремится вырваться за пределы, стать чем-то экстремальным,
все превращается в собственную гипертрофию и, одновременно, в пародию. «Мода – более прекрасна, чем само прекрасное;
порнография более сексуальна, чем сам секс; терроризм – это
больше насилие, чем само насилие; катастрофа более событийна, чем само событие. Это более не трагедия отчуждения, а
экстаз коммуникации».
Если полвека ранее «лучшими друзьями девушек» считались бриллианты, то теперь ими стали скальпели косметических хирургов, дизайнеры, визажисты, продюсеры и масса
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других кудесников, создающих очередную группу секс-бомб,
бомбардирующих наше сознание образами гиперсексуальных
объектов. Мы поглощены гиперреальностью, а значит, ввергнуты в непристойность.
Восток не знает Возвышенного объекта в нашем европейском понимании. Японцы считают секс и наслаждение им
чем-то естественным, изначально присущим человеку, и не
случайно то, что называется японской порнографией, строго
говоря, таковой не является – за исключением обряда «буккаке», она не имеет садистской направленности, столь характерной для западного порно. (Позднее мы еще коснемся этого). Если порнография есть нечто, идущее вразрез с законом
– или по крайней мере, считающееся недостойным публичной
демонстрации, то глубинная непристойность привычных гламурных передач типа «Светские хроники» или реалити-шоу,
вроде «Дом-2», с их характерным выворачиванием наизнанку, разглядыванием и выпячиванием обыденности, серости и
грязи, телевидение вполне устраивает, хотя и вызвала недовольство среди части зрителей.
Как правило, закон трактует порнографию как неприличное изображение физиологии полового акта с целью полового
возбуждения. Закон ничего не знает о существовании порнографии без секса, хотя желающие без труда могут найти в
Сети сколько угодно непристойных изображений, совершенно не окрашенных сексуально. Что есть сексуального в том,
что люди унижают или истязают друг друга, испражняются
друг на друга или поливают словесным дерьмом? Но именно
такого рода скабрезностью и питается массовая культуа: секс
– выброшен, непристойность – осталась.
Непристойное власти
О третьем члене нашей троицы – власти, говорят с неким
трепетом, поскольку в ней все же сохраняется некий отблеск
трансцендентности. С другой стороны, о власти, а в частности
– правящем сословии, люди привычно говорят не только как
о высшей, но и как о самой грязной части социума.
Государство – это продукт согласия. Обычно его определяют
как структуру, обладающую законной монополией на применение силы на определенной территории. Что же происходит,
когда государство лишается своей божественной мантии, под-
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разумевающей некий смысл его существования? Что происходит, когда исчезает его Символическое измерение?
Прежде всего, оно теряет ореол законности. Вовсе не обязательно, чтобы оно тут же превратилось в деспотию, правитель
которой может лишить жизни кого угодно, получив любое,
даже преступное и противоестественное наслаждение. Как
правило, изменение политического режима, отказ от демократии (или ее профанация) не происходит, пока есть необходимость в поддержании какой-то видимости законности.
Диффузное перерождение государства, когда любой, даже
самый незначительный чиновник превращается в тирана,
утрачивая представление о каком-либо служении, – это и есть
«непристойное власти». Наиболее выразительные образы десакрализованной власти (кроме тех, что мы непосредственно
можем увидеть сами), образы власти как оргии непристойного блестяще показаны в последнем фильме Пазолини «Республика Сало, или 120 дней Содома». В мировом кино трудно
найти ленту режиссера с мировым именем, которую было бы
также невозможно смотреть: группа подростков, захваченных
извращенцами и удерживаемая ими в горном замке, проходит
через круги издевательств и пыток: «круг извращений», «круг
дерьма», «круг крови». В финале все они гибнут.
Нечто подобное можно было увидеть и на практике. Пазолини имел перед глазами пример фашистского режима в
Италии, но это не значит, что подобное перерождение власти
характерно только для крайне правых режимов. С.Жижек отмечал, что, придя к власти, С.Милошевич сделал непристойность власти нормой существования. Негласно в Сербии стало разрешено воровать, носить оружие, как и делать многое
другое невозможное ранее. Был создан не рай, а некий парадиз греха, уютный югославский Содом, «Республика Сало», в
которой государство вместо того, чтобы «бить по рукам», тихо
шептало: «все можно, бери и наслаждайся».
Пример Югославии не принципиален и, возможно, совершенно не показателен: «парад суверенитетов» 1991 года, когда
политические элиты союзных республик внезапно получили
право делать практически все, ни за что не отвечая, активное
разрушение существовавшего символического порядка широко распахнул двери перед непристойным. В союзные республики потоком хлынул порнографический, религиозный и
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прочий ширпотреб. В те годы в украинской глубинке случалось так, что сразу вслед за субботним выступлением по телевидению местного епископа начинался показ порнофильма.
Национализм правящих элит прекрасно сочетался с безответственностью перед избирателями и потребительством, которое сейчас, спустя два десятилетия, становится «хорошим
тоном» постсоветских верхов. Страны Запада хотя и не прошли через подобную оргию, но испытали мощное воздействие
«Вашингтонского консенсуса», ставшего геополитическим
техпроцессом, предписывающим, по сути, пошаговую ликвидацию Символического.
О потере государственной властью своей легитимности сегодня говорят как о глобальной тенденции. Стоило бы сопоставить этот тренд с тенденцией приватизации государства,
эпидемией коррупции и падением управляемости. Непристойное проявляет себя не только в статике, но и в динамике,
в безудержной экспансии рыночного обмена, рыночных отношений, причем проникновения их в те сферы, в которых их
никогда ранее не было. Здесь оно попадает в русло неолиберальной политики экспансии рыночных отношений, получившей мощную поддержку ведущих стран Запада и институтов
Бреттон-Вудской системы. Например, это политика президента Ющенко в отношении продажи земли, которая всегда
была для украинцев сакральной ценностью, интересно сочетающаяся с его заверениями в любви к родине и призывами
«любить Украину». Десакрализация этой ценности объясняется даже не утилитарными потребностями, а тем, что «процесс уже идет», и земля уже де-факто участвует в процессе
теневого рыночного обмена. Следуя такой логике, можно легализовать все, что угодно – от проституции до работорговли.
Политический провал В.Ющенко вполне закономерен.
Можно согласиться с Бодрийяром: к миру политики и власти, в сущности, мы более не испытываем ничего, кроме презрения. И хотя он связывал это скорее с желанием избежать
репрезентации, чем с господством садомазохистской модели
отношений «раб-господин», на которой и построена госмашина, итог очевиден: государственная бюрократия все более
приобретает черты извращенного господина, коллективного
Дракулы, терзающего общество. Все, ради чего она функцио-
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нирует, – это банальное поддержание статус-кво и утоление
нарциссической потребы правящих кругов.
Если в русском языке власть – это весьма широкое понятие,
охватывающее и политический режим, и власть как право требовать подчинения, то в английском языке оно расщепляется
на более конкретизированные ингредиенты: power, authority,
rule, regime, control, executive, legislature, presence of mind. В
широком смысле власть возникает в любых человеческих отношениях. М.Фуко и вовсе избегал этого слова, предпочитая
выражение «отношения власти», тем самым подчеркивая возможность сопротивления любому режиму. Согласившись с
его определением, мы могли бы рассмотреть множество проявлений того, что есть Непристойное власти: коррупция и
предельная приземленность, «прагматизм» – в бюрократическом аппарате, мздоимство и система страхования – в сфере
образования и медицины, дедовщина и контрактная система
– в армии, брачный контракт – в семье и т.д. И все же для нас
важен иной, более тревожный аспект, который четко показал
Пазолини: нарциссическое вырождение государства, погружение его в непристойность невозможно без соучастия масс,
вступающих в молчаливый сговор с вырождающейся бюрократией. Непротивление равносильно соучастию.
Социальный экскремент и социальная зыбь
Не мудрствуя лукаво, Славой Жижек позаимствовал у
Джорджо Агамбена, чья книга «Грядущее сообщество», вышедшая в 1990 году, наделала шуму, концепт «homo sacer»,
недочеловека, который настолько плох, что, как считалось в
древнем Риме, не подлежит принесению в жертву. Как считается, «homo sacer» не может свидетельствовать. Его можно
презирать, к нему можно привязаться, как к собаке, его можно
ласкать и даже делать какие-то подарки, его можно спокойно
умертвить, точнее, «усыпить», поскольку он уже находится за
пределами символического пространства.
Что важно – он лишен права речи, его никто не слышит,
а если и слышит, то не принимает в расчет. В подобном положении находились не только узники концлагерей, каста
«неприкасаемых» в Индии или «опущенные» в современных тюрьмах. В таком положении находились целые этносы,
приписанные европейскими колонизаторами к «варварам» и
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«дикарям». Что важно – по мере экспансии и разрастания непристойного происходит homosacer’изация человека вообще,
или, выражаясь тюремным жаргоном, его «опускание». Как
так, недоумевают некоторые отечественные исследователи
– homo sacer свят, убиваем, но неприносим в жертву? Ответ
прост: в эпоху ликвидации Символического (а именно такой
и является наша эпоха) святость не значит ровным счетом ничего, это не более чем издевка. Homo Sacer – это социальный
экскремент.
Создание отбросов общества, процедура «ауткастинга» –
это важнейшая форма структурирования общества. Однако
именно в западном обществе подобная процедура получает
не потустороннее, а вполне «научное» обоснование в теории
социал-дарвинизма и политическое обоснование в идеологии
неолиберализма.
Что чувствует зритель, наблюдающий процедуру изгнания,
выбраковки «слабого звена» из всевозможных реалити-шоу,
казни преступников или просто истребления «плохих парней»
в голливудских фильмах – то есть канализации социального
экскремента? За видимостью банального удовольствия от созерцания подобного «спорта» скрывается и некий «негативный катарсис» от понимания иллюзорности своего собственного социального положения. Зритель рад, что он сидит на
диване, а не оказался на месте очередного «лузера» – хотя на
самом деле он уже лузер, он уже проигравший. Наслаждение
от того, что все позволено, что весь социальный дискурс фиктивен, приводит к тому, что общество, утрачивающее связь с
Символическим, перестает быть общностью людей.
Некоторые недоумевают – откуда эта постоянная депрессия, эта утрата смысла существования, которое вдруг стало
неудобно называть «жизнью», и которое больше похоже на
кошмар, от которого хочется проснуться? В том и смысл всевозможных фильмов ужасов, чтобы дать зрителю минутное
облегчение – «да, пусть я живу в кошмаре, зато я не живу на
свалке, и за мной не охотятся убийцы». Каждый может найти
в своей жизни случай, который давал понять ему ту неприятную истину, что каждый из нас – «homo sacer». Собственно,
все отличие между обитателем Третьего мира или обитателем
Шенгенского пространства в том, что на Западе он усыплен
демагогией о правах человека, едва ли существующих в дей-
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ствительности. Печальная статистика Европейского суда по
правам человека в Гааге, где большая часть из десятков тысяч
дел вообще не принимается к рассмотрению, а решения выносятся по единицам, показывает это со всей отчетливостью.
Отныне в любом уголке планеты можно увидеть одну и ту
же рекламу, услышать одни и те же пронзительно-навязчиворадостные мелодии, увидеть одни и те же гримасы на лицах,
вдруг ставших поразительно похожими друг на друга. Крах
Символического, нарциссическое вырождение государства,
церкви, распад межчеловевеских отношений не имеют территориальной привязки. Сегодня как на Западе, так и на
Востоке, Севере или Юге – словом везде, где звучат слова о
«рыночных ценностях», «правах человека», «процветании»
и «реформах» человек все более превращается в индивида,
безликого и безымянного Homo Sacer; и не важно, белый он,
желтый или черный – все мы становимся членами единой
«subhuman race», расы недочеловеков, участвующих в своем
собственном уничтожении. Агамбен с его мрачными предчувствиями тонко почувствовал дух грядущего…
		
Что же происходит с обществом в эпоху экспансии Непристойного? Чем нам заменить понятие, в котором мы отчаянно нуждаемся, и которое расползается, как медуза на солнце?
Как говорила М.Тэтчер, «общества не существует, есть только
отдельные мужчины и женщины». Бодрийяр говорил о «конце Социального».
М.Мамардашвили описывал социальное пространство термином желе. Социальное желе – это недифференцированное,
аморфное нечто. Для него желе было описанием советского
общества, в том плане, что оно состояло из аморфной массы
«трудящихся», собрать которых в нечто целое может лишь
жесткая власть. Через желе, по Мамардашвили, проходил
электрический ток «тотального действия». В те годы это заявление выглядело почти чудачеством; ныне же превращение
общества в нечто, что еще ждет своего названия, это проблема,
с которой мы сталкиваемся на каждом шагу, реальность, вызывающая недоумение – куда же подевалось «социальное»?
Суть непристойного – в уничтожении символического. Это
уничтожение не всегда является нашему глазу открыто. Расползание неолиберализма и глобализация; скачкообразный
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рост мобильности капитала; разложение общественных организаций и дробление политических партий; разрастание
общества потребления и «рыночных ценностей»; бум порноиндустрии; терроризм и антитеррористический психоз; социальное расслоение и разрастание групповых идентичностей;
глобализация, коммерциализация и незаконная иммиграция
– все это происходит на фоне нарастания цинизма, агрессивности и недоверия, увязываясь в плотную сеть зависимостей
и взаимозависимостей, нечто подобное делёзовской «ризоме»
– колоссальной, но незримой, неистребимой и вездесущей,
как грибок, сущности. И не потому ли идея ризоматизации
общества оказалась невостребованной, что она оказалась отражающей изнанку социального бытия, вдруг оказавшегося совершенно асоциальным – сетевым и атомизированным
постгуманистическим социумом, вдруг оказавшегося полной
противоположностью тому, чем мы его себе представляли?
Если даже согласиться с тем, что общество, все более утрачивая черты более-менее целостной общности людей, превратилось в надиндивидуальную структуру, в которой плавают
аморфные индивиды, то трудно согласиться с тем, что все
идеологическое, все языковое является паранойей, как считал
Делёз, отразив это в «АнтиЭдипе». Его «шизоанализ» – это
движение потоков, но потоки эти лишены символизма, они
встроены в природу, в космос, в некие космоцентрические
движения, в природоподобную машину, которую он называл
«машиной желания». Делёз всего лишь фиксировал утрату
символического, превратил ее в императив революционера.
В основе этой социальной мутации лежит некрофильская
тяга к умерщвлению символического порядка, его расчленению, подчинению, перекройке. Безликость торговых залов
мировых бирж, собственно, не слишком отличается от машинных залов электростанций, где человек – лишь деталь
машины, и всякий «человеческий фактор» выступает синонимом катастрофы. То, к чему это ведет, Славой Жижек иллюстрировал на примере поведения правых политических сил,
когда обществу посылается определенный сигнал, но на подспудном уровне идет и другой месидж – «забудьте все, о чем
я только что говорил, потому что в нашем обществе правит
не закон, не культура, а сила». Сигнал превращается в «дабл
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байнд», двойное послание, сокрушающее символическое пространство.
М.Мамардашвили говорил, что стоит лишь «разжать скрепы» нашей морали – а мораль принадлежит символическому
порядку– и выплеснется стихия зла, зла как слепой разрушительной силы, охватившей недифференцированное социальное нечто, в котором все – и палачи, и жертвы. Когда закон и
прежние ценностей используются для безнаказанного глумления над Символическим – в сфере религии, сексуальности
или власти, когда любые отношения сводятся к примитивной
логике получения наслаждения, окрашенного в мрачные тона
садомазохизма, такую ситуацию Мераб называл «антропологической катастрофой».
Можно ли вообще говорить об обществе? Не стоит ли нам,
вслед за Тэтчер, и вовсе отказаться от него, когда оно фактически лишено своего содержания, своего корня? «Общ-ество»,
«общ-ение», «един-ение» – все эти понятия оказались разъяты, и вот мы уже имеем «раз-единение», «раз-общение»…
Разобщество? Не будем изобретать новояз. Назовем это «социальная зыбь» – новая, незнакомая реальность жизни среди
руин бытия.

Непристойное наслаждение
Х.Л.Борхес в рассказе «Три версии предательства Иуды»
изложил историю некоего богослова, пришедшего к выводу,
что именно Иуда и есть тайный Сын Божий, ради спасения
человечества взявший на себя тяжелейший из грехов – грех
предательства. Потрясенный своим открытием, несчастный
сошел с ума, оглашая своими криками улицы Мальмё. Поразительно, пишет Борхес, но он сумел обогатить облик Спасителя, казавшийся исчерпанным, открыв в нем новую грань – зла
и злосчастия. Мысль Борхеса можно развить: если злосчастие
есть счастье от сотворения зла и счастье оказаться жертвой,
то кем тогда был Иуда, как не наслаждающимся своим падением?
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Что общего между Иудой и кладбищенским вандалом? Политиком, выплескивающим в физиономию своего оппонента
стакан с водой или «крысятником» в тюремной камере? Разумеется, масштаб несоизмерим. Общим является не противоправность или аморальность деяний (рамки закона и морали
бывают весьма растяжимы), а разрушение некоего неуловимого контекста, в котором была заключена ситуация – в разрушении Символического.
Что вызывает головокружение, так это мысль о том, что все
они, помимо материальных или нематериальных выгод, наслаждаются самими своими поступками, что предательство
или нравственное падение всегда связано с получением особого вида наслаждения. Если бы предательство (которое в
политической и в бизнес-среде называют просто «кидок») не
приносило эмоциональные дивиденды, едва ли бы оно стало
важнейшей характеристикой т.н. «реальной» политики, в которой, как говорит расхожая мудрость, нет друзей, а есть интересы.
Непристойное наслаждение есть удовольствие, получаемое в ходе разрушения Символического и сведения объекта
к разряду заниженных. Признаком такой редукции часто служит словечко «просто»: «он просто ничтожество», «они просто сволочи», «эта книга просто чепуха какая-то», «просто все
в этом мире дерьмо – кроме мочи» и т.п. Наслаждение в таком
случае состоит в том, что объект получает ярлык и отставляется в сторону как негодный, а субъект, вешающий ярлыки,
возвышается. Дело не только в принижении объекта и возвышении субъекта; победу празднует и пресловутая нехватка.
Мало того: возвращение к изначальной пустоте нарциссического ядра выдается, ни много ни мало, за некую антропологическую сущность человека – за «человеческое, слишком
человеческое».
Порой укус этой змеи приятен: сотни молодых людей, выложивших в Интернет интимные фото девушек, которые их
бросили, получили немалое удовольствие. Но и те, кем двигало желание лишний раз унизить женщин, которых бросили
уже они, испытали не меньшее наслаждение. Интернет полон
фотографий и видеороликов, снятых ли скрытой камерой, или
просто украденных, на которых занимаются любовью знаменитости или обычные люди. Казалось бы, здесь понятие «не-
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пристойное наслаждение» от разглядывания того, что должно
быть скрыто, выступает в чистом виде. Но не все так просто.
Между удовольствием от простого «посылания на…» и наслаждением, получаемым от целенаправленного сокрушения
тела через изощренные пытки существует едва ли меньшая
дистанция, чем между женщиной, продающей себя и сексуальным маньяком, наслаждающимся убийством проституток.
Каким бы грязным не казалось удовольствие, получаемое от
подглядывания или ковыряния в чужом белье, оно не тождественно удовольствию, получаемому от выставления напоказ
чужих секретов, разрушения чужой репутации. С ним сопоставимо лишь то, что свело с ума Эдипа: убийство, инцест,
святотатство, наслаждение разрушением Символического.
Можно сокрушать любой символический порядок, но уничтожение доверия опасно для самого разрушителя – доверие
есть основа всех человеческих отношений, необходимое основание всех форм обмена – экономического, символического,
или каких-то иных. Оно не сводимо к абстракции меновой
стоимости. Даже в условиях полного овеществления всего и
вся, сама вера в возможность циркулирования денег, осуществления экономического обмена принадлежит полю Символического. Тотальное овеществление – эта танатосная мечта
адептов неолиберализма – есть непристойная утопия.
Полный распад доверия, радикальная элиминация Символического – это распад не только возможности каких-либо
трансакций, но и возможности любого порядка, состояние гоббсовской войны всех против всех. Отсюда и та острая, вплоть
до параноидальной, реакция, свойственная всем культурам в
отношении того, что в широком смысле можно назвать падением, предательством или изменой радикального сокрушения Символического. Конечно, жён, изменивших мужу, уже
не закапывают в землю живьем и не забивают камнями, как
велит Библия, но и сегодня «крысятнику», ворующему сигареты у своих сокамерников, придется поплатиться за это если
не жизнью, то статусом.
Нарциссический подтекст разрушения Символического
не столь очевиден. Мотивацию измены – этой радикальной
формы разрушения символического порядка – обычно объясняют словом «просто»: «она просто шлюха», «он просто подонок». То, что скрывается за этим «просто», часто считается
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самим предателем слабостью, восстановлением справедливости, местью за некую обиду, алчностью или простой случайностью.
Правда, оправдание некоторых случаев предательства может
быть дано задним числом, как измена Иуды оправдывается
исполнением им тайного замысла Христа, а измена гетьмана
Мазепы – якобы его стремлением к созданию национального государства. Еще более надежный путь – это затушевать
его государственными интересами, вроде известного обмана
Вильсоном германской делегации при заключении Версальского договора, что стало, по мнению Г.Бейтсона, «одним из
величайших предательств в мировой истории, что неизбежно
привело ко Второй Мировой войне и тотальной деморализации германской политики».
Конкурентом объяснению примитивному может быть только объяснение комическое. «Какого Бориса-царя? Бориску,
на царство? Тот, кто злом заплатил за предобрейшее, сам захотел всем владеть – повинен в смерти!» («Иван Васильевич
меняет профессию»). Отсутствие эмпатии, эгоизм, внутренняя пустота, мегаломания, неутолимая жажда восхищения
и лести, максимализм, ранимость и мстительность – все эти
черты нарциссов не только выдвигают их в первый ряд карьеристов, соискателей высших государственных должностей, но
и в ряды потенциальных предателей.
Жак Лакан в работе «О бессмыслице и структуре Бога»,
рассматривая знаменитый бред судьи Шрёбера, слышавшего
голоса, которые он называл голосами Бога, писал: «Этот Бог
ведет абсолютно непозволительную и отдающую издевательством политику полумер, и у Шрёбера проскальзывает по
этому поводу слово «предательство». В итоге ему поневоле
приходится предположить, что миропорядок в чем-то существенно нарушен. Как говорят голоса, «Помните: все, что распространяется на весь мир, несет в себе противоречие». Красота этой мысли в комментариях не нуждается».
Данте поместил предателей в последний круг ада. Судья
Шрёбер, проанализированный Лаканом, и обезумевший богослов, созданный воображением Борхеса, поступили наоборот, сделав предателя Богом. Шум, поднятый в мировых СМИ
после расшифровки «Евангелия от Иуды» внес еще большую
неразбериху в вопрос о том, чем сегодня для нас становится
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феномен предательства. Возможно, Иуда просто хотел выжить, но и Борхес, и Лакан были явными нарциссами, и их
внутренний миропорядок сам был «в чем-то существенно нарушен». Возможно, самый простой ответ и есть самый правдоподобный: предательство, как радикальная форма уничтожения Символического, к которой тяготеют все остальные,
является не чем иным, как способом получения непристойного наслаждения, безнадежной попыткой утоления неутолимой нарциссической потребы.
Брутальные практики
Характерной особенностью получения непристойного наслаждения является его институциональная прописка. Ничто
не приносит нарциссу таких возможностей для утоления своей потребы как безнаказанность, гарантированная наличием
власти, прикрывающей его «служением высшим целям», и
круговая порука, существующая в нарциссической организации.
В таких условиях поведение таких деятелей окружающие
воспринимают как, быть может излишнее, но в принципе понятное рвение, легкий перегиб. Их именуют «бравыми служаками», «бескомпромиссными профессионалами», в крайнем
случае – слегка грубоватыми и несколько ограниченными
людьми, которые недополучили нужного воспитания и т.п.
При этом характер наслаждения, получаемого ими, ускользает из поля зрения критиков. Даже в наиболее вопиющих
случаях начальники склонны оправдывать поведение подчиненных словами «мои ребята слегка перестарались». Однако
в возможности реализации этого «слегка» и состоит вся мотивация работы машин власти, когда ее «иерос», ее высшие
цели, ее Символическое оказываются разрушены и забыты.
Что касается самих власть имущих, то получаемое ими извращенное удовольствие оправдывается тем, что руководитель
просто обязан быть жестким, должен уметь отказывать и говорить «нет».
Рассмотрим некоторые основные формы институционального утоления нарциссической потребы.
Дрессура персонала. Получение непристойного наслаждения – это не только важный бонус (его можно рассматривать
как своего рода «натуроплату») или прибавка к небольшой

Желание

91

зарплате тюремного надзирателя, медика, военного, чиновника, учителя или врача. Это еще и инструмент социальной
дрессуры, важная составляющая неписаного договора, крепящего корпоративный дух.
В наиболее явной форме это характерно для армии, где получение непристойного наслаждения является главной причиной неискоренимости дедовщины и садизма. «Гуманизм
и человечность в вопросах поддержания боевой готовности
вещи преступные уже по самому определению», – говорил
один российский адмирал, чьи шутки гуляют по Интернету.
Лишь в редких случаях, когда офицеры калечат или убивают
подчиненных, они могут понести наказание, и это норма для
всех армий мира.
В фильме «Цельнометаллическая оболочка» солдат, не выдержав издевательств со стороны сержанта, пристреливает его
и застреливается сам. Нам известен реальный случай, когда
бежавший из части солдат захватил танк и пытался расстрелять своих обидчиков из танковой пушки. Глумливый сержант в «Цельнометаллической оболочке» и бравый сержантсерфингист из «Апокалипсиса сегодня», наслаждающийся
убийством, похожи, как братья. Надо ли говорить, что эти два
существа, полностью адаптированные к армейской жизни и,
вообще говоря, довольно типичные создания, в гражданской
жизни показались бы невыносимыми – если бы только не
нашли себе место и прикрытие в крупной корпорации, полиции или в иной иерархической структуре, освящающей их
стиль поведения.
Узаконенная жестокость. В мирной жизни она наиболее
характерна для действий полиции или пенитенциарной системы. Здесь созданы свои традиции узаконенного унижения
и садизма: от слишком тесного затягивания наручников, чтоб
у задержанного опухли руки, до «шмонов», карцера, перлюстрирования почты, лишения воды, пищи, сна, дневного света
и даже воздуха. Более того, садизм даже вменяется в обязанность самим узникам по отношению друг к другу. Несмотря
на все усилия правозащитных организаций, пробить брешь в
заговоре молчания на эту тему не удается, сколь-нибудь надежной статистики не существует. Несмотря на силу дискурса о правах человека, «police brutality» остается неразрешимой проблемой.
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Правда, в отличие от армии, ничто не может заставить узников оказывать уважение к администрации, ненависть к которой строго обязательна. В этом плане заключенные пользуются несколько большей свободой, чем солдаты. Создание
касты «опущенных» и глумление над ними – это, пожалуй,
единственная возможность для заключенных сохранить свое
самоуважение в столь экстремальных условиях. Однако тем
самым порочный круг замыкается: тюрьма превращается в
замкнутый цикл получения непристойного наслаждения и
искажения личности под прикрытием «исправления делинквентов».
Так же, как и в случае дрессуры, узаконенная жестокость
по отношению к особам, попадающим в руки членам нарциссической организации, служит укреплению корпоративного
духа, причем даже в большей степени, поскольку это извращенное удовольствие доступно не только руководящим, но и
рядовым членам.
Избыточная дисциплина. Руководителей, извлекающих
из своего положения мелкие «бонусы» через мелочное унижение подчиненных, обычно называют самодурами – слово,
столь затертое, что стало окрашено скорее нейтрально, чем
оскорбительно. Тем не менее, эта особенность их функционирования в глазах высшего руководства выглядит важным
преимуществом – их считают способными, требовательными,
ответственными управленцами. Именно такой тип руководителя чаще всего становится кризис-менеджером, получая статус «незаменимого». То, что подобный тип руководителя не
способен наладить нормальную работу организации в долгосрочной перспективе, во внимание не принимается. Типичный кризис-менеджер в западных корпорациях – это, прежде
всего, специалист по увольнениям, человек, лишенный эмпатии – что является одной из отличительных особенностей
нарциссической натуры.
Наиболее распространенная схема оценки служащих в западных корпорациях, получившая распространение в последние годы, – это еженедельное тестирование (оно может быть
самостоятельным либо перекрестным, когда сотрудники оценивают работу друг друга). Контроль за содержанием электронной почты, интернет-трафика и телефонных разговоров
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ведется в абсолютном большинстве американских фирм, став
практикой повседневного соглядатайства.
Системы видеонаблюдения в аэропортах уже давно стали
привычным явлением. Видеонаблюдение в магазинах, на перекрестках и в обычных подворотнях – дело недалекого будущего, продиктованное отнюдь не борьбой с уличными хулиганами, а садистскими импульсами, всеобщим недоверием и
подозрительностью –следствием сокрушения Символического. Логика предельно проста: как можно доверять человеку на
улице, если он не считается человеком, если он в глазах «тех,
кто внутри» – Homo Sacer, социальный экскремент? Железные двери с переговорными устройствами, буквально за пару
лет установленные в тысячах бесчисленных многоэтажек на
Украине – продукт той же логики.
Медицинский садизм и ошибки. Как и в случае с армейской
муштрой, садизм медицинских работников оправдывается воображаемой необходимостью и «неизбежностью профессионального отчуждения к страданиям больного». Более того, он
даже не признается за таковой, особенно когда это садизм психологический. Медицина была и остается за пределами общественной рефлексии. Белый медицинский халат продолжает
оставаться чем-то вроде сутаны священника, и это несмотря
на мощнейшую коммерциализацию медицины и моральное
разложение медперсонала. Косвенным свидетельством этого
можно назвать создание в Европе Европейской Сети по борьбе с обманом и коррупцией в здравоохранении. Увы, но по
данным этой организации европейские лекари давно не могут
служить эталоном порядочности: объем взяток и ущерба изза мошенничества медперсонала достигает 150 миллионов евро
в день. Количество медицинских ошибок учету не поддается.
Достоянием гласности становятся только наиболее вопиющие случаи, вроде того, когда пациенту ампутировали не ту
ногу, а ту, которая была предназначена для ампутации, все же
удалось спасти.
Садизм медицинских работников, ставший рутиной, как и
эпидемия ошибочных диагнозов, процедур и прочего обычно
прикрывается жалобами на плохое финансирование медицины, недостаточной квалификацией медперсонала и тому подобным. Как шутят медики, «хорошо зафиксированный пациент в обезболивании не нуждается». Притчей во языцех стало
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поведение женщин-гинекологов, делающих аборты без наркоза «по медицинским показаниям». Вполне очевидна мерзость
вивисекции, но, увы, не ее сладостность и значимость в деле
взращивания медицинских работников того самого сорта, который мы и имеем и который имеет нас.
И все же главная причина подобных явлений, как и появления VIP-палат в больницах и родильных домах – это вовсе
не алчность медиков. Едва переступив порог медицинского
учреждения, вы автоматически превращаетесь в существо
низшего порядка, в социальный экскремент как для врача,
так и девушки в регистратуре. Ошибки в диагнозах или неправильное лечение – это неосознанное проявление глубокого
отвращения, питаемого к больному медициной, этой глубоко
нарциссической организацией, недосягаемой ни для какой
критики.
Бодрийяр был прав: базовой формой тела для западной медицинской машины был и остается труп – им она начинается
и заканчивается. Здесь нельзя не указать и интереснейший
антипод западной медицины – медицинскую школу Кубы, где
главное значение уделяется прививанию будущим медикам
этики человеколюбия и нестяжательства. Во многих стран
мира, где работают кубинские врачи, оказывая помощь самым
бедным и незащищенным слоям населения, люди смотрят на
них как на святых. Кубу иногда называют «островом Свободы» – свободы от нарциссической схемы желания, поработившей остальной мир.
Бюрократизм и коррупция. Существует ли в государственной машине порок более неискоренимый, чем коррупция, являющаяся типичной практикой сокрушения Символического? Нам мало что известно о государственной машине
древних цивилизаций. Несмотря на изобилие академических
работ на Западе, посвященных теме коррупции, и массу рецептов по борьбе с ней, похоже на то, что приостановить ее
распространение, затормозить процесс нарциссического вырождения могут только прямые репрессии и циклическая ротация кадров на всех этажах иерархии – и в первую очередь на
ее высших ступенях.
Когда «иерос» организации угасает, заполнить пустоту не
может уже ничто. Но бывает и так, что предложение чиновнику взятки вызывает бурную и противоположную ожидаемой
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реакцию. Загадка? Отнюдь – проявляя рвение, которое даже
трудно назвать чрезмерным, чиновник низшего ранга уже получает непристойное наслаждение, затормаживая работу организации, которую он глубоко ненавидит, оставаясь внешне
безупречным служащим. Так даже отсутствие коррупционных
действий еще отнюдь не говорит о нравственном здоровье
членов организации, чьи члены действуют, как бесчувственные роботы, что особо относится к действиям полиции даже
самых благополучных, в плане коррупции, стран.
Когда подобно рода практики поглощают большинство членов организации или учреждения, она превращается в настоящий кафкианский замок, давая повод для спекуляций на тему
изначальной и неискоренимой порочности любой государственной власти, любого политического режима.
Пытки и зверства: эксцесс Танатоса
В наше время пытки не имеют законного оправдания, будучи
основательно делегитимизированы. Против пыток выступает
весь внешнеполитический дискурс Запада, а их применение
может скомпрометировать любое государство, организацию
или институт – что и произошло недавно, когда вскрылось,
что творили американские военнослужащие в тюрьме Абу
Грейб или на базе Гуантанамо. Тем не менее, пытки никуда
не исчезли, вернее, они обрели новое, опасное свойство прозрачности и невидимости, просочившись в сферу медицинских процедур, работу правоохранительных органов и многие
другие сферы, став обыденностью. Ежегодно в одной лишь
Украине, если верить отчетам международных организаций,
в тюрьмах пытают десятки тысяч людей, большинство из которых калечат, а некоторых убивают. Тем не менее случаи эти,
как правило, не получают никакой огласки. То же самое касается и постсоветских стран, не говоря о странах Азии или Африки. Только ли стремление защитить «честь мундира» или
«имидж страны» повинно в таком заговоре молчания?
Беатрис Патсалидес в работе «Оf the unspeakable: Torture
survivors in psychoanalytic treatment» пишет: «Когда рызрыв
между «Я» и «Мы» углубляется, нарастает диссоциация и отчуждение. Субъект пыток насильственно превращается в чистый объект, теряющий чувство самого себя, своей автономности, своей личности». ЦРУ в своих документах признает,
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что цель всех «техник принуждения» состоит в доведении
субъекта до психологической регрессии через внешнее силовое воздействие, которое сломит его волю к сопротивлению.
«Регрессия в основном заключается в потере самостоятельности, возвращению к более ранним поведенческим уровням.
Когда субъект регрессирует, его полученные в ходе обучения
качества будут утрачиваться в обратном хронологическом
порядке. Он начнет утрачивать способность к творческой
деятельности, решать сложные ситуации, или обращаться со
сложными межличностными отношениями или повторяющейся фрустрацией».
Другими словами, цель «техник принуждения» вовсе не в
добывании сведений, а в психологическом сломе «субъекта»,
который, заметьте, в данном контексте вовсе не считается человеком. Он – социальный экскремент. Однако что ценного могли рассказать узники Гуантанамо, эти малограмотные
сельские парни из глухой горной страны? О тактике и вооружении Талибана? Это прекрасно известно и так. Зачем понадобилось долгие годы держать их взаперти, как будто бы они
являются носителями каких-то опасных вирусов? Отметим,
что такое поведение властей отмечено не впервые: арестованные по надуманным обвинениям в сентябре 1998 года члены
«кубинской пятерки» долгое время также содержались в нечеловеческих условиях. В отношении них нарциссическая
сверхдержава показала себя во всей красе: людей лишали
сна, общения с родственниками и внешним миром, пытались
психологически сломить. Какие такие секреты могли выдать
плененные кубинцы? Никакие. Их не существовало. Однако
каково место пыток в государственной машине, в чем их необходимость? Их необходимость продиктована в перверзивной,
нарциссической логике мышления государственной машины,
движимой жаждой прямого наслаждения и мести. По этой логике само существование Кубы как независимого государства,
в котором реализована ненарциссическая схема желания, уже
наносит нарциссической сверхдержаве тяжелое оскорбление.
Сладострастие пыток долгое время ускользало от нас –
вплоть до писаний Де Сада, а точнее, до его открытия европейскими интеллектуалами в послевоенное время, когда он обрел
эпитет «божественный» и звание одного из самых глубоких
умов в истории Европы. Что же открыл Де Сад? Он открыл
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расширяющемуся среднему классу послевоенной Европы целую перспективу получения удовольствий, о которых она
едва подозревала, снял с пыток покрывало легитимности и целесообразности, которые до него считались устрашающей, но
необходимой практикой в отношении преступников. Де Сад
перенес пытки из государственной компетенции в частную
сферу, открыв измерение непристойного наслаждения овеществлением человека, получение которого ранее было привилегией нарциссически выродившихся правящих классов.
Однако этот процесс имеет и обратную сторону – нарциссическое перерождение самих палачей, их психотизацию. Если
жертвы пыток даже спустя десятилетия переживают рецидивы посттравматического синдрома, то их палачи, как правило, выпадают из социума, заканчивая свои дни алкоголиками,
наркоманами или в приюте для душевнобольных.
При всем их разнообразии и распространенности пытки
можно разделить на три группы. К первой можно отнести истязания, имеющий сексуальный подтекст (например, излюбленная казнь Дракулы – сажание на кол; заливание гениталий
свинцом и т.п.). Ко второй группе – пытки, демонстрирующие
абсолютность власти через сокрушение тела истязаемого (например, рассмотренная М.Фуко сцена четвертования, открывающая его работу «Надзирать и наказывать»). К этой категории относится большинство средневековых пыток. К третьей
группе относятся пытки скрывающиеся. Это истязание, не
оставляющее на теле внешних следов – пытка бессонницей,
током, а также весьма распространенные психологические
пытки.
Эти разновидности истязаний получили широкое распространение в последние 150 лет, когда телесные манипуляции
постепенно, по крайней мере на Западе, утратили легитимность. К скрывающейся разновидности пытки можно отнести
и «порку шомполами» в царской России, которая была разновидностью особо мучительной и кровавой казни, исполнение
которой – что показательно – возлагалось не на специально
отобранных палачей, а на сами воинские коллективы.
Применение пыток оправдывается двумя способами. Это
либо необходимость добывания сведений, которыми обладает
их жертва, в этом случае говорят о «принуждении», «допросе с пристрастием», «устрашении» и т.д., либо необходимость
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примерного наказания преступника. Сегодня примеры такого
наказания жители Запада могут видеть разве что в кино. Иное
дело жители Африки или регионов межэтнических конфликтов, откуда тянется нескончаемый поток беженцев.
Прямое причинение физической боли само по себе имеет
избыточный характер. Боль не конвертируется в слова, и нет
слов, чтобы выразить ее. Пытка – это пример «двойной связи», поскольку содержит в себе фундаментальное противоречие, ведь причинение боли несет месидж «говори», с другой
стороны, «заткнись».
Соответственно, если от жертвы требуется говорить то,
что от нее ждут, и не пытаться помешать получению палачом
наслаждения, то все, что нужно, чтобы стать палачом – это
иметь нарциссическую мотивацию: считать жертву заниженным объектом. Так, во время геноцида в Руанде хуту, вырезая
тутси, называли их «тараканами». От палача требуется полная глухота к крикам истязаемого, отсутствие способности к
сопереживанию, наличие в нем нарциссического ядра.
Даже если пытка является прелюдией к казни либо демонстративным наказанием преступника, помимо страданий
жертвы, порой совершенно немыслимых (не случайно эта
тема оказалась столь неприятной для большинства мыслителей), она всегда имеет и иное измерение: стимулирование
работы агентов государственной машины, а в более широком
плане – воспроизводства существующей системы общественных отношений.
Если пытки, какими бы распространенными они ни были –
средство индивидуального применения, то военные зверства
– средство коллективное. Военные зверства оправдываются
необходимостью возмездия. Однако это и мощное средство
дрессуры, поскольку они творятся с участием целых коллективов. Если в центре событий и инициатором деяний такого
типа всегда оказывается некий психопат либо маньяк, обладающий беспрекословной властью и рассчитывающий на свою
безнаказанность, то в его окружении большинство все же
будут составлять люди, не лишенные способности к сопереживанию. Для них участие в оргиях насилия имеет тяжелые
последствия.
Все издержки применения пыток перевешивает консолидация коллектива, связанного участием в преступлениях. Заста-
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вить нерешительного солдата пытать человека, сломать себя
– приносит командирам такое же удовольствие, как уголовникам в тюрьме – процедура «опускания» провинившегося.
По мере распада и психопатизации личности может сформироваться зависимость, болезненная тяга к зверствам, классические примеры которой – поведение Калигулы, Влада
Тепеша или печально известной Салтычихи. Со временем
пытка становится необходимостью для палача, медленно пожирающего тело жертвы, «задача» которой – как можно дольше страдать, продлевая наслаждение своего мучителя.
З.Бауман в работе «Текучая современность» следуя выводам Р.Жирара приходит к выводу, что «насилие, являющееся
образом жизни определенных сообществ, по своей сути самораспространяющееся, самоувековечивающееся и самоподкрепляющееся. Оно порождает «схизмогенные цепи» Грегори
Бейтсона, которые стойко сопротивляются всем попыткам
разорвать их, а тем более полностью изменить». Тем самым
участие в актах насилия, пытках и жертвоприношениях консолидирует членов группы.
Что ускользнуло от его внимания – эмоциональная сторона
рассмотренных им «взрывоопасных сообществ», непристойное наслаждение, которое удерживает их от распада. Акты
насилия, пытки и зверства являются для них ни чем иным,
как сладостной трансгрессией сокрушения Символического,
феерией непристойного наслаждения, утолением нарциссической потребы.
Вопреки мнению благодушных критиков, пытки в Гуантанамо и Абу-Грейбе были не случайностью, не эксцессом, а
необходимостью, лишь случайно ставшей достоянием гласности: средством консолидации пропитанного нарциссизмом
взрывоопасного сообщества. Вопрос лишь в том, понимаем
ли мы под ним одно лишь оборонное ведомство или всю 300миллионную империю, отдающей дань Танатосу во имя самосохранения. Когда применение пыток продиктовано жаждой
политической мести, как в отношении узников Гуантанамо
или членов «кубинской пятерки», она может продолжаться
вечно: нарциссическая потреба неутолима.
Деперсонализация и неискоренимость брутальных практик
получения непристойного наслаждения доказывает их глубокую необходимость для воспроизводства Нарциссической
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Матрицы. Меняясь по форме, брутальные практики нарциссически вырождающихся организаций имеют единую, общую
мотивацию – утоление нарциссической потребы через элиминацию Символического.

Прибавочное наслаждение
В одном из наиболее впечатляющих рассказов Борхеса «Хаким из Мерва» повествуется о загадочном и безликом пророке
под покрывалом, захватившем воображение жителей города.
К описанной им устрашающей картине ада мы еще вернемся,
для начала рассмотрим рай. В отличие от ада, о нем пророк
поведал немного. «Там всегда темно, и повсюду стоят каменные чаши со святой водой, и блаженство этого рая – это особое наслаждение расставаний и отречений, и тех, кто спит».
Не это ли «особое наслаждение расставаний и отречений»,
знакомое каждому, подпитывало святых отшельников? Луис
Бунюэль, снявший в начале 60-х фильм «Симеон-столпник»,
явно задавался подобным вопросом. Его Симеон, несколько
недель обитавший на крошечной площадке на вершине высокой колонны, в конце концов бросает свое занятие и отправляется в кафе, где кутит в развеселой компании.
Подрывной потенциал фильма оказался таков, что заказчики не дали Бунюэлю возможность отснять фильм полностью,
и он вышел на экраны в сильно урезанном виде. В том и гений Бунюэля, что ему удалось разглядеть под маской святости признаки некого особого, извращенного сладострастия,
пропитанного потаенной жаждой мести. «Бога нет, – говорил
Ницше, – иначе как бы я мог вынести, что я – не Бог?» Аскеза
столпника – это вызов Богу, но этим вызовом он демонстрирует то, что стоит наравне с ним. Тем самым, умерщвляя свою
плоть, он получает наслаждение своим возвышением в собственных глазах – и в глазах окружающих, пока они верят в
его «смирение» и «благочестие». Книга Иова (Борхес считал
ее наиболее удачной в литературном плане из всех книг Библии) представляет собой одно из первых описаний подобного опыта.
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Низвержение авторитета пророков, даже если они, как у
Борхеса, оказываются прокаженными, и многочисленных
христианских святых не входит в наши планы. Скорее нас
интересует то, что на протяжении многих веков жило в душах людей, пропитав собой всю европейскую культуру, при
этом удивительным образом оставаясь неузнанным: наслаждение расставаний и отречений, наслаждение говорить «нет»,
приторно-горькое удовольствие отказа – прибавочное наслаждение.
Термин, введенный С.Жижеком, возник не на пустом месте.
Открытая Марксом прибавочная стоимость стала настоящим
«жалом» марксизма, из чего вытекало и существование эксплуатации. Прибавочное наслаждение также возникает как
будто из ничего: это своего рода душевная вибрация, остающаяся в результате отказа или невстречи. Эрик Берн в своем
трансакционном психоанализе называл такого рода события
«психологическими купонами», полагая, что их коллекционирование в ответ на «психологический рэкет» извне есть
следствие наличия внутреннего «скрипта», то есть жизненного сценария субъекта.
Прибавочное наслаждение, хотя и не настолько разрушительно, как непристойное, остается интимно связано с ним.
Их объединяет нарциссическое ядро, которым отрицается
любая объектность человеческого желания.
Если, с нашей точки зрения, непристойное наслаждение это
редукция символического к воображаемому, эксцесс уничтожения Символического, где объект сводится к ничто, то прибавочное наслаждение возникает при сведении объекта к
возвышенному, гиперсимволическому.
В том, что касается получения прибавочного наслаждения
существуют некоторые структурные образующие, паттерны.
Непристойное наслаждение является их темной стороной.
Они тиражируются, но не напрямую. Непристойное наслаждение можно назвать темной стороной культуры. Прибавочное наслаждение – ее фасад, ее блеск, ее очарование. Сценарии
прибавочного наслаждения описывает как высокая культура,
литература, кино, поэзия, так и массовая, вплоть до «мыльных
опер» и эстрадной песни, и даже танца.
Факт господства этих паттернов невольно подталкивает
нас к выводу, что общество, если только представить себе его
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в виде некого субъекта, заинтересовано в блокировании желания. Ради чего? Здесь возможен ряд объяснений, но в основе
их лежит понятие воспроизводства – от воспроизводства нарциссических личностей, субъектов наслаждения до воспроизводства определенной формы общественных отношений. В
целях обеспечения этого воспроизводства и используются две
основных формы получения наслаждения – непристойного и
прибавочного.
Эти две формы симметричны и транзитивны. Если непристойное наслаждение есть уничтожение символического,
уничтожение всего трансцендентного в бытии и превращение
всего на свете в вещь, имеющую материальный эквивалент
(месидж «все – дерьмо»), то прибавочное наслаждение состоит в уничтожении символического путем превращения его
в гиперсимволическое, в недосягаемое, когда постулируется
невозможность встречи с Другим (месидж «ах, если бы!»).
Нарциссические субъекты есть идеальные гомункулусы для
участия в экономических, социальных и всех прочих обменах
в силу их безобъектности: для них ничто не имеет значения,
кроме них самих. Если они фрустрированы, общество может
предложить им свои «болеутоляющие»: радость приобретения вещи, будь-то новая одежда или сексуальный партнер.
Огромную роль в реализации сценариев получения прибавочного наслаждения играет фигура священника. Священник очень близок к возвышенному объекту по своему статусу.
Кроме того, он обладает некоторой неприкосновенностью.
В кинематографе есть совершенно нарциссические фигуры,
взять хотя бы героев, сыгранных Вячеславом Тихоновым, создавшим галерею возвышенных, неземных героев. Один критик как-то написал о танатосности князя Андрея, сыгранного
Тихоновым. Князь Андрей несет смерть другим, потому что
он несет ее в самом себе. Вот он обручается с Наташей Ростовой, и вдруг заявляет, «я должен уехать на год». Куда, зачем,
откуда такая жестокость?
Статус, деятельность, имущественное положение, как и
множество других обстоятельств, ограниченных только фантазией – все к услугам нарцисса, разворачивающему сценарии
получения прибавочного наслаждения, сценарий доброволь-
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ного отказа, невстречи, «особого наслаждения расставаний и
отречений».
Объект возвышенный, заниженный, но не реальный
Все сказанное выше выглядит пока бесплодным умствованием. Дадим пояснения. Вспомним хотя бы известный фильм
«Поющие в терновнике». Когда священник говорит о своей
любви к маленькой девочке (такой себе благочестивый вариант педофилии), то находит для этого слова весьма примечательные: «Ты заполняешь собой пустоту, которую не может
заполнить даже Бог». Когда же он снова встречается с ней,
уже взрослой женщиной, в завершении фильма, он говорит
обратное: «Нет, ты не можешь заполнить ту пустоту, которую
может заполнить только Бог!» Такова типичная логика нарцисса: его пустоту может заполнить только не реальный объект.
Классический персонаж – Штирлиц. Штирлиц Макс Отто
является объектом желания массы женщин, от престарелой
фрау Заурих до несчастной Габи и радистки Кэт, но остается
холоден, как сталь. Критик Руднев в журнале «Логос» както высказал мнение, что весь фильм о Штирлице пропитан
«гомоэротизмом». Руднев не говорит о другом – что так же
«гомоэротичен» и образ учителя из фильма «Доживем до понедельника». Конечно, гомосексуальностью здесь и не пахнет.
Все действие заканчивается ничем – возвратом к исходной
пустоте, триумфом невозможности встречи с Другим. Однако
ситуация здесь несколько иная, ведь учитель, как и священник, это служитель чего-то высшего, при этом он одновременно и объект желания, и цензор, что еще более усиливает табу
на встречу с Другим, императив прибавочного наслаждения.
Два способа ликвидации объекта – в сценарии непристойного наслаждения и прибавочного наслаждения, часто идут
рука об руку даже в жизненных проектах одного конкретного
человека. Хрестоматийный пример – письмо Пушкина Анне
Керн «Я помню чудное мгновенье…». Пушкин называет ее
«гением чистой красоты». В то же время своим друзьям он
говорил о ней, как о никчемной дамочке, которую он «с помощью Божией, на днях уеб». Здесь она становится как объектом
непристойного, прибавочного, так и реального наслаждения
– поведение, типичное для нарцисса. Да и уход Пушкина из

104

Непристойные Наслаждения

жизни весьма напоминает театральный уход другого великого нарцисса, Юкио Мисимы.
Более распространенная модель мужского желания все же
разделяет эти объекты. Жена Жерара Филиппа в своих мемуарах писала о нем как о возвышенном существе, что у них в
семье была «идеальная любовь» и т.д. Все считали, что он был
примерным семьянином и жене не изменял. Однако со временем вскрылось то, что он имел еще и сексуальное «хобби». Во
время своих частых поездок в Испанию он посещал публичные дома, где предавался разнузданным оргиям с проститутками, восполняя тем самым некую монаду воспроизводства
желания.
Реализовать подобный сценарий позволяет возможность
представления одного и того же объекта как в категории завышенных, так и заниженных. В нашей культуре это поддерживается христианским символизмом, где грабитель и убийца,
казнимый позорной казнью, может попасть в рай, а блудница
может стать святой, кающийся грешник и богохульник – обрести прощение и все блага земные. И наоборот – ангел может
превратиться в князя тьмы, лишь однажды согрешивший вероотступник – быть проклят.
Соня Мармеладова у Достоевского в данном случае – пример избитый. Более актуален будет Коэльо, который успешно
использует сюжеты классической литературы, адаптируя их
под массового читателя. Один из его романов и вовсе посвящен проститутке, которая в его интерпретации является «чистейшей душой».
Другим примером «чистой души» проститутки является
Манон Леско. Сколько поколений читателей и читательниц
лили слезы над историей любви куртизанки Манон и кавалера
де Брийе? Ради денег она отдавалась кому угодно, заявляя
своему любовнику, что она любит только его, что она «чиста»
и что она ему «верна», подписывая свои письма «твоя верная
Манон». Между прочим, в наши дни у Манон и ее кавалера
нашлось много последователей, объединяющихся в клубы по
обмену жен, sexywife.
С.Жижек утверждал, что женщина в куртуазном романе –
это не только возвышенный и одновременно жуткий объект,
но и вещь. Любопытно, что предтечей куртуазного романа является «Илиада» Гомера, где война идет не за любовь Елены, а
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за обладание ее телом как вещью, за физическое перемещение
драгоценности в пространстве. В греческом эпосе она еще не
обрела статуса возвышенного объекта, но она реально несет
разор, страдание и смерть.
Характерно и то, что сама Елена в эпосе почти безмолвна,
и ее черты как личности неразличимы. В «Илиаде» уже есть
признаки овеществления личности, раскрывается нарциссический сценарий получения прибавочного наслаждения,
что, в общем-то, вполне убедительно, учитывая бесспорный
нарциссизм правителей. Объект сначала превращается в
возвышенно-недосягаемый, а затем получает грубый материальный эквивалент, что приносит читателям огромное удовольствие и увлекает так, что и спустя сотни лет люди могут
читать одни и те же вещи, как выразился Ортега-и-Гассет в
работе по классической литературе, «со рвением почти непостижимым».
Эти сценарии желания, описанные в классических произведениях, живут и по сегодня, но весьма странной жизнью: они
тиражируются попсой, в телесериалах и т.д., сохраняя в себе
то смысловое ядро, которое фактически организует и наше сегодняшнее сознание.
Возьмем, к примеру, роман «Три мушкетёра», который вошел в школьную программу. Обычно считается, что это роман о мужской дружбе, о чистой любви, верности, смелости и
прочих прекрасных вещах. Тем не менее, в романе соблюдена
куртуазная схема отношений между полами, более того, там
показана их глубинно-танатосная основа.
Это лежит на поверхности, но, как ни странно, никогда не
анализировалось. Никто не сравнивал Д`Артаньяна с Дон Кихотом, хотя сходства между ними немало – оба они провинциалы, нелепо одетые, несовременные, чистые и наивные. В
«Трёх мушкетёрах» показаны различные варианты травмы от
встречи с возвышенным объектом. При этом ключевым символом являются подвески. Их круговращение – это не просто
драматургический ход, но сценарий желания.
Наиболее показательна в романе линия герцога Бэкингема
и королевы Анны. В чисто куртуазном стиле он приезжает в
Париж, чтобы встретиться с королевой. Причем он с ней вовсе
не занимается любовью и даже не ухаживает за ней, отнюдь.
Если бы он ее соблазнил и спал с ней, это было бы вполне по-
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французски, но он приезжает лишь затем, чтобы сказать ей,
что он ее любит, желая узнать ее реакцию. Анна дарит ему подвески, ранее подаренные ей ее мужем, которые он увозит с собой в Лондон. Разумеется, никаких полноценных отношений
между ними быть не может – все участники интриги удовлетворяются прибавочным наслаждением. Об этом становится
известно королю, и он требует, что подвески вернули – точно как Менелай требовал возвращения Елены Троянской.
Возьмем линию Д`Артаньяна и Бонасье. Куртуазное служение Д`Артаньяна своей возлюбленной лишь прикрытие для
главного дела его жизни служения сверхвозвышенному объекту – королеве, о которой он, как и Бэкингем, может лишь
безнадежно мечтать. Он возвращает подвески, спасая королеву от ревнивого монарха. За это она дарит ему перстень.
Разумеется, никаких сексуальных отношений здесь быть не
может: все удовлетворяются прибавочным наслаждением.
Иной характер имело столкновение с возвышенным объектом у Атоса – им оказалась зловещая Миледи. Сердце его
разбито, он меняет имя, и теперь он уже не граф Де Ла Фер, а
обычный мушкетер, грезящий самоубийством. Теперь он понимает, что Миледи не возвышенный объект, а исчадие ада,
и мечтает ей отомстить. При этом Миледи выступает как бы
«жутким двойником» королевы Анны. Атос воплощает собой
идею возмездия, он фактически живет только ради него, являя собой подобие графа Монте-Кристо – холодный нарциссический объект, одинокий в своей пустотной самости.
У Арамиса травма, полученная от встречи с возвышенным
объектом, вылилась в религиозность. Один лишь Портос являл собой пример врожденного жизнелюбия, к чему Дюма
явно относился к некоторым подозрением, приписав ему умственную ограниченность, сексуальную непритязательность
и страсть к выпивке и обжорству. Все, что сближает этих, в
сущности, одиноких людей – это разбитое сердце, жизненная
драма, окрашенная печальным наслаждением «расставаний и
отречений», азартные игры, пьянки и драки.
И как такое могло попасть в школьную программу?
Типология сценариев
Кроме примеров из мировой литературы, обширный материал для составления такой типологии дают масс-медиа.

Желание

107

Основное в этой типологии – каким образом запускается нарциссический сценарий желания. Постулируется радикальная
метафизическая невозможность этой встречи.
Огромная и длительная популярность произведений, в которых обыгрывается эта невозможность, «неубиенность» некоторых из них с иной стороны высвечивают тезис Бодрийяра
о нарциссической природе общества потребления, и отнюдь
не только общества, а и всей культуры Запада.
Тема Другого – магистральная тема в метафизике желания.
Мераб Мамардашвили немало говорил об этом, но мало кем
был услышан. Мераб говорил, что встреча с Другим требует не
только колоссальной внутренней работы, но и определенной
метафизической удачи, чтобы удачно «легли карты», и один
увидел Другого не просто как продолжение его проекций, а
состоялось чудо встречи. Мераб говорил, что даже люди, которые эмпирически подготовлены к этой встрече, проходят
мимо, и она происходит лишь в редких случаях.
Фактически все сценарии получения прибавочного наслаждения спекулируют на реальной метафизической трудности
этой встречи с Другим. Трудно – не значит невозможно, но
на первом месте в культуре стоит целый пласт фантазмов, в
которых обыгрывается постулат именно радикальной невозможности этой встречи. Это первый в списке наших сценариев.
В связи с этим вспоминается поэзия А.Вознесенского. Как
интимный лирик – весьма слабый поэт, и он был слабым до
того момента, пока не уловил вкус одного из сценариев прибавочного наслаждения. Тут он рождает подлинный шедевр:
«Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь».
Все потрясены, все в восторге, стихотворение стало классикой, на него положена прекрасная песня, но все же возникает
вопрос: а почему «никогда»?
В стихотворении есть такие слова: «Даже если на Землю
вернемся вторично, согласно капризу, все равно мы с тобой
разминемся, я тебя никогда не увижу». Само слово «никогда»
является источником огромного наслаждения. Ах, как прекрасна эта сладостная обреченность! Казалось бы, все должно быть наоборот – мы должны наслаждаться возможностью
встречи, но в нарциссической схеме желания все иначе.
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Почему так популярна песня «Петербург-Ленинград» в исполнении Моисеева и Гурченко, особенно в последние годдва? Со вкусом подобраны исполнители, между которыми
никакая близость невозможна: он гомосексуалист, она молодящаяся старуха. В песне есть такие слова: «Я не буду целовать холодных рук, в этой осени никто не виноват, я уехал, я
уехал в Петербург, а приехал, а приехал в Ленинград». Время
ушло, обстоятельства изменились, точка. Эта невозможность
и является источником мрачноватого очарования песни.
Второй тип такого сценария можно назвать «цветы запоздалые». То есть встреча с Другим все же произошла, но поздно, в последний момент, когда герой либо умирает, либо уезжает навсегда, и ничего нельзя вернуть или изменить.
Иллюстрацией может служить рассказ Андре Моруа «Фиалки по средам». Цветы здесь символически заменяют драгоценность. Это история любви несчастного студента к красавицеактрисе, который в отчаянии кончает жизнь самоубийством.
Она узнает, что он это сделал из-за нее, и ходит на его могилу
по средам. Мысленно она с ним, и с ним, мертвым, она общается – пока он был живым, руки у нее как-то не доходили…
При этом, несомненно, она получает огромное прибавочное
наслаждение от всего этого самолюбования.
В этой же обойме находится и Сирано де Бержерак, когда
перед смертью он признается в любви графине, при этом она
спрашивает: «А что ж вы раньше-то не сказали?» На что он
отвечает: «Слишком поздно», и умирает. Формулу «цветы запоздалые» можно дополнить пушкинскими строками: «А счастье было так близко».
Третий сценарий «невстречи» – разновременность переживаний. Сначала один чувствует страсть к другому, потом
теряет ее, и начинает чувствовать другой, потом наоборот, и
так далее. Мераб Мамардашвили говорил, что встреча с Другим не происходит потому, что сознание у людей не собрано в
точку. Оно не собрано ни в акте мысли, ни в акте чувства. И
когда один человек обращается к другому со своей любовью,
тот не может ответить, потому что чувства его разбросаны.
Вспомним фильм «Унесенные ветром».В чем секрет сверхуспеха этого романа в мировом масштабе? В нарциссическом
сценарии невозможности встречи с объектом любви. Хорошо
показан нарциссический характер героини, которую играет
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Вивьен Ли – она «в упор не видит» Реда Батлера, который ее
любит, ее ум занят возвышенным объектом в виде мужа ее сестры. Она считает, что тот ее любит, но это не так. Ум ее занят
химерами, она не видит реального человека рядом. Смотрит
на него – и не видит. Это одна из излюбленных тем Мамардашвили. «Чтобы видеть, нужно настроить глаза души», – говорил он.
Четвертый сценарий «невстречи» – это наличие препятствующих ей объективных характеристик одного из
участников. Либо это разница в статусе, имущественная разница, либо, реже – возрастная разница. Последний вариант
обрисован в романе Айрис Мердок «Черный принц», где престарелый писатель влюбляет в себя юную девушку, как бы не
догадываясь об этом. Ситуация весьма странная, но Айрис
Мердок хорошо чувствовала всю фантасмагорию возвышенного объекта и механику получения прибавочного наслаждения.
Романтически-возвышенная страсть Маши Троекуровой к
Дубровскому, казалось бы, близка к тому, чтобы обрести взаимность, но в последний момент она ему заявляет: «Что вы,
я жена князя Верейского!», и еще и получает наслаждение.
Оказывается, она и не хочет стать женой разбойника Дубровского – так же как и онегинская Татьяна, заявившая, что «я
другому отдана, и буду век ему верна».
Пятый сценарий можно назвать «упоением от утраты».
«Три счастливых дня было у меня», – пела Алла Пугачева. Ей
вторит Меладзе: «Красиво ты вошла в жизнь мою грешную,
красиво ты ушла из неё». Вокруг смакования утраты клубится
ворох образов упоения утратой, созданных массовой культурой. Если утрата любимого человека является одним из наиболее тяжелых переживаний в человеческой жизни, в жизни
нарцисса все не так просто – сокрушаясь по поводу утраты, он
еще и любуется собой, а возможно, он и вовсе не так уж печален, подумывая о том, что «нет худа без добра» и что умершая
жена/муж освободила жилплощадь. Вспомним удивительную
бесчувственность доктора Хауса на похоронах отца или невнимание Гитлера к Еве Браун, причинявшее ей немало страданий. Равнодушие нарциссов даже к самым близким людям
для них весьма типично.
Шестой сценарий – договорной отказ, в жизни отнюдь не
редкость. Здесь участники действа перестают сближаться друг
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с другом, осознанно или неосознанно начиная кружить вокруг
мнимой невозможности, часто выдумывая все новые препятствия, а иногда даже не утруждая себя этим, что, например,
фактически узаконено институтом «гражданских жен».
Эту ситуацию анализирует Жижек на примере фильма
Л.Бунюэля «Смутный объект желания», где главный герой
– пожилой, но богатый господин стремится овладеть молодой красавицей Кончитой (которую, кстати сказать, в фильме поочередно играли две актрисы), но ему всякий раз что-то
мешает. То мешают претензии Кончиты, то слишком многочисленные завязки на ее корсете, то еще что-то. При этом он
даже не может избавиться от Кончиты – уходя от него, она
возвращается, просит прощения, он ее прощает, и все повторяется. Как считает Жижек, герой фильма вовсе не стремится
к обладанию Кончитой – для него участие в «динамо» важнее
акта обладания, не говоря уже о ней самой, получающей наслаждение от его беспомощности, когда она отдается у него на
глазах смуглому добру-молодцу. Само нежелание подлинной
близости с этой женщиной вызывает у него массу эмпирических препятствий. На самом деле оба участника этого «динамо», вращаясь друг вокруг друга, получают прибавочное
удовольствие, которое становится смыслом их жизни. Невозможность героев выйти из этого заколдованного круга Бунюэль прекрасно понимал – так, в финальной сцене они гибнут
после взрыва бомбы.
Фильм «Рафаэль-развратник» - на ту же тему. Герой фильма встречает в Париже женщину, которую он готов полюбить.
Но он не знает, что такое реальная любовь, и останавливается.
Для него единственный выход как-то сохранить лицо – превратить ее в недосягаемый, возвышенный объект. Она хочет
с ним половой близости – он отказывает ей и встречается с
проституткой. Тогда она сама становится проституткой, и он
встречает ее в каком-то борделе. Он говорит, нет, «тебе это не
идет», отправляйся домой. Она возвращается домой и снова
становится возвышенным объектом. В конце концов, герой
погибает, но она, как оказалось, не очень-то и переживает по
этому поводу – она тоже оказалась нарциссической особой, и
все эти страсти на самом деле были показным верчением двух
самовлюбленных персон.
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Седьмая форма – это «смертельная обида». Казалось бы,
люди встретились, налажены прекрасные отношения, и все
же что-то мешает. Один из партнеров обращается к другому с
просьбой устранить мелкую помеху в их отношениях, но увы
– он встречает ответ совершенно неадекватный, натыкаясь на
смертельную обиду. Результат – отношения разорваны, а обиженный гордо удаляется, при этом (что характерно) не давая
обидчику ни малейшего шанса исправить свой промах. В знаменитом шлягере рок-группы «Скорпионс» из альбома 1984
года «Love from the first sting» - песне «Still loving you» («Все
еще люблю тебя») есть такие слова.
«If I have a chance to go all the way from the start/ I could try
to change things that killed our love/Your pride has built the wall,
so strong that I can`t get through/Is it really the end, to start
once again?» («Если бы у меня был шанс начать все сначала, я
бы попытался изменить те вещи, которые убили нашу любовь,
твоя гордость воздвигла стену, что мне не одолеть, неужели это
конец, и когда-нибудь мы не сможем начать все сначала?»).
Лишь этот горький плач разбитого сердца принес группе мировую славу. Сценарий «смертельной обиды», стены отчуждения и неодолимой гордости знаком каждому. Печальный
опыт столкновения с нарциссом (будь это женщина-вамп или
мужчина-обольститель), который, «смертельно обиженный»,
разрывает отношения, наслаждаясь фрустрацией партнера,
это общечеловеческий опыт.
Восьмая форма – «меня никто не любит». Использовать ее
могут отнюдь не только одни лишь закоренелые неудачники.
В том, что его «никто никогда не любил», признавались такие
известные люди, как, скажем, Борис Моисеев и Ален Делон.
Первый из них успешно манипулировал своей половой ориентацией, появляясь на сцене то в компании женоподобных
юношей, то юных красоток. Поведение второго не нуждается в особых комментариях – разбив сердце сотням женщин, в
том числе и Руми Шнайдер, искренне любившей его, он и сам
оказался в пустоте. Впрочем, эта форма получения прибавочного наслаждения знакома многим, особенно лицам, увязшим
в алкоголизме.
Существуют тысячи причин для возникновения любовного
треугольника – объективных, субъективных, вымышленных.
Важно то, что всегда наличествует Третий, осуществляющий
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работу препятствия. Когда же препятствие снимается, разражается катастрофа, то, что Жижек называл «встречей с Реальным желания». Вдруг оказывается, что один, а то и оба оставшихся участника треугольника отнюдь не стремятся друг к
другу, и прежняя ситуация их вполне устраивала. Еще более
интересно выглядит случай, когда треугольник вскрывается,
и обманутая жена (муж), однако, вовсе не стремятся к «выяснению отношений» – верчение в нарциссическом треугольнике (наличие по крайней мере одного нарцисса обязательно),
их вполне устраивает, ведь каждый из партнеров имеет возможность получать свою долю прибавочного наслаждения.
По сути дела, любовный треугольник (квадрат, многоугольник) стал наиболее типичной формой получения прибавочного наслаждения. Когда же «третьего» найти не удается, к
услугам вертящихся нарциссов всегда найдется та или иная
форма легализации «свободных отношений» - от гражданского брака до «несходства характеров». В отношениях же
между однополыми партнерами (объединенными сексом или
совместной работой» еще проще – тут и «занятость», и «усталость», и просто «у каждого своя жизнь».
Кто может помешать людям получать от жизни «удовольствие от неудовольствия», изобретая для этого все новые и
новые способы?
Предательство – сценарий получения прибавочного наслаждения, занимающий промежуточное положение, на полпути к наслаждению непристойному, и вполне может вести
ко второму, в зависимости от обстоятельств. Наконец, нельзя не упомянуть и самоубийство. «Мысль о самоубийстве –
великое утешение. Она помогла пережить не одну тяжелую
ночь», писал – Ницше. На другом конце света, в Японии, и
в другую, близкую к нам эпоху Акутагава Рюноскэ, классик
японской литературы писал: «Тот, кто почувствовал обаяние
смерти, никогда не вырвется из ее заколдованного круга. Он
будет ходить вокруг, все время приближаясь». Среди великих
самоубийц, особенно в Европе последних двух веков, найдется немало нарциссов. «Клуб самоубийц принца Флоризеля»
– это вымышленный клуб реальных нарциссов.
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Цикл Вечного разочарования
Нарциссическая потребность в восхищении, максимализм,
безжалостность, сверхтребовательность, которая часто сопровождается ослаблением связи с реальностью – буквально все
черты нарцисса подводят его к тому, что любой контакт с объектом (будь он живым человеком или вещью) оборачивается
разочарованием – и получением прибавочного наслаждения.
В определенном смысле нарцисс – это наркоман прибавочного наслаждения.
Если контакт с объектом обернулся всего лишь разочарованием – это еще полбеды. Но если задето болезненно его ощущение своей сверхзначимости, он реагирует на это раздражением, яростью и жаждой мести. Болезненная ранимость, которая
порой представляется абсурдной даже для него самого, пожалуй, единственное, что может привести нарцисса к психотерапевту. Страдания окружающих для него не имеют значения.
Мощная связка «нарциссическая потреба – контакт – разочарование – возобновление потребы – новый контакт – разочарование» ведет к тому, что нарцисс оказывается заключен в
цикл «Вечного разочарования», выйти из которого, прорваться к миру он не в состоянии. В случае, если приобретение
неудачно, кроме раздражения он испытает прибавочное наслаждение. Если приобретение удачно (скажем, дорогой автомобиль, вызывающий зависть других людей или престижный
сексуальный партнер), он воспользуется им, чтобы получить
не только реальное, прибавочное, но и непристойное наслаждение, отомстив за былые обиды (реальные или мнимые). Тем
самым он превращается в потребителя, который получает
специфически окрашенное удовольствие как от удачной, так
и от неудачной покупки, как от удачного, так и от неудачного контакта с другим человеком, оставаясь при этом – вечно
удовлетворяющимся, но вечно неудовлетворенным.
Это не значит, что в данной схеме он «всегда счастлив», как
гласит известный тезис психоанализа. Подлинное счастье для
нарцисса неведомо. Но это значит, что в данной схеме реализации и воспроизводства желания, находящейся в поле Нарциссической Матрицы, он «идёт налегке», не обременяя себя
какими-либо привязанностями и заботами, обладая большей
мобильностью, более сильной мотивацией и способностью
преодолевать возникающие препятствия.
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Нарцисс – это не только идеальный потребитель, любовник,
политик, но и карьерист. Его безжалостность, мстительность,
готовность к сокрушению любого символического порядка,
готовность пойти на предательство и при этом получать прибавочное либо непристойное наслаждение делает его идеальным героем нашего времени.
Субверсивность желания
Впрочем, несмотря на настоящее наступление нарциссизма,
Нарциссической Матрице не удается уничтожить субверсивность желания, которое для нее более опасна, чем революция.
Революция означает смену политической элиты, смену основ
экономики, но не смену схемы реализации желаний, трансцендирование Другого. Это прекрасно чувствовал Бодрийяр,
отстаивая ту точку зрения, что дар есть трансцендирование,
выход за пределы экономического обмена, что основа мирового порядка – это символический, а не экономический обмен.
Жижек сравнивал дар с «выстрелом в себя», с жертвоприношением себя самого. Только в подобном акте – акте свершения невозможного, остановки нарциссического вращения
и возможна Встреча с Другим. В противном случае мы будем иметь дело с частичностью – частичным объектом и частичным субъектом. Подобный опыт дважды проделала Ева
Браун, один раз выстрелив в себя, чтобы обратить на себя его
внимание (увидев ее кровь, разбрызганную по стенам, фюрер
был тронут), и второй раз, когда она пошла с ним на смерть,
что убедило его сделать ее своей женой. Только это позволило
ей войти в историю, причем, как ни странно, фигурой почти
незапятнанной. Это обстоятельство уже привлекло внимание
Сокурова, тонко чувствующего режиссера, снявшего фильм
скорее о трагедии Евы Браун, чем о Гитлере.
В свое время Лакан сказал: «Следуй своему желанию»,
правда, не раскрыв, что он имел в виду. В этом Лакан был
большим революционером, чем те бунтари, которые пришли
к нему в мае 1968-го с просьбой возглавить их движение, когда ответил им: «Вы всего лишь хотите нового господина». Он
понимал то, чего не понимали они: Человек Желающий более
опасен, чем революционер. Г.Маркес (кстати, являющийся
другом Ф.Кастро), в своем романе «Любовь во время холеры»
прекрасно раскрыл это в своей метафоре влюбленной преста-
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релой парочки, не желающей сходить на берег и занимающейся любовью на корабле под флагом, сигнализирующим, что на
его борту холера.
Мераб Мамардашвили говорил, что желание есть стремление собрать себя и прибыть в полной собранности сил, во
всей своей полноте. Ключевым здесь служит слово «полнота». Обычно мы живем в состоянии разбросанности, но для
реализации желания необходимо преодоление этой тирании
частичности, необходимо то состояние, которое Ницше называл «Великий Полдень», предельной собранности, ясности и концентрированности. Однако кем оказывается такой
предельно собранный, ясно мыслящий и целенаправленный
человек в социальном теле? Он оказывается занозой, чем-то
совершенно инородным, чуждым социальным играм и паттернам отношений.
Один киевский психоаналитик сказал, что для того, чтобы
нормально функционировать в обществе, ты должен нести в
себе некоторую патологию, некий необходимый дефект, что
позволит участвовать в социальных игрищах и найти в них
свое место. Положение Человека Желания в таком обществе
неминуемо окажется незавидным.
«Не хочешь участвовать в нарциссических играх? Стань
Человеком Желания!» – такой рецепт нельзя прописать. Ведь
он означает не только стремление к предельной собранности
и ясности, но и означает готовность стать врагом общества, и
его, перефразируя Ницше, «любовью, которая должна быть
готова принять не только всякое наказание, но любую вину».

Глум и садистская колонизация личности
«Еще три месяца по Галактике «Маму» попоем, атмосферу
купим. Тогда все, у кого нет атмосферы, посыплются к нам,
как груши, а мы будем на них плевать, удовольствие получать.
– А что же за удовольствие-то? – Эх ты! Молодой еще…» (Из
фильма «Кин-дза-дза!»).
Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда в самый неподходящий момент, в вечернее или даже ночное время, за
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стеной раздается грохот перфоратора? Разумеется, все можно
списать на чью-то спешку или психическое расстройство. Но
чем объяснить моду, особенно распространенную среди молодежи, на громкую болтовню по телефону, которая в некоторых случаях может продолжаться часами?
У социологов всегда были большие трудности с толкованием причин и путей борьбы с антиобщественным поведением,
вандализмом, эпидемией апатии и цинизма, алкоголизма и
других явлений, приписанных к социальным болезням. Господствующая сегодня на Западе точка зрения на мощный
всплеск антиобщественных настроений после распада Советского Союза состоит в том, что, мол, все эти явления ранее
находились в латентном виде, были фактически взращены советским режимом, и что приход демократии и рыночной экономики не имеют с ними ничего общего. Считается, что все
это не более чем «пережитки» старого режима – точно так же
в первые десятилетия Советской власти тунеядство и бюрократизм считались пережитками царских времен.
Для самих антиобщественных индивидов, как правило, несвойственна рефлексия по поводу того, что они творят. Для
них это совершенно естественное поведение; вандалы и хулиганы часто оказываются беспомощного вида подростками, наркоманами или ничтожными алкоголиками, грозными
только в момент совершения своих злодеяний – собственно,
только в этот момент, как ни странно, они больше всего похожи на людей, хотя и одержимых некой злой силой.
В отличие от полюса нищеты и злосчастия на другом социальном полюсе – богатства и власти – проблема антисоциальности не возникает. Казалось бы, нелепо сравнивать
подростка, терроризирующего соседей по дому, выставляя
на свой подоконник грохочущие колонки, и градоначальника, щеголяющего роскошным авто. Разница, однако, чисто
количественная. Совершенно не исключено, что подросток,
включая на всю катушку новые колонки за двести долларов,
получает большее удовольствие, чем миллиардер от поездок
на машине, приобретенной на аукционе за несколько миллионов долларов. С обоими происходит одно и то же: раздувание
самооценки, вспучивание их Эго. При этом окружающие понижаются в статусе до пассивных наблюдателей, скота. Говоря психоаналитическим языком, всякий объект сводится до
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словесного означающего, при этом субъект получает специфическое удовольствие, попахивающее садизмом – удовольствие от унижения другого, от глумления над ним.
Страсть к внешним эффектам – это одна из наиболее характерных черт западной культуры, отличающей ее от других.
Однако что это, как не важнейший способ социализации и
утоления нарциссической потребы? Со второй половины 14го века европейские правители, пережив чуму, отказались от
прежних скромных нарядов и стали щеголять богатыми одеждами и предметами роскоши. «Только страны, где поселились
европейцы, согласуются с прихотями моды, в других же местах сохраняются неизменно одежда и наряды, установленные
с незапамятных времен. Европейцы, напротив, беспрестанно меняют образ, вид, цвет и даже материю своих одеяний».
(Г.Б.Дёппинг, «Нравы и обычаи разных народов», 1836). «…и
только в некоторых мелких княжествах издаются еще постановления насчет одежды и против роскошных нарядов».
Эпоха джинсов и маек не утратила любви к золоту. Школьница, которая пришла в школу, обвешавшись золотыми украшениями, может ничего не знать о происходящем в столице
моды, но сполна насладиться произведенным эффектом, разглядывая подруг, умирающих от зависти, или учительницу,
вынужденную молчать – ношение золотых украшений в школе не запрещено. Формально школьница ничего не нарушила,
все, что она совершила – повысила свой статус за счет окружающих. «Я всегда считал зависть других мерилом своего
успеха», писал С.Дали в «Дневнике одного гения».
Наслаждение глумом нельзя назвать ни непристойным, ни
прибавочным – оно находится как бы посредине между ними,
варьируясь от удовольствия, полученного от небрежной демонстрации дорогого аксессуара коллегам, до форм, граничащих с садизмом, но находящихся при этом в рамках закона и
морали. Самая банальная из них – заставить себя ждать.
Получение специфического наслаждения объясняет, в частности, неискоренимость такого явления как бюрократизм и
разрастание бюрократических рогаток, поскольку каждая из
них приносит своему создателю удовольствие от унижения
того, кто вынужден через них пробираться. Это объясняет и
такие привычные вещи, как якобы «профессиональную» холодность врачей, маниакальную мелочность государственных
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служащих и многое другое. При этом сам наслаждающийся
склонен отрицать, что получает удовольствие – его откровенная демонстрация своего наслаждения взломала бы неписаные моральные рамки, тем самым удовольствие от глума
обрело бы качество непристойного наслаждения, поставив
наслаждающегося в уязвимое положение.
Здесь кроется важное преимущество, которое получает нарциссический субъект перед обычным, ординарным: демонстрируя знаки своей власти и преуспевания либо активно
наступая на личное пространство других людей, он получает
наслаждение, утоляя свою глубинную потребу, которой ненарциссический субъект не обладает. Другими словами, нарцисс
обладает более сильной мотивацией к тому, чтобы производить внешний эффект и привлекать к себе внимание окружающих, а внутренняя пустота делает его неразборчивым в
средствах. Скромность в его представлении – это просто распространенная болезнь, мешающая карьере или привлечению
внимания особ противоположного пола. «Чтобы быть скромным, нужны причины. Поэтому я купил себе Лексус» (из рекламы).
Глум как форма утоления нарциссической потребы, может принимать не только садистский, но и мазохистский
характер. Нищие в метро, которые изо дня в день стоят на
коленях, демонстрируя свои язвы, профессиональные нытикисобутыльники, паразитирующие на своих более удачливых товарищах, базарные торговцы, апеллирующие к состраданию и
норовящие всучить свой негодный товар – все эти активисты
мазохистской колонизации личности активно паразитируют
на некоем остаточном человеколюбии. Затрагивая наиболее
чувствительные струны души, они активно разрушают саму
основу Символического – доверие и чувство солидарности.
Их стратегия – это стратегия вирусного Нечто, активно домогающегося нашего сострадания или внимания; впрочем,
потоки рекламы, атакующие нас со всех сторон, делают то же
самое. Большего расхитителя нашего внимания, чем телевизионная реклама, в буквальном смысле узурпирующая наше
личное время, не существует. Впрочем, едва ли профессиональные мазохисты, вламывающиеся в нашу жизнь с бесцеремонностью вирусов гриппа, или создатели рекламных роли-
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ков отдают себе отчет, агентами какой мощной, обезличенной
силы они являются.
Глум как двигатель экономики
«Тщеславие – кожа души» – считал Ницше. Наиболее распространенные способы глума могут выглядеть вполне невинно, как например, демонстрация подростками своих сверхдорогих мобильных телефонов или других гаджетов.
Арсенал взрослых значительно разнообразнее. Какими бы
богатыми ни были способы глумливого поражения блеском
– от удовольствия, которое дает демонстрация престижного
сексуального партнера, нового автомобиля или появления на
телеэкране в ток-шоу, все эти формы утоления тщеславия являются социально приемлемыми. Обычно подозрение в низменной мотивации глумливо-наслаждающегося субъекта, как
правило, не возникает. Можно назвать тысячи всевозможных
потребностей, что совершенно не имеет значения: за всеми
ними скрывается одно-единственное удовольствие, не желающее быть замеченным: глум.
До сих пор считается, что «автомобиль – это не роскошь,
а средство передвижения», в то время как он давным-давно
перестал быть таковым (если вообще им когда-либо был),
превратившись в статусную вещь, искусственное расширение
тела (на что обратил внимание еще И.Маклюэн), средство не
передвижения, а утоления нарциссической потребы в форме
глума.
Так обстоит дело с любой вещью. Это отмечал еще Маркс:
потребности создаются искусственно, они вменяются – как
и получение специфического наслаждения, без получения
которого не смогла бы функционировать практически вся
мировая экономика с ее мифологией экономического развития. Лишь в самых бедных социумах, находящихся на грани
выживания, можно говорить об экономике, работающей для
утоления базовых человеческих нужд. Все остальное – экономизм, квазирелигия нехватки.
Разумеется, каждый из нас может отрицать наличие нарциссической мотивации в приобретении и пользовании той или
иной вещью – исключение не отменяет общего правила: отныне всякая вещь есть орудие глума. Вещи утратили невинность
слуг человека. Выбрасывание вещи – это не избавление от
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нее. Она вернется, реинкарнировавшись в облике дорогих наручных часов, машины, яхты или юной фотомодели, которая
вытрет об вас ноги, если вы не успеете ее вовремя выбросить.
Те из наших соотечественников, кому довелось достаточно
долго пожить на Кубе, рассказывают о странном противоречии: несмотря на то, что жители острова бедны и, образно говоря, могут проходить всю жизнь в одной майке, они отнюдь
не выглядят несчастными. Скорее наоборот, их жизнелюбию
можно позавидовать. То немногое, что они имеют, служит им
от первого до последнего дня.
То, что экономика «делает жизнь людей лучше», является
печальным заблуждением. Конечно, существуют сферы производства, удовлетворяющие базовые потребности людей: в
пище, одежде, жилье. Но нельзя не заметить, что со времен
Маркса многое изменилось. Сегодня машина мировой экономики удовлетворяет только одну, принципиально неутолимую нужду: нарциссическую потребу, глобальную жажду
глума. И если бы нам удалось заморозить ядро миро-системы,
терзающей нас танталовыми муками утоления неутолимого,
вся глобальная машинерия производства наших подлинных
господ и надзирателей – вещей, утратила бы свой потенциал
– однако победа принципа разумной достаточности означала
бы вовсе не гибель экономики, а конец экономизма, конец нарциссического отношения к миру.
Интеграция в постсоциум. Сверхзабота и сверхвнимание.
Как бы мы ни осуждали императив поражения блеском в
форме глобальной ярмарки тщеславия, в существующих координатах желания он остается необходимостью и своего рода
гражданской обязанностью каждого. Иное дело, когда глумящийся сдвигается к границе дозволенного, обнажая свою мотивацию.
Довольно обычная картина для нашего времени: человек
пьет пиво в метро. Какой «месидж» несет он окружающим?
Люди в вагоне волей-неволей оказываются в некотором, пусть
недолговечном, сообществе, где есть свои запреты. Пиво является как бы пограничным напитком между алкогольными
и безалкогольными, а потому парень, попивающий пиво в
метро, тем самым демонстрирует пренебрежение к окружающим, находясь в пограничной ситуации – между разрушени-
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ем символического порядка и подчинением ему. Получаемое
им глумливое наслаждение (кроме удовольствия от употребления самого пива), становится очевидным.
Пиво в метро – это прегрешение небольшое. Иное дело –
активное вторжение в чужое личное пространство. Мы буквально окружены, если не сказать – поглощены формами садистской колонизации личности, обычно воспринимаемыми
как развязное или антисоциальное поведение: от включения
водителем автобуса грохочущей музыки, до взламывания почтовых ящиков или прослушивания телефонов.
Многие наверняка обращали внимание на изобилие мата в
речи современной молодежи. Принято думать, что причиной
тому служит плохой языковый запас, низкая культура, плохое воспитание и т.д. Учителя и родители не замечают, что
низведение языка до набора простейших изречений служит
реализации цепочки актов микротрансгрессии, актов, хотя и
рассеянных во времени и пространстве, но связанных между
собой. Пьяный подросток, швыряющий бутылку в прохожего,
проезжая мимо него в машине, не только социализируется в
своей группе, но и получает удовольствие, усиленное демонстративностью.
Хорошо известно, что такое поведение является заразительным. Антисоциальное поведение глубоко мотивированно: садистски колонизируя других или сокрушая символический
порядок, индивид утрачивает часть своей индивидуальности,
получая взамен силу и наслаждение обезличенного агента
нарциссической матрицы – совсем как обитатели «Матрицы», сотрясающиеся в невыносимом оргазме, превращаясь в
очередного клона агента Смита. Для многих интеграция в подобный нарциссический «постсоциум», экстатическое соитие
с колышущейся толпой на дискотеке или группой сверстников, пинающих ногами пьянчугу, становится неодолимым искушением.
Как ни странно, огромные возможности такой интеграции
создает институт брака. Семья всегда была оплотом приватности. Парадокс в том, что именно в современной семье
«прайвеси» постоянно разрушается, когда жены, грубо говоря, начинают шарить по карманам мужей, а мужья – ковыряться в мобильных телефонах жен, когда экзистенциальное,
законное и моральное право человека на автономность лич-
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ности грубо попирается под предлогом повышенного внимания: «но ты же в семье, значит, я всё должен/должна знать!»
С.Жижек в одном из своих эссе указал на то, что семья все более превращается в репрессивную машину, приводя примеры
того, как брак из института легитимации наиболее близких и
интимных межчеловеческих отношений оборачивается своей
противоположностью.
Форма «повышенного внимания», травмирующей сверхзаботы, в действительности являющейся настоящей травлей
супруга, сына или дочери, столь распространена, что сегодня считается едва ли не нормой. Если насилие в семье (еще
одна форма получения извращенного наслаждения) всячески
осуждается, а насильники, в принципе, могут даже понести
уголовное наказание, то сверхзабота смакуется в бесчисленных телесериалах и специализированных передачах. На этом
выросла целая индустрия частных сыскных агентств, разнюхивающих, где был вечером предположительно неверный супруг или супруга, чтобы поймать его «с поличным», а затем
предать разорительной судебной процедуре – что стало канвой популярного реалити-шоу. В Соединенных Штатах процесс приобрел такой размах, что «охота на неверного» стала
своего рода видом национального спорта, при этом, как ни
странно, никто не увязывает это с фактическим злокачественным перерождением семьи.
Иногда это происходит в драматических формах, но чаще
в гротескно-фарсовых. В чем суть семейного скандала? Заполнить пустоту семейных отношений, ущемив другого в его
возможности свободно передвигаться, общаться, ущемив автономию его личности. Все это рационализируется под некие
нормы: порядка, моральности, верности и т.д., однако глубинной основой такого поведения является получение удовольствия от садистской (либо мазохистской) колонизации личности другого.
Закономерный результат такой травли – развод. Как правило, в большей степени от него страдают женщины. Соответственно, появилось и средство залечить полученную психологическую травму. В последние годы уже и на постсоветском
пространстве появились передачи типа «Клуб бывших жен»,
героини которых всячески демонстрируют свою независимость от бывших мужей, свою успешность, красоту и сексу-

Желание

123

альную востребованность, по сути дела, глумясь над своими
бывшими и превращая их в социальный экскремент.
Травмирующее сверхвнимание и сверхзабота процветают
во множестве социальных институтов: это работа, учебные заведения, армия, больница и, конечно же, тюрьма – везде, где
есть отношения власти и люди находятся в длительном взаимодействии.
Миллионы, которые глянцевые журналы платят знаменитостям за фото их частной жизни – только один из симптомов истерии сверхвнимания. И какой бы сомнительной ни
считалась работа папарацци, ее бы не было, не будь массового спроса на фото знаменитостей, заснятых в непотребном
виде. Повсеместно устанавливающиеся в офисах и магазинах
камеры слежения, похоже, только для того и предназначены,
чтобы зафиксировать какую-нибудь пикантную сценку, тем
более что большинство их сотрудников, как показали опросы,
проведенные в Соединенных Штатах «Плейбоем», мечтают
об осквернении стола своего начальника сексом с коллегой.
Предел мечтаний – осквернить рабочее место шефа, излив
семя на его телефон.
Садистское сверхвнимание встречает не только протест, но
и мазохистское понимание. Существует множество порносайтов с роликами захваченных врасплох парочек либо женщин,
мастурбирующих в офисе в неурочный час. Учитывая их количество, возникает подозрение, что некоторые из них знали
о камерах слежения, тем более что блогов и сайтов, где любители публикуют сцены из своей половой жизни, вываливая в
грязи своих бывших подружек – огромное множество.
Не меньшие возможности создает школа. Несмотря на
всю трескотню о педофилии, принято думать, что нет ничего плохого в стремлении сделать границу между педагогом
и ребенком прозрачной, якобы для большей эффективности
обучения. Безусловно, даже добросовестный учитель вряд ли
имеет возможность уделить внимание каждому ученику, если
в классе сидит более 30 человек. Однако нарциссичный педагог всегда найдет возможность садистского сверхвнимания
к отдельным ученикам, утоляя свою потребу в чувстве превосходства. Еще большие возможности есть у самих детей
для травли своих отдельных товарищей, которые становятся
«козлами отпущения».
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Собственно говоря, что изменилось в том, каковы сегодня
порядки в школах, тюрьмах и армейских казармах, по сравнению с тем, какими они были в 18-м веке? М.Фуко в своих работах описывал порядки в спальнях закрытых учебных
заведений 18-го века. Там господствовал тот же принцип
бентамовского паноптикума: в комнатах всегда горел свет;
надзиратель мог войти в любой момент, комната просматривалась насквозь, личное пространство не допускалось. Все это
оправдывалось необходимостью помешать детям заниматься
мастурбацией, которая якобы «иссушает мозг». На деле под
благовидным предлогом отрабатывался механизм социальной дрессуры, технология создания «прозрачного человека»,
редуцированного до голой функции – и практика садистской
колонизации личности, приносящая извращенное удовольствие воспитателям.
Групповая психотерапия, какой бы прогрессивной она ни
считалась своими адептами, открывает огромные возможности для садистской колонизации личности под видом заботы
о здоровье. Правда, в отличие от американцев, европейцы не
так одержимы идеей прозрачности и всеведения, что и помешало ее распространению в Европе. Бодрийяр в книге «Америка» отмечал то, что базовым переживанием американцев
является ощущение пустоты пространства, переживание пустыни. Пользуясь терминологией Э.Канетти можно сказать,
что «массовый символ» Америки – это пустыня, отсюда и необъяснимая тяга ко всевозможной прозрачности.
Если большинство из нас мало знакомо с тем, что собой
представляет групповая психотерапия, то фильм М.Формана
«Пролетая над гнездом кукушки» дает возможность ощутить
ее металлический вкус. Наполненное холодной ненавистью
и как бы стерильное лицо сестры Рэчет («больной, если вы
не примете лекарство орально, вы его получите другим путем», – угрожает она), господствующее над группой пациентов психбольницы, которым она предлагает провести сеанс
добровольного выворачивания души наизнанку – это лицо
самой смерти. Чем еще является лоботомия травматическое
воздействие на лобные доли мозга, которой подвергли героя
фильма, сыгранного Джеком Николсоном, как не хирургическим изъятием личности – наиболее радикальной формой садистской сверхзаботы? И совершенно не случайно возникно-
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вение и подъем групповой психотерапии приходится на годы
становления в Европе «общества потребления» и массового
разрастания нарциссизма.
Анализ Фуко, проведенный им в своих, ставших уже классическими, работах, посвященных тюрьме и больнице, останавливается на второй половине ХIХ века – как раз на той эпохе,
на которую обращает самое пристальное внимание Р.Сеннет,
доказывая, что тенденция к смешению интимного и публичного пространств возникла именно в эту эпоху.
С тех пор практики сверхвнимания вышли далеко за пределы паноптикума тюрем и школьных спален, став утонченными и вездесущими. Простой пример: женщина-историк, приехавшая из Украины, идет по Нью-Йорку. По привычке что-то
думает на ходу, хмурится и так далее. Каково же ее удивление,
что сделать ей это не так просто: прохожие ее постоянно останавливают возгласами «тейк ит изи, кип смайл!» – «полегче,
улыбайся!» Каждый прохожий выступает представителем незримой власти. Отныне вы не имеете права скорбеть и быть
недовольным. Появление специальных программ для фотоаппаратов, автоматически отсеивающих изображения нахмуренных лиц и отбирающих только улыбающиеся физиономии
– последнее достижение диктатуры принудительного счастья
и садистской сверхзаботы.
Система мотивации и механизм воспроизводства
В бентамовском паноптикуме был момент, который ускользнул от внимания Фуко и его комментаторов. Хотя мальчикам
запрещали заниматься мастурбацией, но сам дискурс власти
был пропитан сексуальной лексикой. Фуко утверждал, что
глупо говорить о какой-то сексуальной революции на Западе,
поскольку весь буржуазный дискурс давно пропитан сексуальными коннотациями, причем явно заниженного характера.
Более того, обязанность скабрезничать фактически вменяется. Мальчиков из колледжей, за которыми так тщательно
бдили, заставляли на публичных экзаменах рассказывать о
том, мягко говоря, как делаются дети. При этом присутствовали их родители, руководство школы, представители власти,
перед которыми эти краснощекие мальчуганы рассказывали,
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что делает сперматозоид, откуда он берется и как он ползет в
женскую яйцеклетку.
Здесь под видом научного рацио происходит сладострастное
разглядывание того, что являет собой тайну бытия, и о чем
практически невозможно говорить публично. Детей вынуждали пройти через опыт наслаждения, полученного в результате глумления над наиболее интимной стороной жизни. Если
такое деяние и табуировано в плане практики, оно смакуется
на уровне дискурса. Да, когда-то существовали культуры наслаждения, признает Фуко, но оно испытывалось непосредственно, не обсуждалось, и не было демонстративным. Откуда
эта странная страсть к переживанию столь специфического
удовольствия, испытываемого «садо-колонизаторами»?
На что М.Фуко не обратил внимания, так это на систему мотивации и механизм воспроизводства формы общественных
отношений, пропитанной жаждой издевательского наслаждения, возникающего, когда границы личного пространства
Другого взламываются, и наиболее интимные его переживания сводятся к пустоте слов. С точки зрения закона и морали,
все может происходить в рамках приличия, тем не менее, вы
будете изощренно унижены.
В глумлении над всем, что дает жизни полноту и очарование,
что нам близко и свято, давая человеку чувство собственного
достоинства, и лежит причина тягостной эпидемии скабрезности, захлестывающей телевизионный эфир, потока пародий
и садистски окрашенного юмора, а также массы тех мелких
издевательских штучек, вызывающих скрежет зубов у подчиненных, и составляющих тайную радость начальства. Глумление есть демонстрация своего доминирующего положения
в отношениях власти, удовольствие унижения другого. Оно
есть то, что и составляет скрытую, скрывающуюся сладость
всякой власти, дает ей ее сладковато-трупный аромат, столь
заметный в пресловутых коридорах власти, больнице, тюрьме
или в армии.
В эссе «Утраченная укромность частной жизни» Умберто
Эко отвел несколько строк некоему блоггеру, публикующем в
Сети ежедневные фото своей прямой кишки. Грустно негодуя,
Эко сделал вывод о перерождении ранее здорового общества в
«общество вуайеризма и эксгибиционизма», господствующим
человеческим типом в котором становится «телевизионный
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Недоумок», совершенно не стыдящийся своего убожества, а
напротив, гордящийся им.
Эко, сокрушающийся по поводу упадка традиционных ценностей, не отметил глубинной обусловленности подобных
моделей поведения и доминирующих типов. Блоггер, публикующий репортажи из своего зада – это вовсе не обязательно урод-извращенец. Скорее, это обычный самовлюбленный
обыватель с садомазохистским комплексом, страдающий от
нехватки внимания к своей особе. При этом что самовлюбленный блоггер или «телевизионный Недоумок», что папарацци, рыщущие вокруг знаменитостей, что сами знаменитости, кичащиеся знаками своего социального успеха – все
они осуществляют одну и ту же операцию разрушения Символического, разрушения границ Другого, его осквернения и
садистской колонизации, приносящую им то наслаждение, в
факте которого они вряд ли решаться признаться даже самим
себе.
Это еще не самая неприятная истина; более неприятной может оказаться то, что все они, по сути, являются порождениями и активными агентами Нарциссической матрицы, похожими друг на друга, как две капли воды или два вируса – СПИДа
или нарциссического мутагенеза.
Глобализация и мировой глум
Ричард Сеннет в своей работе «Падение публичного человека» обратил внимание на проблему смешения публичного
и интимного пространств, когда все тайное, приватное демонстративно выплескивается наружу, а общественное пространство, идеи и ценности деградируют. Трудно не согласиться с
ним, что «вся логика развития технологий ХХ века подчинена
этой открытости выражения». Но в чем причина такой склонности к «легкости самовыражения», разрушающего публичное пространство, чем оно мотивировано?
На это Сеннет, прочувствовавший размах проблемы и ее последствия, ответа не дал, отмечая лишь то, что «в социальных
отношениях утверждается нарциссизм» из-за утраты интереса к групповому Эго. Побудительным мотивом Сеннет считает
страх: «Сам страх безличности, управляющий современным
обществом, побуждает людей представлять себе сообщество
во все более ограниченном масштабе». И далее: «Это органи-
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зует семью, школу, соседскую общину; это же дезорганизует
город и государство».
Что значит «представлять себе сообщество во все более
ограниченном масштабе»? Может показаться, что это ведет
всего лишь к некоторому снижению доверия между людьми,
возникновению климата всеобщей подозрительности. Однако в основе этой утраты лежит смена отношения к Другому,
столь характерная для нарциссов утрата объектности.
Этому можно искать разные причины: развитие технологий,
тотальное овеществление и, наконец, демографический взрыв.
И в самом деле, от количества людей на планете кое-что зависит. Если вы встретите человека после трех дней пути по тайге, эта встреча станет для вас событием. Люди, дышащие вам
в ухо, прижатые в толпе – это всего лишь досадное обстоятельство. Другой перестает восприниматься как полноценная
личность, превращаясь в существо, которое годится разве что
для того, чтобы с помощью его повышать свою самооценку
или утолять нарциссическую потребу.
В чем Сеннет, похоже, прав – это в большей устойчивости
малых организаций. Хотя около половины браков распадается, но все же семья как институт более устойчива к нарциссическому вырождению, чем город или государство – по
крайней мере, ее держат не только скрепы экономических
интересов, но и солидарность супругов (пока она еще не сломана). Семья – смертна. Государство – нет, а потому оно способно функционировать, даже методически уничтожая собственных граждан и подрывая биологические основы жизни
будущих поколений.
Если Сеннет, по крайней мере, верно поставил вопрос – и попытался дать на него ответ, то Умберто Эко в статье об «утраченной укромности частной жизни» представил взгляд раздосадованного технократа и, пожалуй, самое расхожее на Западе
мнение. Как констатирует этот поп-интеллектуал, утрата приватности, «прайвеси» связана с глобализацией средств связи,
глобализацией экономики и т.д. Этому противопоставляется
«потерянный рай» прошлого. Когда Эко рассуждает о «старой
доброй» сплетне, он, как ни странно, полагает ее основой конфиденциальности. Эко сожалеет об утраченном аромате тайны, полагая, что виной всему «общество эксгибиционистов и
вуайреистов», не проникая взглядом сквозь радужную пленку
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повседневности, которая, в целом, его вполне устраивает, учитывая его неустанные хвалы западной демократии.
Разрушительность сплетни по отношению к частной жизни
совершенно очевидна. Как писал Пастернак: «Ты спал, постлав постель на сплетне…» Но что есть глобализация? Обычно под ней понимается интернационализация капиталов, снятие торговых барьеров, экспансия рынков, развитие средств
коммуникации и транспорта, их доступность и проникновение в самые отдаленные уголки земного шара.
Это – взгляд технократа и управленца, ангажированного системой. Мы же дадим иное определение: глобализация
представляет собой разрастание нарциссического отношения к миру. Глобализация есть разрастание нарциссического потребления, общения, нарциссического, то есть
потребительски-пренебрежительного отношения к Другому.
Все остальное – вторично. Глобализация есть следствие сдвига в эмоциональной жизни, запоздалое открытие которой на
Западе (достаточно вспомнить шумиху вокруг открытия эмоционального интеллекта) сама по себе выглядит анекдотичным симптомом всеобщего умопомрачения и лености ума интеллектуалов, давно заслуживших приставку «пост».
В этой связи «утраченная укромность приватной жизни»
должна рассматриваться не сама по себе, как делает Эко, а как
единый процесс, идущий параллельно с деградацией публичного пространства. В таких условиях господствующей формой коммуникации с Другим и функционирования общества
в целом становится глум, насильственное навязывание себя
в качестве единственного объекта, которым все обязаны восхищаться. Поскольку никакой полноценный диалог с Другим
в таких условиях более невозможен (он просто не воспринимается как объект, заслуживающий внимания), то невозможно и проведение границы между частным и публичным – все
тонет во всеобщем бесстыдстве. В результате политик может
с гордостью рассказывать перед телекамерами о том, как он
убил человека (а его сотоварищи по фракции – выдвигать его
на звание «Героя Украины»), а бесчисленные обыватели – помещать злобные посты на интернет-сайтах, смешивая своих
правителей (певцов, знаменитостей, кого угодно) с грязью.
«Утрата непосредственной, взаимной, символической человечности в отношениях есть основной факт наших обществ»,
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– писал Ж.Бодрийяр в «Обществе потребления». Как правило, психоаналитики говорят, что мы находимся в какой-то
«пост-эдиповой» реальности. На наш взгляд, Желание – в
психоаналитическом смысле этого слова, убить невозможно,
а потому все, что человек делает – выполняет закон своего желания. Перефразируя Достоевского, который не знал другого
имени символического порядка, как Бог, можно сказать, что
«если Символического нет, то все позволено».
Умберто Эко говорил о некоей «карнавализации» общества,
но карнавал – это, вспоминая Батая, «роскошная растрата»,
имеющая связь с Символическим, игра, трансгрессия и высвобождение из плена рутин. Всякий подлинный карнавал
будто говорит нам: «Иной мир возможен!», но принудительное, изнуряющее увеселение от смешения низкого и высокого, интимного и публичного, необходимого и непотребного,
глум всех над всеми твердит иное: «ведь это лучший из миров,
не так ли?».

Лики мести
Что такое месть? Почему мы говорим о ней? И почему сама
мысль о ней так захватывает, стоит лишь вспомнить былые
обиды? Месть это даже более фундаментальный сценарий,
чем любовь. В этом плане мы отождествляем желание и жизнь:
человек живёт постольку, поскольку он желает. А к желанию
мести человек способен даже тогда, когда всё остальное в нём
уже умерло и единственное, что его удерживает на Земле, это
жажда мести.
Перестав быть кровной, месть не исчезла, но растворилась,
став невидимой и всеобщей. В рыночном обществе, где каждый продает себя, и каждый покупает другого – для мести открылись невиданные ранее возможности. Все мстят всем за
всё, и не ради восстановления справедливости, а авансом – в
счёт будущей несправедливости, которая неизбежна и которая предчувствуется. Сценарий мести настолько важен, что
можно даже переформулировать знаменитую декартовскую
формулу «когито эрго сум» в «мщу, следовательно, суще-
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ствую». Месть – это один из базовых сценариев организации
желания. Для ненарциссического субъкта месть – это восстановление справедливости. Это одноразовый акт. Но для
нарцисса месть не может быть реализована одним актом отмщения. Для нарцисса месть есть способ утоления нарциссической потребы. Месть нарцисса бесконечна. В этом он готов
на любую низость. А потому везде, где мы видим неукротимое
желание мстить, лютую и неутолимую ненависть, мы вправе
заподозрить и нарцисический паттерн желания.
Ни один психологический тип человека так не пропитан
презрением и ненавистью, как нарцисс. В эпоху глобального
нарциссизма сценарий мести не только структурирует желание, но может стать той единственной ниточкой, связывающей
человека с реальностью, когда он может доказать себе, что он
не клон, не киборг, не компьютерная программа, а живое существо из плоти и крови, способное чувствовать, страдать и
наслаждаться, выбирать цели и достигать их.
Помимо нарциссической природы в мести воплощён принцип Танатоса, о котором Фрейд говорил как о базовом, разумеется, в паре с Эросом. Природа Танатоса в мести имеет
характер деструкции, направленной не только против объекта, но и против самого субъекта, который мстит. Месть - это
горнило тотальной аннигиляции, такова её внутренняя природа. В чистом виде это было реализовано Гитлером в его последние дни, когда вместе с ним была умерщвлена его собака
(единственное существо, рядом с которым в нем пробуждалось нечто человеческое), его женщина, а все вокруг содрогалось в агонии. («Будущее принадлежит желтой расе», – писал
он в своем политическом завещании, отказывая немцам, как
слишком слабому народу, в праве на жизнь). Нечто подобное
происходило в древнем Китае, когда умирал император, и
вместе с ним умерщвляли массу слуг, в Европе, когда хоронили древних языческих правителей и их жены должны были
умереть вместе с ними, а до недавних пор – в Индии, где жены
умершего должны были добровольно (!) быть сожжены вместе с ним заживо.
Не случайно в произведениях литературы и искусства мститель часто предстаёт как воплощённая смерть. Кто не помнит
концовку фильма «Кавказская пленница», когда товарища
Саахова окружают мрачные фигуры в капюшонах и говорят,
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что «мы будем судить тебя по закону гор», то есть по закону
кровной мести? Раздается зловещее карканье ворона (которого, кстати, звали «Гамлетом»), и душа бедняги Саахова уходит в пятки… Почему сценаристы назвали ворона Гамлетом?
Они ведь могли назвать его как угодно, но именно этот персонаж Шекспира воплощает Танатос в чистом виде. Создаётся
ощущение, что принц датский – это какой-то ходячий мертвец, только ищущий повода, чтобы вернуться в свою могилу,
и насмехающийся над живыми. (Другой, современный нам
представитель воплощенной смерти – Джо Блэк, сыгранный
Брэдом Питом, гораздо более уважительно относился к миру
живых). Когда Гамлет вопрошает «быть или не быть?», то понятно, что этот вопрос уже давно решён им в пользу «не быть».
И его монологи типа «бедный Йорик...» говорят о том, что он
не кто иной, как нарцисс, причем один из первых, описанных
в мировой литературе.
Еще одна характерная особенность нарциссического сценария мести – это её обсессивность. Месть не предполагает участия Суперэго, отсюда и ее навязчивый характер (в
первую очередь это касается ее низменных форм). При этом
месть выступает как метафизическое желание, а оно никогда
не может быть насыщено. Как говорил Лакан, губы желания
всегда сухи от жажды. Жертвы мести должны мучиться вечно и никогда не умирать, вернее, умирать, воскресать – но не
жить, а снова умирать.
Идею незавершимости проекта мести как такового отражает, например, классическое произведение романтической
литературы 19-го века роман Эмили Бронте «Грозовой перевал». (Было две его экранизации). В конце, когда мстить уже
некому, главный герой, Хитклифф, просто умирает. При этом
те люди, которым он отомстил, разорив их семью и завладев
их имуществом, снова восстанавливают свой статус и все бурления страстей оказываются напрасными.
В социальном плане наиболее важен динамичный характер мести, ее способность принимать разные формы.
Любопытная тенденция отражена в «Карателе» с Дольфом
Лунгреном, где герой мстит за любимую женщину, потом целой группе людей, а потом и вовсе начинает бороться с неким
мировым злом, его месть переходит в иную форму, становится
диффузной. Неутоленная, жажда мести ищет выхода наружу
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– если не в одной, то в другой форме. Застарелая и неутоленная жажда мести, накапливаясь, если тому сопутствуют
внешние обстоятельства и нарциссичная персона мстителя,
принимает особо деструктивные и обезличенные, особо асоциальные формы.
Тема мести составляет целый пласт кинопродукции, вспомним хотя бы некоторые названия: «Храброе сердце», «Каратель», все новые экранизации «Графа Монте-Кристо», а в
особенности трилогия корейского режиссера Чхан-Ук Пака,
«Олдбой», «Сочувствие господину Месть» и «Сочувствие госпоже Месть». Причем этот пласт с каждым годом становится
все толще, все представительнее, а зрители и критики, похоже, все больше пропитываются жаждой мщения. Озадачивает
список наград, который получил Чхан-Ук Пак, специализирующийся на теме мести – «Cinema of The Future» («кино будущего»), «Young Lion Award» и «Best Innovated Film Award»
на Венецианском кинобиеналле 2005, приз «Golden Kinnaree
Award» за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Бангкоке в 2005 году и так далее.
При этом сценарии мести во всех случаях представляются
нарциссическими, и восстановление справедливости здесь
только предлог для того, чтобы главный герой (или героиня)
мог совершать тщательно спланированные злодеяния, проливая реки крови. Справедливость восстанавливается, но
настолько диким и несоразмерным с изначальным преступлением образом, что зрители, конечно, получают огромное
наслаждение от лицезрения этого кровавого шоу.
Место Мести
Весьма специфическое отношение к мести христианства
было понято не до конца. Проблема не в том, что оно было создано как антитеза древнееврейскому принципу «око за око»
и что христианский бог это не мстительный Яхве, а мягкий
Иисус. Христианство есть попытка искоренить месть из человеческих отношений и человеческого желания, и этим оно отличается от всех других религий, на чем настаивал Рене Жирар. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
[Божию]». «Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь». «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
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жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья». (К Римлянам 12,19, 20).
В контексте мысли Бодрийяра «обмен – дар» месть находится в бесконечной цепи обменов и принадлежит Реальному.
Но христианская жертва – это некий дар, а дар принадлежит
измерению Символического, разрывая цепь зла. Христианство, заклиная месть на личностном уровне, тем не менее,
нуждалось в описании мести идеализированной, божественной, такой, чтобы у самого беспощадного мстителя, пришедшего в церковь на исповедь, захватило дух. Дантовский ад,
каким бы поэтичным ни было его описание, всегда был «адом
для избранных», неканоническим, литературным, лишенным
мстительных коннотаций. Церковь же нуждалась в иной картине ада, подлинном «месте божественной мести», наиболее
красочное описание которого приведено у Джойса в его «Портрете художника в юности».
«Наш земной огонь, как бы огромно и свирепо ни было его
пламя, всегда имеет свои пределы, но огненное озеро преисподней безгранично, безбрежно и бездонно… И этот чудовищный огонь терзает тела осужденных не только извне!
Каждая обреченная душа превращается в свой собственный
ад, и необъятное пламя бушует в ее недрах. О, как ужасен удел
этих погибших созданий! Кровь кипит и клокочет в венах,
плавится мозг в черепе, сердце пылает и разрывается в груди;
внутренности – докрасна раскаленная масса горящей плоти,
глаза – эта нежная ткань – пылают как расплавленные ядра.
Но все, что я говорил о ярости, свойствах и беспредельности этого пламени - ничто по сравнению с мощью, присущей
ему как орудию божественной воли, карающей душу и тело.
Этот огонь, порожденный гневом Божьим, действует не сам по
себе, но как орудие божественного возмездия. Как вода крещения очищает душу вместе с телом, так и карающий огонь
истязает дух вместе с плотью. Каждое из чувств телесных
подвергается мучениям, а вместе с ними страдает и душа.
Зрение казнится абсолютной непроницаемой тьмой, обоняние – гнуснейшим смрадом, слух – воем, стенаниями и проклятиями, вкус – зловонной, трупной гнилью, неописуемой
зловонной грязью, осязание – раскаленными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени. И среди этих мучений плоти бессмертная душа в самом естестве своем подвер-
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гается вечному мучению неисчислимыми языками пламени,
зажженного в пропасти разгневанным величием всемогущего
Бога и раздуваемое гневом его дыхания в вечно разъяренное, в вечно усиливающееся пламя».
Описание ада, изложенное на четырех страницах, Джойс не
высосал из пальца – это собирательный образ. Читая устрашающее (и несколько комичное в своей беспредельной серьезности и безграничной, попахивающей кичем, разнузданности)
описание, встает вопрос: куда девалась вся мягкость Иисуса и
долготерпение Бога-Отца? Христианский ад, по крайней мере
в той версии, что до недавних пор излагалась в богословских
школах – это подлинный садистский фантазм. Правда и то, что
современные богословы либо уклоняются от ответа на вопрос
о сущности ада, либо называют его местом, где душа человека
вовсе не терзаема, а всего лишь лишена божественного света.
От идеи Чистилища, которое, по идее, должно было стать наиболее популярным местом, куда попадают самые обычные, посредственные души, сейчас также отказались – не потому, что
богословская мысль развивается сама по себе, но скорее потому, что она следует вектору гедонизма собственной паствы.
Еретический ад, описанный у Борхеса в его «Хаким из Мерва, красильщик в маске», впечатляет не менее. «Тем, кто отвергает Слово, тем, кто отвергает драгоценное Покрывало и
Лик, тем обещали дивный Ад, ибо каждый из них будет царствовать над 999 царствами огня, и в каждом царстве будет
333 огненных гор, и на каждой горе 999 огненных башен, и
в каждой башне 999 огненных покоев, и в каждом покое 999
огненных лож, и на каждом ложе будет возлежать он, и 999 огненных фигур (с его лицом и его голосом) будут мучить его
вечно. В этой жизни вы терпите муки одного тела; но в духе
и в воздаянии – в бесчисленных телах». Хаким явно предвосхитил тему клонирования, реализованную в бесчисленной
кинопродукции Голливуда: я, я, я и ничего, кроме «я»!
Фантастические цифры имеют свое психологическое обоснование. Принцип повторения вообще один из самых важных в организации психики. Так же и христианству не удалось утолить жажду мести, но лишь предложить свой путь ее
канализации. Изощренное сладострастие инквизиции, «охота
на ведьм» в 14-17 веках, когда были уничтожены, по разным
данным, от 200 тысяч до полутора миллионов человек, а не-
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которые селения вообще остались без женщин, церковь встречала с энтузиазмом. Сотни тысяч сожженных и растерзанных
людей стали жертвами экспансии нарциссического паттерна
желания, а не одного лишь (и невесть откуда взявшегося!) индивидуализма, безудержной алчности и самовлюбленности
развивающегося класса капиталистов, как считают марксисты. «Охота на ведьм» как исторический феномен стала важным этапом экспансии нарциссизма в Европе. Любопытно,
что отголоски ее были и в России, но в ней никогда не было
той истерии, что наблюдалась в Германии, где в некоторых городах было уничтожено до трети населения, а в городе Нейсе даже выстроена огромная печь (чем не прообраз будущих
печей Освенцима?) для уничтожения «ведьм» и тех, кто им
«прислуживал».
Все это имело место несколько веков назад. За это время
многое изменилось – отныне месть вышла из моды. Как отметил Ле Гофф, церковь отказалась сначала от идеи Чистилища,
а затем и от идеи ада, по крайней мере, как месте возмездия.
Считается, что это всецело прерогатива Бога, и задаваться вопросом, что же будет с душами некрещеных или грешников
– «не есть путь к спасению». Христианство, как ислам (пусть
и в меньшей степени), приблизились к буддистскому воззрению на ад, который конечен и функционален, и служит лишь
исчерпанию негативной кармы, исправлению. Одним из последних, кто мыслил ад как место мести был Даниил Андреев
с его «мирами возмездия».
Итак, вопрос божественной мести за содеянное зло отложен
до лучших времен. Значит ли это, что церковь отказалась от
нарциссической схемы желания? Отнюдь. Похоже, это не более чем уступка растущему нарциссизму масс, не желающих
и слышать о каком-то воздаянии и гневе Господнем и желающих слышать лишь о будущем блаженстве на ненесах.
Но что, если мы согласимся с Ницше, что не существует
ни мести, ни воздаяния? Как утолить жажду мести, как канализировать ее мощную энергию? По его логике, если мы
не хотим превратиться в «вихрь мщения» («уж лучше стать
столпником, чем вихрем мщения»), то в ответ на большую несправедливость лучше ответить пятью малыми; другими словами, пойти на компромисс, не давая жажде мести поглотить
нас полностью – и пожалуй, это единственное, в чем Ницше
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позволил себе некоторую мелочность. Однако окончательная его формула отнюдь не представляет собой компромисса:
«Я не говорю ни о мести, ни о прощении – забвение, вот моя
единственная месть и единственное прощение».
Формы мести
«Скажи мне, как ты мстишь, и я скажу, кто ты». Формы мести тесно связаны с развитием государства, и все же у человека, жаждущего отмщения, всегда был выбор из нескольких ее
форм. В целом, это выбор между высокой и низкой формой
мести – в архаическом, в общепринятом либо в символическом контексте.
Формы мести, которые лишены символического измерения,
как будто подтверждают мысль Лакана, утверждавшего, что
«все проекты человека пусты». Пожалуй, наиболее архаичная и дикая из всех форм мести – месть Медеи, убивающей
своих детей, чтобы отомстить своему мужу. Другой пример
– Гонта из поэмы Шевченко «Гайдамаки», убивающий своих
детей, потому что они католики и наполовину (!) поляки; Тарас Бульба, убивающий сына Андрея за то, что он влюбился в
панночку и тем самым как бы встал на путь предательства.
Славой Жижек также обратил внимание на поступок Медеи, но истолковав его как «выстрел в себя», как некое преодоление, он, по нашему мнению, глубоко ошибся. Месть Медеи удар по самому дорогому, по «мягкому месту» обидчика
– есть высшая форма коварства и жестокости. Если здесь и
есть «преодоление», то негативное преодоление всего человеческого, разрушение символического пространства, крайняя
форма низости и ненависти. Это – поступок не человека, но
божества. Если можно оправдать и даже возвеличить такую
форму мести, будь-то из «патриотических» мотивов, любви к
родине и т.п., тогда можно оправдать любые зверства. Тем не
менее, месть Медеи сохраняет для массового сознания некое
мрачное очарование, являясь, по сути, невозможным сценарием получения колоссального прибавочного наслаждения.
К мести Медеи близка и кровная месть, вендетта. Это такой
же удар по роду и редукция в архаические пласты существования, как и месть Медеи, но в отличие от нее, она функциональна. Угроза кровной мести была гарантией безопасности

138

Непристойные Наслаждения

купцов и путешественников в ту эпоху, пока руки закона не
были так длинны и сильны, как сейчас.
Месть на личностном уровне, или то, что называют acting
out, поквитаться напрямую, расправиться физически, нам более знакома. В конце концов, и Пушкин, и Лермонтов были
убиты на дуэли, а чем являлась дуэль, как не формой мести?
В этой форме, несмотря на то, что она была привилегией аристократии и жестко формализована, однако, плохо скрыта
возможность получения прибавочного наслаждения. Вырождение дуэли началось с появлением профессиональных дуэлянтов, изрядно проредивших аристократическую молодежь
Европы 18-го века, причем, надо думать, с огромным наслаждением. Впрочем, остается вопрос, не подкосило ли аристократию еще больше запрещение дуэлей? Живи Пушкин на
пятьдесят лет позже, он уже не смог бы пасть «невольником
чести» – этой чести он был бы лишен разросшимся государственным аппаратом.
Вокруг нарциссической аутомести, мести своему телу, выстроена целая масса мифологических построений и демагогии.
В этом плане показательна лента Павла Лунгина «Остров».
До сих пор считалось, что эта лента описывает «жизнь духа в
мире бездушия», жизненный путь едва ли не святого. Главный
герой фильма – монах Анатолий (великолепно сыгранный
Петром Мамоновым) всю жизнь, в суровых, почти нечеловеческих условиях отбывает добровольную ссылку на острове
за то, что он в годы войны по принуждению фашистов застрелил своего товарища. Спустя сорок лет, наполненных изнурительными трудами и молитвами о прощении, он случайно встретил своего товарища уже в чине адмирала, живым и
здоровым, да еще и исцелил от сумасшествия его дочь. После
этого весь жизненный проект монаха оказывается завершен.
Да, он мог бы, как и раньше, исцелять людей, наставлять тех,
кто рад был бы стать его учеником, но нет – аутоместь свершилась, причем акт ее оказался настолько несоразмерным с
совершенным грехом, настолько нелепым в своей суровости,
что после этого у благоверного монаха не остается жизненных
сил – он ложится в ящик и умирает.
Неудивительно, что персонаж Мамонова не нуждался в
женщинах, ведь он всю жизнь сладострастно истязал самого
себя, был мстителем самому себе. Встает вопрос о мотивации
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такого истязания, что было ее спусковой пружиной? Единственным достаточно сильным источником этого может быть
лишь эмоционально значимая связь к якобы застреленному
моряку, другими словами, гомосексуальная любовь. Но если
мы обратим внимание на изобилие в наши дни особ, страдающих анорексией, то есть людей, почти буквально повторяющих то, что делал с собой о.Анатолий, или лиц, забросивших
свое тело, превратившееся в колышущийся жировой студень,
– это предположение уже не кажется бесспорным. В любом
случае, истязая свое тело, он получал прибавочное наслаждение и славу мученика.
Есть и иные, уже вполне реальные жизненные проекты с
элементом аутомести. Такова политическая карьера Адольфа
Гитлера, начинавшаяся с проекта мести странам Антанты за
унизительный для Германии Версальский мир, а завершившаяся кровавой местью всем и вся и уничтожением самого себя за
то, что не смог соответствовать своему представлению о «себе
идеальном». Такова блестящая жизнь и творчество Юкио Мисимы. Вероятно, значительная часть самоубийств является
именно аутоместью, особенно среди особ молодых и нарциссичных – ведь большинство их совершается отнюдь не с первой попытки (особенно у женщин, где число «демонстративных» попыток превышает число завершенных суицидов раз в
десять). История дает нам множество примеров таких деяний.
Некоторые формы аутомести вошли в традицию. Таким был
обычай сэппуку – самурай вспарывал себе живот, мстя самому
себе за то, что не уберег жизнь своего господина либо за поражение в битве (хотя, конечно, были и другие мотивации). Такой была дикая традиция самосожжения девушек в Средней
Азии, уличенных в том, что они «нечисты». Приказ совершить
самоубийство, который Гитлер отдал маршалу Роммелю, уличенному в участии в заговоре покушения на Гитлера в 1944
году, был одним из немногих «актов милости», которые фюрер себе позволил. Аутоместь через самоуничтожение, исходя
из танатосной логики мышления нарцисса, его расколотости
и двойственности – это чистая смерть, смерть, смывающая все
грехи. Для нарцисса смерть – синоним чистоты. Наваждение
чистотой, всевозможными чистящими средствами, дезинфекцией, борьба с вирусами, гельминтами и пр., истерия по поводу чистоты (и грязи, которая повсюду), которую всячески
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поддерживает и развивает телевидение и реклама – это важный симптом нарциссической мутации эмоциональной сферы европейцев, свидетельство ее танатосного уклона.
Такой же попыткой достичь нарциссического совершенства
является и анорексия – тяжелое психическое заболевание,
распространенное среди молодых женщин, навязчивое стремление похудеть, часто приводящее к смерти. Отказываясь от
еды, даже когда все вокруг умоляют ее съесть хоть ложечку, больная мстит себе самой (и своему окружению) за свое
якобы телесное несовершенство. Лишь после того, как одна
из моделей, страдающая анорексией, умерла прямо во время
дефиле, в Европе был принят запрет публиковать фото чрезмерно худых моделей.
Месть низменная и возвышенная
Если самоубийство является актом агрессии, направленной
на себя самого, то такая диффузная и регрессивная форма
мести, которую Славой Жижек назвал «ressentiment» – это
акт агрессии вовне, приобретающий огромное социальное
значение. Собственно, это реакция на унижение: «Если я –
никто, то позволь мне насладиться этим сполна!» По этому
сценарию негры разграбили Новый Орлеан во время недавнего наводнения, а цветная молодежь сжигала тысячи машин
и громила витрины во Франции во время осеннего бунта (и
продолжает сжигать по сотне за ночь и сейчас). Это месть,
утратившая свой объект и превратившаяся в форму пульсирующей злобы, готовой направиться на кого угодно, что позволило А.Глюксманну заговорить об «обществе ненависти», выдавая ненависть за некий космический принцип. Ressentiment
– вот чем является всякая межэтническая резня, и борьба за
ресурсы здесь всего лишь побочная, сопутствующая цель, что
очевидно в случае самой кровавой межэтнической резни 20го века – между племенами тутси и хуту в Руанде.
Подать на обидчика в суд – это обезличенная месть. Фактически человек не мстит, здесь наказывает закон. Эта форма для сегодняшних европейцев является общепринятой, но
жажда иных контекстов жива и сейчас. В чем различие между
самосудом и судом? В том, что самосуд включает не только
методы прямого физического воздействия, пытки и т.д., но
и оказывается значительно суровее, чем судебная машина,
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служа источником наслаждения. Обезличенную месть, когда
люди обращаются с жалобой на обидчика в суд, несмотря ни
на что, нельзя назвать низменной, поскольку здесь отсутствует элемент непосредственного наслаждения, телесного взаимодействия, планирования, уничтожения тела и т.п.
Обезличенной является и государственная месть. Хотя мы
и не привыкли рассматривать такие события, как бомбёжка
Хиросимы (месть за Пёрл-Харбор), истребление евреев нацистами или вторжение американских войск в Ирак (месть за 11
сентября) как месть, это, тем не менее, акты мщения (правителей или населения, требующего «справедливого возмездия»),
оправдываемые «военной необходимостью», «борьбой с террористами» либо иными формулами. Государственная месть
часто называется возмездием, «заслуженным наказанием».
Активизация жажды мести для повышения мотивации солдат и офицеров в случае военных действий занимала, занимает и еще долго будет занимать важное место в работе государственной пропагандистской машины. Чем была знаменитая
фраза Путина, так подкупившая россиян: «Мы их будем мочить в сортире», – как не призывом к мести и наслаждению?
В то ж время она исходила от главы государства и несла в себе
и второй, возвышенный смысл: восстановление справедливости, чем польстила массовому сознанию.
Особая, редкая и высокая форма мщения на личном, не государственном уровне – месть через создание символического
контекста там, где его раньше не было. В этом случае можно
говорить о репарации личности, т.е. восстановлении личности
и ее достоинства.
Вспомним стихотворение Пушкина «Желание славы», адресованное отвергнувшей его женщине, где говорится, что все
равно он станет знаменит, что его имя будет звучать везде, и
тогда она поймет, что потеряла, и будет от этого страдать. Это
совершенно иной вид мести, чем простое acting out; здесь требуется большая творческая работа, преодоление трудностей и
успех.
В пьесе «Гамлет» описан подобный сценарий мести через
восстановление символического измерения. Хотя Гамлет говорит, что весь мир – тюрьма, а Дания – худшая из тюрем, что
мать его предала, что она – шлюха, везде низость и какое-то
копошение, он все же не идет на убийство короля, хотя момент
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был подходящий. Сколько было догадок, почему он этого не
сделал, но критики не разглядели главного: все, что делает
Гамлет, означает отказ от acting out, от простого «поквитаться», от философии прямого действия, попытка показать, что
зло само себя уничтожает. Вся трагедия Гамлета в том, что ему
это не удается, что в конце концов он опускается до убийства,
его проект по воссозданию смысла проваливается.
Нельзя отнести к примитивному мстителю и графа МонтеКристо. Привлекательность этого персонажа не только в
чрезвычайно богатом контексте, в том, что он архетипический
Герой, и весь роман – удачная версия мифа о герое, но и в том,
что он пытается «докопаться до истины», позволить злу раскрыться в своем цветении и самоуничтожиться, переиграв
своих врагов в ходе интеллектуальных многоходовых комбинаций в, что важно, символическом пространстве. (Одна из
экранизаций романа с участием Клинта Иствуда предлагает зрителю американизированный вариант, уже безо всякой
игры на символическом пространстве, где Иствуд превращается в примитивного убийцу, но эта экранизация оказалась
явно неудачной). Роман о Монте-Кристо сконцентрировал
в себе очень многое из того, что относится к теме мести. Его
популярность и живучесть подтверждает актуальность этой
темы.
В эпоху утраты Символического это стало возможностью,
открытой для очень немногих. Саму эту книгу, раскрытую
перед вами, можно трактовать как акт мести через восстановление символических контекстов. Это можно назвать и «обращением не к ближнему, но к дальнему», как писал Ницше.
В любом случае месть через создание символического контекста является творческим проектом, который в одних случаях
является эпизодом, но в других может длиться всю жизнь.
Творческий жизненный проект мести – это жизнь Карла
Маркса. Возможно, он мстил отцу, которого не любил, возможно, богатым евреям-капиталистам, ибо сам страдал оттого, что принадлежит к этой нации, но не имел их статуса
и жизненных гарантий. Жена Маркса, Женни, жаловалась
подруге: «Ах, если бы он пользовался этими французскими
штучками…» (презервативами), поскольку была вынуждена
рожать чуть не каждый год. При этом весь интеллектуальный бомонд своего времени Маркс успешно представил как
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недоумков, щедро расклеивая на них ярлыки: «узколобый
филистер, доктринер», «понимал, да недопонял», «идеолог
прусской монархии» и т.д., создавая вокруг себя пустыню, над
которой он возвышался, как тотем. (Подобный прием спустя
полтора столетия использовал Савик Шустер с телевизионным проектом «Великие украинцы», утонченно поглумившись над украинской историей да и ее нынешним интеллектуальным бомондом, так и не понявшим, что же, собственно,
происходит).
Не лучшего мнения о своих современниках был и Фридрих
Ницше, жизнь которого прошла в бедности и унижении, на
что он тщетно старался не обращать внимания, по крайней
мере, в своих работах. Отвергнутый Лу Саломе, он тяжело
переживал разрыв. Характер его творчества резко изменился,
став по преимуществу разрушительным. В последний год его
труды приобрели еще более разрушительную силу – он яростно мстил христианству, морали, женщинам, ученым, своим современникам, но слава пришла слишком поздно и плодами ее
воспользовались люди, ничем ее не заслужившие.
Месть и революция – вот еще одна ситуация восстановления символического. Совершенно неверно обобщение, что
всякая революция является просто «кровавой баней», где толпа жаждущих поквитаться танцует в крови. Гегель в «Феноменологии духа» очень четко определил суть этого сценария
мести, когда писал о том, что основа человеческой психологии есть борьба за признание. Буржуазные революции 18-го
века были в первую очередь борьбой за признание. Третье
сословие имело достаточно имущества, но в символическом
пространстве оно было никем. В «Интернационале» повторяется формула Французской революции, «кто был никем,
тот станет всем», и хотя сейчас распространено мнение, что
пролетарская революция 1917 года преследовала в основном
материальные цели, а борьба за статус занимала подчиненное
место, это не более чем следствие нынешней политической
конъюнктуры.
Забытое сегодня движение суфражисток в 20-е годы стало
еще одной вехой в борьбе за признание тех, «кто был никем»,
увенчавшейся успехом, однако, только после войны. Трудно
сказать, имели бы даже сегодня женщины в Европе право при-
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нимать участие в выборах, если бы Советский Союз проиграл
войну. Во всяком случае, в Швейцарии они получили избирательное право только в 1975 году.
События мая 1968 года в Париже не были борьбой за материальные условия жизни (хотя после их окончания рабочим
существенно подняли зарплату), и в этом они были близки
к т.н. «Оранжевой революции» на Украине. Причиной была
не только, как называл это Франкл, повседневная «нарциссическая депривация» значительной части малоимущего (и не
только его) населения, но и чувство острой несправедливости.
«Мы не быдло, мы не козлы», – стало лейтмотивом киевского Майдана, объясняющим первичный импульс, выведший
людей на улицы – жажда справедливости, а вовсе не желание
защитить обиженного кандидата в президенты Ющенко, к которому многие из людей, стоявших в те дни на Майдане, еще
тогда относились скептически.
Наиболее возвышенной из известных нам форм мести (в
форме религиозного мифа) является воскрешение Иисуса
Христа, создавшее, пусть и спустя века, новый глобальный
контекст, что в символическом плане было равнозначно уничтожению тех, кто глумился над ним и распинал его. Более
того, еще на заре христианства это означало и символическое
уничтожение всей римской военной машины, что римляне
прекрасно понимали и что вызывало у них такую ненависть
к первым христианам. Христианская церковь всегда особо
подчеркивала этот момент – тот, кто не признает воскрешения Иисуса Христа, не может считаться христианином. То,
что воскрешение Христа было актом символической мести,
позволяло церкви занять выигрышную позицию абсолютного
добра: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]».
Разумеется, такая позиция усмирителя и социального болеутоляющего сделала христианскую церковь незаменимой для
правящих классов Европы в период ломки традиционного общества силами капитализма. Отсюда вытекают все приступы
фанатизма, которые пережила центральная и западная Европа, и нынешняя религиозность стран европейской периферии
– Испании, Польши, Ирландии, Италии, а также повышенное
внимание российского правительства к теме возрождения
православия.
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Фантазмы мести
«О, древние греки, поставившие бога мести выше Юпитера!
Вы знали все и вся», – восклицал Акутагава Рюноскэ, классик
японской литературы. Чем же так привлекательна месть для
массового сознания? Прежде всего, сама месть, возможность
хоть как-то отомстить, пусть даже мелкой пакостью, уже является мощным фантазмом, доставляющим немалое удовольствие. Однако, чтобы получить подлинное наслаждение, прочувствовать вкус мести, нужно утолить и ряд других.
Первый из них – это фантазм о мести как быстрого восстановления справедливости в обход формальных юридических процедур. Это обыгрывается в нескончаемом ряде
голливудских фильмов об отставных полицейских, занявших
позицию «я – закон», и такой популярной кинопродукции как
«Бригада», «Ворошиловский стрелок» и пр.
Второе – это фантазм непосредственного телесного взаимодействия с обидчиком, часто несущий элементы гомоэротизма. Здесь элементы непристойного наслаждения выражены
особенно четко. Кинофильмы на эту тему, особенно голливудские, не просто повествуют о неких событиях, а подробно смакуют каждый момент мщения. Стивен Сигал в своих фильмах
этим пользуется особенно часто, ломая руки, ноги, скручивая
шеи «плохим парням». Особую пикантность его киношной
деятельности придает то, что в Голливуде он является одним
из главных буддистов, наряду с Ричардом Гиром.
Третий фантазм – безнаказанности; «позволено все, и позволено безнаказанно». Это достигается несколькими путями.
Прежде всего, обида, нанесенная герою, выдается за что-то невероятное и смертельное, к нему всячески вызывается сострадание. Второе – это хитрость и предусмотрительность героя,
который ловко избегает закона. И третье – подчеркнутая «непорочностью» мстителя, его доброта (до полученной обиды,
которая буквально переворачивает всю его жизнь), красота,
любовь к детям и так далее. Безнаказанность позволяет применять особо жестокие средства мести, смаковать зрелище пыток и смерти. Наибольшего искусства в этом достиг, безусловно, Чхан-Ук Пак в своем фильме «Сочувствие леди Месть», в
сцене с уничтожением невзрачного учителя, обидчика главной героини; в эстетизации зрелища смерти, превращенной в
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настоящую кровавую оргию, смакуемую неторопливо и в деталях, он явно превзошел Квентина Тарантино с его кичевым
«Убить Билла». Тело учителя буквально разделывают ножами, молотками, топорами, и, наконец, ножницами.
Четвертый фантазм – «очищения» – это фантазм всех
убийц: что даже запятнав себя кровью, от нее можно очисться
и зажить спокойно и счастливо, как будто ничего не произошло. Акт мести представляется неким философским камнем,
наркотиком, не вызывающим тяги (или спиртным, не вызывающим похмелья) либо действием, не имеющим последствий
для психики – вроде выпитого стакана воды. Так, в финальной сцене «Сочувствия леди Месть» героиня стоит, подставив
свое ангельское личико, минуту назад искаженное жуткой
гримасой смеси злорадного смеха и ненависти, под снег, падающий с ночного неба. «Все кончено, и все прекрасно, жизнь
продолжается». Увы, но это всего лишь кокетство: месть нарцисса неутолима.
Культура мести – неотъемлемая составляющая межчеловеческих и даже межгосударственных отношений в эпоху
утраты символического так же деградирует, как и культура
ухаживания, культура любовных отношений. Чаще всего мы
это видим в скатывании ее до «acting out». Среди наиболее
жутких проявлений этого назовем трагедию Дрездена – этот
сценарий варварской мести, массового сожжения живьем десятков тысяч невинных людей: женщин и детей. Жажда мести,
восстановление оскорбленного национального достоинства
– это мощный эмоциональный потенциал, неоднократно выводивший на орбиту власти националистически окрашенных
политиков: от Гитлера до Милошевича или Мао Цзе Дуна.
Лишь единицам, вроде Махатмы Ганди, удалось обуздать эти
темные порывы.
Если в эпоху утраты символического падение культуры
мести на личностном уровне вызывает неприязнь или отвращение, то на межгосударственном уровне наступают гораздо
более тяжелые последствия. В событиях 11 сентября погибло
около трех с половиной тысяч человек, но в ходе войны в Афганистане, а затем и в Ираке, ставших местью сверхдержавы
за унижение, погибло уже порядка полутора миллионов человек – цифры явно несоизмеримые. В орбиту этой сверхмести
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(налицо явная утрата чувства меры) были вовлечены десятки
стран, пославших войска «для миротворческих целей», а по
сути, поддержавших этот overvengeance.
Можно сказать, что оvervengeance – это межгосударственный ressentiment, и так же, как и он, является симптомом того,
что Ортега-и-Гассет называл «восстанием масс», а мы – антропологической катастрофой, находящейся в интимной связи с господствующей формой общественных отношений, в
которой все человеческие контексты не просто утрачиваются,
а варварски и с наслаждением уничтожаются – это и есть то
страшное, чему мы все являемся свидетелями.
Жажда мести слабеет вместе с уверенностью в своей правоте, и коль мировые религии сегодня склонны отказывать в
праве на нее не только человеку, но и Богу (хотя бы для восстановления равновесия желаний и возможностей), то новая
мировая религия, если таковой суждено возникнуть на руинах нынешнего мирового порядка, может быть только религией возмездия и справедливости. Справедливость – слаще
любви.
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Нечто

Инвазия гламура
Как так случилось, что когда-то второсортное словечко, синоним слова «глянец», родившееся каких-то десять лет назад,
перешло в словесный мэйнстрим, и даже более того – приобретает бархатистую потертость? В каком-то смысле нельзя
сказать, что гламур «возник» – глянцевые журналы, индустрия моды, мир шоу-бизнеса берут начало еще в довоенные
времена, а светская тусовка, имеющая своим прообразом королевский двор, существует много столетий. Однако вряд ли
модное словцо налилось бы соком, обрело самостоятельный
смысл, если бы не коллективное ощущение некой реальности
– того, что мы и называем Нарциссической Матрицей.
Слово glamour (происходящее от искаженного grammar)
возникло отнюдь не на постсоветском пространстве. Смысл,
который в него обычно вкладывают, близок к слову «глянец».
«Гламур – это стиль, это красота», – говорила Ксюша Собчак.
И все же понятие гламура значительно шире. Это отнюдь не
только индустрия моды, мирок богатых бездельников и знаменитостей. Гламур – это целая эстетика, требованиям которой подчинена индустрия моды, сфера рекламы (особенно
телевизионной) и телевизионных студий, облик торговых
центров и женщин на улицах больших городов, выражения их
лиц и само поведение. Гламурным может стать практически
все, что поддается модификации и обработке. Над чем гламур
не властен – это разве что над солнцем, морем и звездным небом. Все остальное иммунитета против него практически не
имеет.
Показательно, что новорожденное словечко приязненно
встретили в первую очередь политические провинциалы. Отметился Жириновский, заявив, что «как хорошо, что у нас теперь есть свой гламур». Употребила его и Юлия Тимошенко в
своей статье по национальной идее, опубликованной в «Украинской правде». С каждым годом депутаты и чиновники все
активнее участвуют в светской тусовке, выводя в свет своих
косолапых жен и понемногу избавляясь от натянутости физиономий. Впрочем, не стоит ставить роль их супруг на второе
место: комплекс неполноценности, замешанный на желании
пустить пыль в глаза, «покорить свет» – неплохие мотивато-
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ры гламуризации. Двойственную роль дамочек из мелкой буржуазии особо отметил П.Бурдье в работе «Мужское господство»: «Женщины из мелкой буржуазии, о которых известно,
что они доводят до предела свою заботу о теле, и, более широко, заботу об этической и эстетической респектабельности,
являются избранными жертвами символического господства,
но одновременно и агентами, уполномоченными транслировать его влияние на подчиненные классы…»
Гламурный объект – это овеществленный гуманоид, Нечто,
вызывающее двойственное чувство тяги и отвращения; гиперсексуальное или отвратительное, вопиюще-посредственное
или сияющее нечеловеческим блеском. Гламурный объект – это ось коллективного желания: олигарх или певица,
актер или футболист – все вращается вокруг него, вызывая
противоречивое чувство влечения-отвращения, транслируя
вам мощный «дабл байнд», дающий вам одновременно почувствовать и свою призрачную близость к «звезде», и свое
вполне реальное ничтожество. Гламурный объект – это агент
Нарциссической Матрицы, ходячий столп нарциссизма, причем независимо от того, является ли он нарциссом или полнокровной, недеформированной личностью. Гламурный объект
никогда не принадлежит реальности: он многолик и вездесущ,
неуловим и громок, он – гиперреален.
Связь гламура и нарциссизма
Современные представители гламура – певицы, футболисты, шоу-мены – это далеко не «рыцари абсурда» А.Камю с
их стоицизмом и достоинством. Если аристократ может заниматься любой деятельностью, если она соответствует его
предназначению, сопряжена с опасностью и требует полной
самоотдачи, то гламурные особы – эти материализовавшиеся
сказочные персонажи – обязаны действовать по неизменным
сценариям. Их характеры и сфера деятельности жестко заданы – публика не простит им смены амплуа. С одной стороны –
это баловни судьбы, счастливчики, выигравшие в социальную
лотерею.
С другой стороны – это существа, раз и навсегда впечатанные в Нарциссическую Матрицу. Важнейшей чертой гламурной персоны является свобода от нужды и страданий, демонстративная беспроблемность. Болезни допустимы, но не как
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«несчастье», а как каприз. Страдание вызывает со-страдание,
срывает сияющую маску «вещности» с человека. Гламурные
особы – как ангелы, души не имеют, но ангелы, у которых есть
темная хтоническая сердцевина, проникнув в которую, как
предполагается, можно получить немыслимое, невообразимое наслаждение.
Основным содержимым их эмоциональной жизни является не стоическое противостояние силам распада и смерти, что
определяло аристократию, не привилегии и обязанности, не
служение и долг, не деяние и свершение, а бездеяние, блуд и
глум – с неприметным, но весьма эффективным извлечением прибавочного или непристойного наслаждения. Показательной в этом плане является тенденция численного превосходства в гламуре не знаменитостей, известных своими
поступками (вроде пилота Линдберга, перелетевшего через
Атлантику, ставшего первой американской знаменитостью,
или Ю.Гагарина, ставшего знаменитостью мировой), а певцов, певиц и особенно – транссексуальных исполнителей и
увеселителей. Эпоха героев сменилась эпохой веселящихся
бездельников или актрис, лиц с текучей, симулятивной личностью.
Если на Западе гламуризация, то есть нарциссическое перерождение светской тусовки, проходило постепенно, было
растянуто на несколько десятилетий, то на постсоветском
пространстве этот процесс был более заметен. Всплеск гламуризации пришелся на период финансового бума, начавшегося
примерно в 2005 году и закончившегося в 2008-м. Эта связь
совершенно очевидна и естественна: гламур – это производное больших денег и больших надежд.
Назовем только несколько примеров, раскрывающих нарциссическое ядро гламурных персон. Известная писательница Оксана Забужко стала известна не своими гневными
статьями против «московитян», а эпатажными «Полевыми
исследованиями украинского секса». Ее путаный и претенциозный «диалог с вагиной» странно резонирует с панегириками «земле родной», образуя пару из возвышенного и заниженного объекта «Украина – вагина». Между ними пустота,
заполненная ее раздувшимся «Я».
Впрочем, Забужко – это только бледное подобие сиятельной Северины Вучкович, хорватской певицы, которая приоб-

Нечто

153

рела международную известность, вбросив в Сеть в 2004 году
видео своего весьма темпераментного секса с одним женатым
бизнесменом. Несмотря на то, что певица называла себя истовой католичкой, пропагандируя воздержание, ее 12-минутная
видеозапись производила впечатление не супружеского «добросекса», а тщательно подготовленной и срежиссированной
сцены. На родине певица встретила сурово осуждение, которое только ускорило ее карьеру в Европе. Через два года она
уже представляла свою страну на «Евровидении». Нечто подобное ранее проворачивали Памела Андерсон и Пэрис Хилтон. Двуличность и способность привлекать внимание (одновременно вызывая как приязнь, так и отвращение), формируя
со своими поклонниками «дабл байнд», нарциссический паттерн отношений, эту важнейшую черту гламурной персоны.
Другой пример «борца за украинскую культуру» – Михаил
Поплавский, поющий ректор Института культуры. Как могло
оказаться, что невзрачный человечек пикнического сложения, типичное порождение бюрократической машины, стал
ректором Института культуры, да еще в то время, когда национальная культура приобрела для Украины, спешно ищущей
«свое лицо», огромное значение? Так называемое «пение»
Поплавского эмоционально бесцветно. Он и сам признавался,
что для того, чтобы «разогреться» для исполнения и записи
песни «Молодой орел», ему пришлось выпить стакан водки.
Его лексикон мало чем отличается от лексикона Забужко.
Если другие поют: «Украина у нас едына», то Поплавский –
наоборот: «ты у Украины едыный», имея в виду, конечно, себя.
Украина оказывается для него всего лишь внешним продолжением его тела и раздутого, инфляционного «Я». С одной
стороны Поплавский – это успешный шоумен, с другой – отталкивает неким глубинным непотребством того, что он делает с украинской культурой. Впрочем, мнение окружающих
его мало интересует: он находится на том уровне гламурного
мутагенеза, когда его нарциссическую потребу удовлетворяет
не только восторг, но и отвращение.
При всей грубости Поплавского есть заметное сродство
между ним и Андреем Данилко, более известном как Верка
Сердючка. Трансвестия, игра на возвышенном и заниженном
объектах, искусственность – в этом нарциссическом наборе
не хватает только некрофильства. Оба поют. Оба склонны к
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полноте и едва ли соответствуют тому, что мы вкладываем в
понятие «мужчина». Оба своим творчеством удовлетворяют
лишь самые непритязательные вкусы. Любопытно, что у обоих не в порядке с матерями. Если для Поплавского мать – это
«ридна земля», то есть она практически отсутствует, то у Верки Сердючки мама тут, в наличии, но это крошечная старушка,
мягко говоря, дегенеративного вида. Оба любят трюки с переодеванием: Поплавский надевает наряд короля рок-н-ролла;
Верка Сердючка – наряд проводницы и шапочку со звездой.
Оба подменяют национальную культуру ее подобием, массовым «культур-продуктом», по сути дела, глумясь над ней.
Разумеется, мы могли бы привести иные примеры. Дело не
в персоналиях. Звезды кино, звезды шоу-бизнеса, звезды политики – все они создаются, функционируют, вспыхивают
и гаснут по законам гламурной эстетики, которая, окутывая
государственные и общественные институты, а также глубоко проникая в сознание звезд шоу-бизнеса, политиков и миллионов «маленьких людей», ставших в нашу эпоху избирательной демократии могучей, требовательной и ненасытной
стихией, заставляет предположить, что гламур в своей совокупности есть не что иное, как манифестация Нарциссической Матрицы.
Гламур как дискурс
В эпоху, которую можно назвать эпохой трёх «Н»: неуверенности, нужды и нехватки, гламур в широком смысле – это не
просто «стиль и красота», это требование соответствия
образу возвышенного объекта, это императив блеска, уверенности, сверхпотребления. Комичным воплощением одержимости гламуром служит небезызвестная Эллочка-людоедка с
ее плебейством, потребительством и страстью к внешним эффектам. Гламур – это власть.
Месидж гламура – это послание самодовольного конформизма: «жизнь прекрасна» и «мы живем в раю». Долбящая
мозг телереклама, бесконечные телесериалы, чьи герои с шекспировской страстью обсуждают проблемы восхитительной
ничтожности, развлекательные и политические шоу с их напыщенной серьезностью и тайной жаждой истерики, ритмический треск фм-радиостанций, кричащие обложки журналов с яркими девичьими ртами – все это формирует дискурс
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необычайной плотности. Каким бы серьезным и содержательным ни был тот или иной человек, каким бы общезначимым
ни было то или иное событие, но пробиться через этот поток,
не будучи опошленным и искаженным, практически невозможно. Гламуризация субъекта – это редуцирование личности. Собственно, всё, что остается от индивидуальности, – это
тончайшая разноцветная пленка, мерцающее изображение.
Отсюда и жалобы на некую «форматную цензуру» и невозможность высказаться участников телевизионных ток-шоу.
Никакой полноценный контакт, никакая «метафизическая
встреча» с гламурным объектом невозможна. Гламурная личность – это антиномия. Бессодержательность разговоров гламурных «звезд», банальность рассуждений телевизионных
комментаторов – следствие скорее их гламурного статуса, чем
ограниченности. Гламурный объект и должен быть пустым.
Это сосуд, в который всякий должен иметь возможность вложить свои мечты, надежды или, выражаясь психоаналитическим языком, проекции.
В этом похожи между собой все гламурные звезды – несмотря на всю свою подчеркнутую индивидуальность, все они являются продуктами массовой культуры, того «массированного наступления банальности», о котором говорил Бодрийяр, и
той «волны фиглярства, что катится по европейской земле»,
вызывавшей негодование Ортеги-и-Гассета в «Восстании
масс».
В тайном сообщничестве с низами раскрывается репрессивность гламура, его директивность. С одной стороны – это продукт масс-медийной машины, находящейся в руках крупного
капитала, с другой – это экран для массовых проекций, воплощение грез бесчисленных, безликих обывателей.
Обезличенность, внутренняя пустота гламурного дискурса
обрекает его на ригидность и монотонную повторяемость. В
этом он действует подобно примитивному механизму. Изо
дня в день мы слышим одни и те же шлягеры с одними и теми
же мелодическими ходами; публика читает все новые романы
гламурных авторов, неотличимых друг от друга; гламурные
художники создают все новые инсталляции, при виде которых грузчики привычно крутят пальцем у виска; гламурные
политики произносят штампованные речи, наполненные одними и теми же обещаниями, которые никогда не выполняют-
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ся. Отсюда и страсть к повторам, сиквелам, клонам, пародиям, представляющим собой глум над оригинальным образом.
Гламур – это рутина, лишенная даже скромного достоинства
необходимости повседневных рутин. Гламур – это рутина ненужного.
Конечно, с точки зрения самих гламурных звезд, все обстоит как раз наоборот: гламур как «стиль и красота» является
необходимостью. Красоту и стиль нужно создавать и поддерживать. Однако красота и стиль у нарциссичных «звезд»
– всего лишь мальчик на побегушках у его величества Нарциссической Потребы. Здесь раскрывается вирулентность и
вирусность гламура: его единственная «необходимость» – это
потребность в постоянном воспроизводстве себя и внешней
экспансии.
Гламурные «стиль и красота» отнюдь не так невинны. Если
гламур – это красота, то красота, которая пожирает, как черная гниль. Гламуризации не может избежать ничто. С проникновением гламура в телевизионные студии даже самые
серьезные общественные проблемы больше не обсуждаются,
а забалтываются, превращаясь в нечто необязательное и развлекательное. Здесь он проявляет себя как наркотическинарциссическая обсессия (а нарцисс и наркотик, как известно, слова одного корня!), то, что наркоманы называют всем
понятным словом «тяга».
Нечто
Для нас «Нечто» является одним из важнейших концептов.
Безусловно, гламурный объект – это Нечто. Это нечто срединное между субстанцией и механизмом, вещь. Глянцевые
журналы полны фотографий, где знаменитости, стараясь держаться как можно естественней, рекламируют одетые на себя
брэндовые вещи (цены на которые прилагаются). Выставляя
себя напоказ в роли живого манекена, подобного рода субъект
неизбежно и сам становится товаром – но не только идет на
это, но еще и кичится своим статусом. Попытаемся выделить
основные черты гламурного объекта: блестящий, красивый,
стильный, переменчивый, демонстративный, поверхностный,
модный, дразнящий, вездесущий, навязчивый. Гламурный
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субъект: известный, популярный, оживленный, преуспевающий, самодовольный, глумливый…
Как нетрудно заметить, большая часть этих характеристик
может относиться как к человеку, так и вещи. Они пересекаются. Однако целый ряд характеристик ускользает от нашего
«кавалерийского наскока». Что выделило «Кока-Колу», первую гламурную субстанцию среди прочих напитков, – это ее
удивительная способность вызывать наслаждение от утоления жажды, не утоляя, а только возбуждая ее. Что выделяет
манекенщиц на подиумах – это ходячее воплощение гламура,
это их способность привлекать всеобщее внимание к своим
эфемерным телам с выражением полнейшего безразличия и
презрения на лицах. Они и должны быть презрительны, иначе
они будут непрофессиональны.
Утолять, не утоляя; привлекать, отталкивая – таково главное свойство того, что претендует стать Нечто. Нечто
– это то, что способно установить по отношению к объекту
своего воздействия «двойную связь», «дабл байнд», привлекая и одновременно отталкивая объект, вызывая в нем трепет.
Таково главное требование Нарциссической Матрицы. Нечто – это вещь, спобная вызвать к себе почти наркотическую
тягу. Отсюда выплывает значение института «фанов», то есть
поклонников, наркозависимых от «звезды». Звезда не может
стать Нечто, не имея фанов. Фаны – это в какой-то степени ее
клоны, существа, инфицированные нехваткой. Наоми Кляйн
четко осознала все значение т.н. «брэндов», то есть торговых
марок, ставших Нечто. И действительно, брэнд – это стиль
жизни, но это стиль жизни, пораженный нехваткой брэнда.
Нечто есть продукт нехватки, но одновременно – это и средство ее воспроизводства.
«Кока-Кола» покорила мир на волне бешеной рекламы.
Лишь разлитая в миллионы бутылок, она стала одним из символов американского образа жизни. Топ-модель должна тиражироваться на обложках журналов, иначе она перестанет
быть таковой. Гламурный политик должен не только быть
моложав, остр на язык и богат, но и заполнить собой экраны
телевизоров, иначе он станет таким же банальным, напыщенным морализатором, как и все остальные. Вирусность, способность к массовому воспроизводству, клонированию себя – без
этого Нечто невозможно.
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Как Нечто, как идеальная Вещь гламурный субъект должен
обладать рядом весьма специфических свойств: способностью
к мимикрии, к смене облика и притворству, способностью становиться подобием чего-либо, к глумлению над живым – и в
этом раскрывается его нарциссическая танатосность. Он также должен быть независим от времени и пространства, быстро
перемещаться и проникать через любые преграды, бесконечно
размножаться и поражать противников, наконец, должен быть
способен вызывать тягу, влечение, пристрастие к себе самому
– никогда не утоляя ее полностью. Вспомним, что «Нечто» в
известном фильме Джона Карпентера («The Thing», что можно перевести и как «вещь») – это не антропоморфное существо, и даже не субстанция, а некая инфекция, перепрограммирующая поведение биологических объектов на клеточном
уровне и обладающая пугающей способностью становиться
их почти полным подобием.
Безусловно, что всякий наркотик является Нечто, но не
всякое Нечто есть наркотик. Можно ли назвать наркотиком
певицу или популярного пародиста? И все же между ними
есть кое-что общее. Стать Нечто – важнейшее требование в
мире гламура. Человек, вещь или книга – все, что движется по
пути обретения своей завершенности и полноты, существуя в
Нарциссической Матрице, должно обрести это качество. Ибо
Нечто не есть ни вещь, ни организм или субстанция, а иное
качество реального.
Плебейство и овеществленность
Чем отличается гламурная тусовка, «гламурь» от традиционного аристократического сообщества? Казалось бы, гламурь претендует на статус современной, модернизированной
аристократии. Слово «звезды», которым обозначают участников тусовки, здесь весьма характерно. Однако если звезды
светят, то гламурные «звезды» света не излучают. Если аристократы и элита в старом смысле слова были трансцендентны, сопричастны высшему смыслу, смерти, опасности, обладали высокой культурой и исторической памятью, то нынешние
«звезды» являются их полной противоположностью, проводя
жизнь в комфорте и безопасности, и при этом активно разрушая символическое измерение, потакая дурному вкусу обывателей.

Нечто

159

«Аристократия – это самоутверждение и в то же время
стремление быть незаметным» (А.Камю «Из записных книжек»). Подчеркнем этот момент: быть незаметным. Камю
считал, что «истинная аристократия есть требовательность по
отношению к себе, без этой требовательности общество умирает».
Аристократ не может существовать в толпе, где невозможно
сохранять достоинство. Гламурь напротив, дразняще близка
и обожает сбиваться в толпы на сценах, где проходят галаконцерты. Она навязчива, она агрессивна: своими бесчисленными жизнерадостными лицами на бигбордах и экранах телевизоров она буквально преследует вас, как туча кровососущих
насекомых.
Аристократ, по определению – человек чести. Бесчестье
было хуже смерти. Однако гламурь в этом не нуждается. Современные «звёзды» бесчестны, но отнюдь не тяготятся этим.
С одной стороны – они пытаются копировать некие внешние
проявления аристократии, с другой – это полностью овеществленные существа. В сущности – это плебеи, которые не только открыто предаются наслаждениям, но и сами готовы принести его тому, кто их употребит, пожирая глазами из голубой
тарелки телеэкрана.
Аристократ – это человек, осознающий свое предназначение и не пытающийся от него уклониться. Гламурная персона
– это существо, бегущее от своей судьбы, не желающее становиться «на скальный грунт своего предназначения» (Ортегаи-Гассет). Его жизнь – это бегство от ответственности, суетливое метание в поисках наслаждений. Как и жизненная
стратегия гламур – это попытка стать неким подобием аристократии, трактуемой в представлениях обывателя. Известно, что еще до Французской революции жены разбогатевших
буржуа прилагали огромные усилия, чтобы стать похожими
на аристократок, доходя в этом тщании до такого совершенства, что на улице их было почти невозможно отличить. Гламур – это императив. Но по своим человеческим качествам
гламурь – это всего лишь кучка плебеев.
Современные тусовщики, будь они «звездами» или обывателями из среднего класса, не только не скрывают свое потребительское отношение ко всему окружающему и друг к другу,
но и выпячивают это. Всячески подчеркивается, сколько сто-
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ит платье, одетое на г-же А или новый автомобиль г-на Б не
будет забыто, и сколько стоит и пластическая операция, которую сделала себе та или иная «звезда».
Все это составляет разительный контраст с денди, эстетика
костюма которого состояла в подчеркнутой простоте, которая, тем не менее, должна была выражать некую идею, нести
смысл. Произошла замена идей вещами, а людей, обладающих
вещами – людьми, которые потребляют вещи. При этом ценность той или иной вещи порой составляет настолько разительный контраст с ее временным обладателем (а всякое обладание становится краткосрочным), что начинает казаться,
что это уже не Влада Литовченко надела на себя бриллианты
за миллион долларов, а бриллиантовое колье решило покрасоваться на шее Влады. Ведь если люди в этой круговерти
потребления лишились своего метафизического статуса, то
вещи – наоборот, лишь выиграли, демонстрируя свою власть
и противопоставляя суете своих временных носителей таинственную невозмутимость своего существования, не обремененного страданием, страхом, тревогой.
Отныне вещи победили людей, сполна отомстив за унижение и пренебрежение. Бриллианты на шеях певичек своим
холодным блеском уже не украшают юные тела – они лишь
подчеркивают их банальность, суетность и смертность.
Маленькая красная дырочка
Ярким примером гламурного объекта является принцесса
Диана, о которой снова заговорили в связи с десятилетием со
дня ее гибели. При этом она изображается масс-медиа как добрая Золушка, innocent victim, невинная жертва не то «злого
Чарльза», не то спецслужб, не то папарацци.
Тем не менее, здесь возникает сомнение. Такой ли «невинной» была Диана? Среди множества ее деяний одно так и не
было названо, оставшись нераспознанным символическим
преступлением – гламуризация жизни королевской семьи. То,
что всегда было тайной за семью печатями, окутанное сияющим туманом – обиталище наследственной аристократии, однажды прохудилось, и в образовавшуюся дыру заглянули нетерпеливые глаза. И брешь эту пробила именно Диана, залив
ранее совершенно закупоренный и чопорный королевский
дворец эстетикой плебейства так, как сточные воды залива-
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ют дорогие ковры, доставив тем самым огромное наслаждение массовому потребителю скандалов и сплетен о светской
жизни.
В благодарность за это Диана была названа «доброй волшебницей», но не волшебницей из сказки, а волшебницей гламурной – той, что все далекое делает близким, все сокровенное, сокрытое – выставляет напоказ. Если она и была волшебницей,
то такой, характер популярности которой был до странного
схож с порнодивой Дженной Джеймсон, за книгой которой
«Как заниматься любовью как порнозвезда» в Соединенных
Штатах выстраивались километровые очереди. «Даже когда
фотографы вопили «Памела!», я подыгрывала, улыбаясь для
снимков: пусть думают, что я Памела Андерсон. Мне самой
становится стыдно, когда я вспоминаю, как эгоистично, как
хищно я себя вела, но знакомство с фатальным веянием нарциссизма неизменно сопутствует успеху», – кокетливо признавалась Дженна.
Как Дженна и ее прелести принадлежали всем, являясь
«народным достоянием», так же принадлежала всем и Диана. Диана «вышла к людям», к народу, но вышла не как политик, а как гламурная звезда. И как гламурная звезда она
должна была не просто существовать, а сверхприсутствовать
в публичном пространстве, насытив его собой до предела.
Она должна была присутствовать, сиять, быть первой и самой
лучшей на всех тусовках, мероприятиях, благотворительных
балах. Известно, что свой день она начинала с того, что просматривала газеты, которые о ней писали. За демонстративно
альтруистической личностью скрывался гламурный нарцисс,
подпитывающийся энергией всеобщего обожания. Хоть она и
страдала, но ее видение мира и поведенческий репертуар следовал из нарциссизма ее личности.
Чем гламурный объект близок Жуткому объекту, лакановскому объекту желания? Их сближает «инвестированность
тьмой», ведь гламурный объект отличает от всех других не
только блеск, но и наличие того, что мы называем «маленькая
красная дырочка» (лакановский «объект маленькое а»), червоточина, вызывающее желание.
Данная червоточина может вовсе не обязательно представляет собой некий порок личности или дефект внешности,
вроде знаменитой родинки над губой у Сидни Крауфорд. Это
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может быть небольшая странность, пристрастие, вроде коллекционирования дорогих спортивных авто, посещения вечеринок без нижнего белья или участия в скандалах. Скандалы
просто обязательны для гламурной личности, желающей постоянно быть в центре внимания.
Известно, что у принцессы Дианы были довольно странные
любовные связи. Если интрижки Чарльза публика ему не прощала, то измены Дианы – то с конюхом, то с арабом, она воспринимала с участием. Этот нюанс – страсть Дианы к темнокожим мужчинам – отлично вписывается в схему гламурного
индивида, создавая ту самую «червоточину», которая возбуждает интерес толпы.
Тонкость эту прекрасно научилось использовать телевидение. К примеру, передача, «танцы со звездами» решает две,
казалось бы, взаимоисключающие задачи. С одной стороны
зрителям демонстрируют, что звезды, это «сверхчеловеки»,
которые могут все, чего не может простой смертный. С другой стороны – они делают то, что вполне можно назвать работой, они ошибаются, падают, им выставляют оценки, их
тыкают носом, указывая на недостатки. Их подвергают унизительной процедуре отбора, пропуская через решето социалдарвинизма.
Разумеется, обывателю доставляет немалое наслаждение
видеть то, как небожитель проходит через ту же процедуру,
через которую (пусть и непубличным образом) неоднократно
проходил он сам. Но и «звезды» не остаются внакладе. Тем
самым гламурные персоны обзаводятся «маленькой красной
дырочкой», зерном порока, что только усиливает их привлекательность в глазах публики. Провал Анастасии Волочковой,
гламурной танцовщицы, выступившей на льду весьма посредственно, только прибавил ей поклонников. Передачи, где
«звезд» допрашивают на детекторах лжи, задавая вопросы о
том, имеют ли они гомосексуальный опыт, как часто мастурбируют и не воровали ли в детстве, полностью сосредоточены
именно на этой задаче.
Падение-воспарение
То, что называется человеческим достоинством, нарциссу
просто неведомо в силу невозможности обладания трагическим мироощущением. Да, он может приходить в ярость,
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может быть охвачен жаждой мести и в этом состоянии быть
смертельно опасен, однако его меланхолию не нужно путать
с трагизмом. И если даже он теряет кого-то из близких, то
либо переживает меланхолию от утраты сверхвозвышенного
объекта, либо (если объект был заниженным), демонстрирует
редкое равнодушие, так хорошо описанное в романе А.Камю
«Посторонний».
В таких условиях жизненный путь гламурной персоны приобретает озадачивающий характер «падения-воспарения».
Чтобы исправить вышеупомянутый провал Волочковой (и не
без оснований опасаясь того, что она может устроить скандал)
устроители придумали шоу. В нем Волочкова играет роль
бомжихи, роющейся на мусорке, с тем чтобы в дальнейшем
она могла «воспарить», продемонстрировав свою жизненную
стойкость. Все приходят в восторг, да и сама Волочкова в конце концов заявила, что это был «ее единственный шанс».
Известно, что император Калигула любил, незаметно уйдя
из дворца и одевшись в лохмотья, бродить по трущобам, изза чего однажды угодил в тюрьму, где в нем признал императора по его кольцу один из сокамерников, которого он впоследствии возвысил. В фильме Тинто Брасса «Калигула» (в
котором образ императора трактуется так же, как и в одноименной пьесе А.Камю), когда Калигула серией диких выходок
наконец-то провоцирует сенаторов на бунт – его собственная
смерть становится его триумфом. Окровавленный труп Калигулы, катящийся по ступеням – это труп триумфатора.
Жан Гренуй в фильме «Парфюмер» совершает нечто подобное, только вместо смерти на эшафоте его ожидает публичный
триумф, свобода – и внутренняя катастрофа.
Что остается в итоге? Финальные кадры обоих фильмов – это зрелище смерти и опустошения. Жизненный путь
обоих героев, следовавших по симметричным траекториям
возвышения-падения и падения-возвышения, завершается
символическим ничто. Жизненный путь всякой гламурной
персоны несет те же черты парадоксального возвышения через падение либо наоборот. Героини мировой светской хроники Пэрис Хилтон и Бритни Спирс обожают потрясать своим
блеском и сексуальностью. Как ни странно, это великолепно
сочетается с пьяными скандалами и сеансами якобы нечаян-
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ного эксгибиционизма, когда они демонстрируют свои прелести папарацци. Бритни Спирс тут же получает прозвище
«худшая мать», про Пэрис Хилтон говорят, что «хуже, чем
она, никто не одевается», однако они, следуя по жизненной
траектории Гренуя-Калигулы, полностью соответствуют поведению гламурного объекта.
Демонстрация своей способности к двусмысленному
возвышению-падению либо наоборот – средство безотказное. В кино это можно проследить на примере Анжелики,
«маркизы ангелов». Анжелика, явный гламурный нарцисс
(Бейрак олицетворяет собой ее собственную темную сторону, ее внутреннюю жуть), совершает это движение многократно, возвышаясь через падение и падая через возвышение,
что, собственно, и вызывало восхищение целого поколения
девушек-подростков. По такому же колебательному пути пошла и Мадонна, начинавшая со скандалов и эпатажей (многие
помнят, как она в свое время симулировала на сцене фелляцию, засовывая себе в горло бутылку «Колы»), постепенно
превращаясь в образцово-показательную мещанку, время от
времени вспыхивающую на стадионах блеском эротизма. И
все же лучшая иллюстрация парадоксальности жизненного
пути гламурной звезды – это жизнь Майкла Джексона, для
которого его триумф и безумная популярность в начале 90-х
обернулись творческой и нравственной деградацией. Только
смерть, о которой немедленно заговорили как о насильственной, вернула ему утраченный человеческий облик.
В понимании Э.Берна, все это можно назвать игрой. Свои
«бонусы», свою порцию удовольствия получает как гламурная
персона, так и зрители. Внезапно по капризу случая гламурная «звезда» оказывается близка и доступна – можно полюбоваться ее прелестными выпуклостями и мелкими дефектами,
можно прикоснуться к ней рукой, и внезапно она ускользает
от вас, совершая то, что вам никогда не удастся – исчезая в
своих небесах. Вы разочарованы? Но именно это и приносит
ей наслаждение – даже если эти «небеса» оказываются обычной свалкой.
Если же мы пытаемся избежать активной роли в этой игре,
все, что нам удается – это не стать агентами Матрицы, но не
избежать участи жертв, пораженных пронизывающими взгля-
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дами ее ненасытных кровососущих апостолов, жаждущих утоления своей неутолимой потребы.
Блеск и мрак; привлечение-отвержение
Что есть гламур? Хотя гламур и красота стали почти синонимами, но это неуловимое «почти» вовсе не одно и то же.
Красные дорожки кинофестиваля в Каннах или сцена Китайского театра на вручении «Оскаров» действительно являются
средоточием красоты и хорошего вкуса. Можно долго спорить о том, что же в эстетике гламура является определяющим: высокое или низкое, умпомрачительное вечернее платье
Диты фон Тиз или немудреный шик глобального ширпотреба.
Для нас важно другое: базовая особенность этой эстетики, ее
мрачная тайна: способность привлекать и отталкивать, череда
равнотвердых «да»-«нет».
Восхитительные вечерние платья «звезд», шикарные авто
или полуобнаженные девушки в глянцевых журналах – вся
эстетика гламура выстроена в соответствии с кодом «да-нет».
Все построено на том, чтобы привлечь ваш взгляд: изысканные
обводы роскошного автомобиля или формы женского тела,
неистовый блеск рекламы или витрин дорогих магазинов – но
стоит вашему взгляду остановиться, предмет вожделения вас
решительно отвергает. Ценник, гримаса, фейс-контроль – все
говорит вам ледяное «нет», «не достоин».
«Фалличны накрашенные губы», «фалличны чулки на подвязках», – писал Бодрийяр в «Символическом обмене и смерти». Что он имел в виду? Они притягивают и отталкивают одновременно, вызывая трепет безжалостного «нанизывания»,
копуляции, привлечения – и немедленного отвержения. В этом
смысле красота гламура действительно фаллична. Впрочем,
можно воспользоваться и формулой «дабл байнд» Г.Бейтсона,
говоря о шизоидном расщеплении гламурного «месиджа», содержащего противоречие в себе самом, что превращает его всего лишь в матрицу изощренного издевательства. То же самое
можно сказать не только о красоте гламурных красавиц, но и
о сверкающих частями авто или зеркальных стенах небоскребов, везде, где мы видим холодный блеск стали. Если в эпоху, предшествующую возникновению общества потребления,
серебристый цвет авто и бытовой техники (представляющий
собой, по сути, «не-цвет») был редок, то теперь он, наряду с
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черным, господствует. Сегодня он вытесняет белый даже в такой привычной вещи, как холодильник, и это не просто мода.
Повторяем: гламур – это не только блеск: он невозможен
без проявления своей внутренней жути. Только она позволяет сформировать эмоциональное поле высокого напряжения.
Черные костюмы бизнесменов и тонированные стекла автомобилей, темные очки шикарных девиц, равнодушно фланирующих по этажам торгово-развлекательных центров – все
излучает презрение, привлекая и одновременно отталкивая
заинтересованные взгляды, все говорит вам «да» и одновременно «нет», подпитываясь энергией как вашей очарованности, так и разочарования. Определенно, гламур есть Нечто.
Метаморфозы тела и личности
Публичность, нарциссическая потреба гламурных «звезд»,
их вечное соперничество друг с другом за внимание публики, падкой до новизны, диктуют необходимость постоянного
обновления. Речь идет уже не о смене платьев к обеду или к
вечернему выходу, перемене париков или причесок. Речь идет
об изменении самого тела, ставшего предметом потребления,
поддержании его товарного вида, постоянной борьбе со временем. Само тело меняется как одежда.
Древний фантазм вечной молодости теперь надеются реализовать не через контакт с Мефистофелем, а благодаря косметологам, тренажерным залам и успехам фармацевтики.
Новое дыхание получает и мечта о вечной жизни, которую
раньше надеялись достичь благодаря волшебному эликсиру
или укусу вампира, теперь же – благодаря стволовым клеткам или мифическим «кремлевским таблеткам». Подпитывают фантазм не только успехи медицины или генетики, но
и компьютерных технологий. Поднимается вопрос о переносе в компьютер человеческого сознания. Мальчик-робот в
тошнотворно-привлекательной ленте «Искусственный интеллект» Спилберга выглядит более совершенным, чем живые
дети, и в конечном счете переживает все человечество. Исход
вполне логичный: наука вытеснила Мефистофеля.
Когда само тело гламурной персоны становится предметом
потребления, в ход идет все. История внешних метаморфоз
Майкла Джексона, одного из первых «морфов», странно совпавшая с проснувшейся в нем педофилией, хорошо извест-
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на – как и способность силиконовой груди Памелы Андерсон
«пульсировать». Еще более мощным аттрактором оказались
мышцы Арнольда Шварцнеггера, ставшие зримым триумфом
фармацевтической промышленности и индустрии телостроения, усиленных мощью фантазматической машины Голливуда.
Гламуризации тела посвящен целый ряд телевизионных
передач типа «Гадкий утенок», «Суд моды» и им подобным.
Подобные трюки прекрасно освоила и украинская телеведущая Катя Осадчая. В одной из своих передач она появилась,
сидя перед зеркалом, незагримированной. И вот на глазах у
зрителя средствами макияжа совершается трансформация серой мыши в гламурную диву. То, что ранее скрывалось, теперь
выставляется напоказ.
Кроме модернизации и гламуризации тела под видом некоего «саморазвития» ведется и гламуризация личности. Модернизация внешности Л.Гурченко – явление того же порядка,
что и учеба маньяка Андрея Чикатило, обожавшиего модернизировать свое уникальное «я», проходя обучение на множестве всевозможных курсов, дипломы об окончании которых
он коллекционировал. К услугам модернизаторов личности
десятки курсов (от изучения китайского языка и ремесла сантехника до гадания на картах Таро и азов нумерологии), психотерапевтических групп, коммерческих и религиозных сект,
обширная литература и модная в либеральных кругах Запада
концепция «пожизненного обучения» с целью повышения
«рыночной конкурентоспособности личности». Впрочем, для
модернизации и гламуризации личности вовсе не требуется
просиживать штаны в аудиториях. Все, что необходимо – это
ампутация эмпатии, что вполне прозрачно предлагал еще
ницшевский Заратустра, рассматривая свое сострадание к
другому человеку как «последнее искушение». Рецепт модернизации личности один: ее нарциссизация, подсаживание на
нарциссический паттерн желания.
Когда все возможности омоложения и гламуризации тела и
личности исчерпаны, к услугам страждущих остается неубиенный фантазм переселения душ через клонирование, ставший
отличительной приметой нашего времени и подхваченный как
маргинальной тусовкой трансгуманистов, так и голливудской
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«машиной грёз». Собственно, что есть клонирование, как не
фантазм нарциссического воспроизводства человека?
Голем был созданием магическим, Франкенштейн – искусственно оживленным монстром. Но время не стоит на месте.
Похоже, что уже в 50-е годы, когда Берроуз творил свой «Голый завтрак», а слово «клон» еще не было в ходу, он предвидел будущее, описывая некоего насекомообразного персонажа, Саида, создавшего десятки тысяч своих копий-клонов и
превратившегося в ходе этого занятия в черное стрекочущее
насекомое. «Секс с копиями был строго запрещен, но повсеместно практиковался». Мощь фантазма клонирования особенно заметна на фоне того, что эксперименты по клонированию человека были законодательно запрещены практически
во всех странах, где есть база для их проведения, и тем не
менее упорно ведутся, получая финансирование. Усилиями
голливудских режиссеров сегодня становится ясно, что преодоление искушения нарциссического воспроизводства есть
настоящий подвиг, достойный Арнольда Шварцнеггера – то
есть деяние почти сверхчеловеческое.
В одном из своих фильмов он, смертельно ранив главу корпорации, занимающейся клонированием людей, убивает и его
клона, труп которого валится на полуживое тело своего «родителя», причем в весьма двусмысленной позе. «Я же говорил
тебе, что ты трахнешь самого себя», – презрительно скривившись, бросает Шварцнеггер.
Стадии гламуризации: метросексуал, вампир, насекомое
Метросексуал – это первая стадия гламуризации, выход
за рамки того, что называется быть «просто» джентльменом
– ухоженным, воспитанным человеком, не обремененным
нуждой и пороками, чьи ботинки всегда блестят, а лицо чисто
выбрито. Это необходимо, но сегодня этого уже недостаточно. Необходим ряд акцентов. Это могут быть дорогие часы,
серьга в ухе, цветные линзы на глазах, татуировка или манера
разговора. На метросексуальной стадии гламуризации часто застревают молодые помощники крупных руководителей
или бизнесменов. Глянцевые мужские журналы буквально
набиты средствами обретения метросексуальности, рекламируя всевозможные аксессуары, дорогие напитки, автомобили,
косметические средства, но более всего – то, каким должен
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быть сам тон речи, само отношение к жизни молодого метросексуала: пренебрежительное, потребительское, с оттенком
самовлюбленности. Ясно одно: демонстрация своего нарциссизма – необходимое условие социальной успешности.
Метросексуал не является ни геем, ни транссексуалом, хотя
и может качать мышцы в спортзале. Это манипулятор, который одновременно проявляет только некоторые характеристики противоположного пола. Полезность игры с половой
манифестацией для повышения своей популярности мастерски использовал еще Сальвадор Дали. «Просто удивительно,
– как писал один из его биографов, – как художник, не создавший за послевоенное время почти ни одной значительной работы, обрел такую популярность». С одной стороны, он всюду
заявлял о своей любви к Гале, с другой – обожал появление
на публике с транссексуалкой Амандой Лир, что в 60-е годы
было ново и придавало их отношениям пикантную двойственность, особенно учитывая аутоэротизм и гомосексуальные наклонности Дали.
Один из наиболее ярких метросексуалов – это женоподобный солист популярной группы «Tokio Hotel» Билл Клаувиц
с его характерной растрепанной прической. Когда в одном из
интервью журналисты спросили участников группы: «Любили ли вы когда-нибудь?», – ребята ответили: «О да, мы безумно влюбляемся в свое отражение в зеркале, вон Билли все
зеркала в доме обслюнявил». «Трудно понять возвышенные
чувства», – отшутился прелестный Билли. Несколько более
вирильной версией является футболист Бэкхем. Его бритая,
как у Бреда Пита, голова совершенно не мешает ему красить
ногти. Конечно, в связи с этим можно вспомнить пушкинское
«быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».
Мы никогда не поймем экспансию метросексуальности, а с
ней и гей-культуры, если не примем во внимание доминанту
искусственного в эстетике гламура. Потому-то так мал процент гетеросексуалов в шоу-бизнесе: гетеросексуальность
– естественна, слишком естественна, и доступна, слишком
доступна. В известной степени метросексуальность, гомосексуализм и игры с половой манифестацией вынужденная мера:
не имея возможности выделиться из толпы ни деяниями, ни
человеческими качествами, ни происхождением, молодой
нарцисс стремится привлечь интерес к своей персоне хотя бы
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своей внешностью, аксессуарами и поведением. Наибольшие
дивиденды приносит не четко выраженная половая ориентация, а интригующая двусмысленность. Известно, что Элтон
Джон пользовался большим вниманием масс-медиа, пока не
заявил о своем гомосексуализме. То же самое произошло и
с Джорджем Майклом. Умело поддерживал к себе интерес и
весьма популярный в 80-е певец Бой Джордж, поражавший
своим женоподобием и голосом, как у негритянской певицы –
но лишь до тех пор, пока он банально не позрослел.
Что касается представителей политического класса (а это
преимущественно мужчины), их возможности гламурного развития своего имиджа касаются не столько перемен во
внешнем облике (вроде спортивной фигуры или косметических подтяжек), сколько изменения в поведении. Известно,
что генсек Ю.Андропов писал стихи. Сложись обстоятельства
иначе, возможно, он бы в конце концов записал бы альбом
своих песен, и страна Советов так и не узнала бы, к какому
краху приведут ее эксперименты гламурного Михаила Горбачева (вспомним о его знаменитом родимом пятне, явно указывавшем на его внутреннюю жуть!).
Многие политики на закате своей карьеры начинают понимать, что образ «человека в футляре» работает против них, но,
как правило, не в силах ничего изменить. Запись альбома со
своими песнями, издание книги о «своей борьбе» – это минимальный набор требований, которые предъявляет гламур.
Желательно большее: «хождение в народ», умение бросить
острое словцо (вроде путинского «мы их в сортире будем мочить»), романы с манекенщицами или пилотирование реактивного истребителя. Мир знает целый ряд политиков, которые удовлетворяли всем этим требованиям, что позволило их
успеху на выборах.
Для женщин первой стадией гламуризации является вовсе
не шкурка «сибирского тушкана» (или его иной материальный эквивалент), а обретение бисексуальности, переход в высшую лигу Сексуальных Потребителей. Нарядов и побрякушек уже недостаточно. В женском коллективе это немедленно
повышает ее статус, превращая в «хищницу»; в мужском или
смешанном – привлекает внимание противоположного пола.
Явная гомосексуальность оказала бы противоположный эффект.
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На вампирической стадии находится значительно меньше
число представителей правящих кругов и светской тусовки.
Человек исчезает из телефонных справочников и общественного транспорта. Он переселяется в иной, недоступный простому обывателю мир, со своими законами, ценностями и
значительно возросшим градусом нарциссизма. О нем ходят
легенды. За ним охотятся журналисты. Находясь за кулисами, он, тем не менее, продолжает править своей империей,
не забывая транслировать множащиеся и соблазнительноустрашающие образы своего «я». В качестве примера можно
назвать поведение С.Дали в 1960-е годы, когда он курсировал
между Европой и Соединенными Штатами, время от времени
появляясь на публике и шокируя ее своими выходками; миллионера Говарда Хьюза или Ларри Флинта (оба стали легендами еще при жизни, об обоих были сняты фильмы).
В бестиарии фантастических и вымышленных существ вампир является одним из самых известных. Он сформировал
целый пласт культуры Запада, плохо известный на постсоветском пространстве. Считается, что на эту тему снято более двухсот фильмов, причем всплеск численности обществ
любителей вампиризма приходится на 1970-е. Образ вампира, завладевший сознанием сначала жителей южной Европы в
18-м веке, постепенно захватил весь западный мир, постепенно гламуризируясь и становясь все более привлекательным.
Любопытна эволюция, которую прошел образ вампира.
Если поначалу он представлял собой отвратительного мертвеца, восставшего из могилы, не слишком отличаясь от вурдалака, то в 19-м веке приобрел черты аристократа в «плаще
с красным побоем», а сейчас и вовсе мало чем отличается от
обитателей богатых вилл где-нибудь на Лазурном берегу.
Вампир Ле Стат, блестяще сыгранный Томом Крузом в ленте «Интервью с вампиром», предлагающий отведать «дичь»
(кровь умирающей девушки) своему спутнику (его сыграл
Брэд Пит), а также получеловек-полувампир Блейд и вовсе
слили воедино гламур и фантастический мир киношных вампиров.
И в самом деле, многое ли их разделяет? Это закрытые, воображаемые миры таинственных, всесильных и развращенных существ, живущих в роскошных обиталищах. Стать звездой сцены ничуть не проще, чем стать вампиром. Для этого
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необходима инициация: тесный физический контакт с одним
из его представителей; прежняя плоть должна умереть, чтобы
родилась новая, и началась новая, ночная и вечная жизнь.
О чем говорят нам пересечения вампирической фантазматики с древними представлениями шаманизма, описанными
Мирча Элиаде, так это об их архетипической укорененности.
«Если ты паразит, это еще не значит, что ты плохой», успокаивала своего друга героиня фантастического сериала «Звездные врата». Даже паразитизм представителей мирка «золотой
молодежи», гламура и ночного мира вампиров отныне подается лишь как знак их избранности. Пропагандистский подтекст груб и очевиден.
Вампир – еще не конец ряда гламурных метаморфоз. Его
замыкает стадия насекомого. Для ее достижения требуется
нарциссизм поистине космического масштаба. Подобное удается немногим, собственно, только тем, кто достиг высшего
жизненного успеха, пропитавшись глубочайшим отвращением ко всему человеческому, ко всему живому. В этом смысле
стадия насекомого является психопатической. Тем не менее,
подобного рода психопаты являются подлинными властителями мира сего. Собрания «Большой двадцатки» или тусовка
в Давосе – это настоящий пантеон насекомообразов. Повадки
президента Джорджа Буша-младшего, его обмолвки и весьма
странное поведение 11 сентября 2001 стали причиной множества комментариев. Обычно их приписывали его узколобости, забывая при этом об его отце, который также был президентом, а главное о том, что семья Бушей – это всего лишь
небольшой узел в сети американского истеблишмента.
Предчувствие некой угрожающей перспективы метаморфоз человека описано уже у Кафки в рассказе «Превращение», где повествуется о превращении человека в насекомое,
похожее на большого таракана. Насекомое у Кафки страдает,
боится и прячется. Берроуз в «Голом завтраке» значительно
развил тему насекомообразного вырождения. Его мыслящие
насекомые формируют политические партии, скрещиваются
с людьми (что из этого получается, можно увидеть в экранизации «Голого завтрака») и успешно размножаются клонированием.
Еще дальше пошел Ф.Феллини. Его Казанова в одноименном фильме – это поистине вселенский нарцисс, удивительно
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напоминающий насекомое как по облику, так и по своей пластике. В одной из сцен, где Казанова общается со старым графом, они и вовсе порхают вместе, как два огромных летающих
жука. Его большие выпуклые глаза и голый, удлиненный череп странно напоминает хищных насекомообразных «чужих»
из знаменитого космического блокбастера, принесшего славу
Сигурни Вивер. При этом он еще и герой-любовник, соблазнитель.
То, чем могли бы стать дети насекомообразного феллиниевского Казановы, мир увидел в ленте «Alien», вышедшей в
1979 году, и в ее сиквелах. «Чужие», эти кошмарные порождения художника Гигера, быстро стали настоящим центром
притяжения киберкультуры, дав начало моде на т.н. «биомеханические», смешанные с примитивистскими мотивами
татуировки, компьютерные игры, украшения, не говоря уже
все новых голливудских продуктах, где присутствует их свирепый оскал.
«Для многих людей легче рассматривать изображения Гигера как выражение его личной депривации, извращенности
или психопатологии, а не признавать их искусством, элементы которого мы все несем в глубинах нашей психики», писал
Станислав Гроф в эссе «Гигер и дух 20-го века». («H. R. Giger
and the Zeitgeist of the Twentieth Century», S.Grof).
Как считает Гроф, все основные элементы духа времени 20го столетия присутствуют в неразрывной связи в биомеханическом искусстве Гигера. Создание им образы – это амальгама механизмов и тел, девиантной сексуальности, насилия и
смерти. Образы пыток и внутриутробных уродцев, ставшие
сквозным мотивом его творчества, по мнению Грофа, отражают наиболее глубокие процессы, идущие в душе наших современников. При этом Гроф отмечает, что к 18-ти годам молодой
человек в Соединенных Штатах успевает повидать на экране
телевизора около 200 тысяч убийств, а это значит, что «Западный человек от мифологии и понимания себя как демиурга
перешел к мифологии жертвы».
Путь, по которому Гигер и его образы костистых хищных
насекомых, сливающихся и проникающих в прекрасных женщин, проник в искусство Запада, трудно назвать прямым,
хотя он и получил в 1980-м году «Оскара» за эскизы к фильму «Alien». Скорее, это длинная обходная дорога, которая, тем
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не менее, привела к тому, что он стал одним из наиболее заметных современных художников. В поле тяготения его биомеханической эстетики оказалась не только киберкультура,
но в некоторой степени и мир моды: костлявые модели на подиумах, вампирический макияж светских львиц, фантасмагорические наряды от Джо Галиано.
В поле притяжения образа насекомого оказалась масса гламурных персон, начиная от Шерон Стоун, Линды Евангелисты и заканчивая более близкими нам Волочковой и Андреем
Данилко в образе Верки Сердючки. Если первые две еще не
порвали со своим полом, хотя и испытали некий сдвиг, то Верка Сердючка – это нечто большее, чем женщина, и нечто иное,
чем мужчина. Скорее, это некий андрогин. Ее голова в темных очках и гипертрофированная грудь, обвешанная мишурой, весьма напоминает головогрудь насекомого. Чего стоит
восьмикилограммовая сверкающая шапочка со звездой (здесь
нарциссизм предстает в буквализированном виде – «смотрите, я звезда»), в которой она выступала на Евровидении, похожая то ли на покатый лоб феллиниевского Казановы, то ли
удлиненные черепа «чужих».
Актуальность подобного персонажа в европейском масштабе
показал не только успех Сердючки на Евровидении, но и прием в Париже, где ее встречал Жерар Депардье. Впрочем, блеск
шапочки со звездой ослепил не одного Депардье – «жертвами
гламура» стали миллионы обывателей как по ту, та и по эту
сторону Шенгенских границ.
Параллель между насекомообразием «сильных мира сего»
и даже некоторых персон гламурной тусовки с антропоморфными хищными насекомыми, заполнивших экраны всего мира
– для нас не самое главное. Здесь важно иное: глубинная внутренняя деградации гламурного мирка, все еще остающаяся
неосознанной. «Чужие», «хищники» или насекомообразные
пишущие машинки сигнализируют нам не столько о страхах сверхчеловеческого перерождения правящей элиты и сиятельного мира гламура, сколько об утрате того неуловимого,
что, собственно, и делает людей людьми, бессознательном императиве обесчеловечивания.
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Болезнь, распад, смерть
Болезнь, распад, смерть – все то, что для обычного человека
представляет угрозу и несет транцендентную нагруженность,
в мире гламура служит только одному – утолению нарциссической потребы. Утрата трансцендентного, символического
измерения оборачивается тем, что сам блеск гламурной тусовки, который в относительно благополучные времена вызывает зависть, в эпоху перемен и бедствий вызывает раздражение
и ненависть своей пустотой и откровенной глумливостью.
Непристойный характер блеска гламури подчеркивается
еще и тем, что масс-медиа обрушивают на нас такие подробности из их жизни, которые обычный человек, не испытывающий нарциссическую потребность в саморекламе любой
ценой, никогда бы не решился предать огласке. «Я никогда не
вытираю задницу, я всегда подмываюсь», заявил Борис Моисеев. Сообщается о том, что Валерий Леонтьев, известный
своим гомосексуализмом, в Соединенных Штатах сделал операцию по отбеливанию ануса; вряд ли мы узнали бы об этом,
если бы не утечка информации с его стороны.
Существование мощного интереса ко всякого рода грязи и
безобразному, демонстрирует пример Аллы Пугачевой. Интернет полон сообщений, комментариев и изображений, показывающих, насколько скверно выглядит примадонна без грима. Как ни странно, но это отнюдь не вредит ее популярности.
Еще более нагляден пример 75-летней Людмилы Гурченко,
сделавшей себе, по сообщениям масс-медиа, десятки пластических операций, превративших ее в настоящее посмешище,
что также мало ее заботит.
В Сети можно найти немало сайтов, повышающих свой рейтинг через показ безобразия звезд – их целлюлит, их ожирение, их старение. Все это пережевывается и смакуется, причем
их образы искажаются до какой-то немыслимой карикатуры,
гротеска, что в общем-то, вполне соответствует древней плебейской страсти к изображению желанных женщин в виде
жутких старух, а успешных мужчин – в облике уродов.
В наше время возникли новые средства для удовлетворения
этого запроса. Были разработаны компьютерные программы,
обрабатывающие изображение человека в молодости и показывающие, каким он станет лет через тридцать-сорок. В массмедиа появились жутковатые изображения того, какой бы вы-
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глядела Мэрилин Монро, будь ей за 60, или Элвиса Пресли,
или кого угодно.
Подобный интерес неоднократно эксплуатировал Голливуд.
Любопытно, что именно после того, как она сыграла роль безобразно разжиревшей маньячки-убийцы в фильме «Монстр»,
пошла в гору карьера Шарлиз Терон, одной из самых гламурных актрис Голливуда. Подобной же процедуре изображения
в облике мерзкой старухи подвергались и Моника Белуччи,
и Мишель Пфайффер, и Сюзан Сарандон. Похоже на то, что
если актрисе предложили сыграть подобную роль, это значит,
что она является признанным эталоном красоты.
Ума Турман, сыгравшая роль Невесты в фильме «Убить Билла», хотя и не подвергалась процедуре «укрощения красоты»,
но режиссер отвел зрителям достаточно времени, чтобы они
полюбовались, как жалко она выглядит без грима, плачущая
и окровавленная, за секунду перед тем, как Билл прострелит
ей голову. Квентину Тарантино пришлось приложить титанические усилия, чтобы оправдать воскрешение Умы, превратившейся в женщину-воина, наслав на нее толпы кровожадных японцев, каких-то мерзких убийц, а главное – еще более
соблазнительных, чем она, воинствующих дам, которых Ума
безжалостно истребила. Понадобилась вся сила его таланта,
чтобы сделать ее «своим парнем», ведь в финале, убив Билла,
она превращается не в женщину, а в сверхчеловека, облаченного (всего лишь для видимости, а может, и в результате наследственной болезни) в восхитительную/ужасную женскую
плоть.
Болезнь в мире гламура играет особую роль. Для обычного человека болезнь есть нечто интимное, но для гламури не
существует врачебной тайны – все идет в ход утолению нарциссической потребы. Вспомним, какое пристальное, почти патологическое внимание было уделено болезни артиста
Абдулова, когда в прессе живо обсуждались его метастазы и
то, сколько ему осталось жить. Это внимание уже не человеческого глаза, который спотыкается о поверхность, это внимание пронизывающих рентгеновских лучей, раскрывающих
самые сокровенные тайны живого тела. Тем самым нам предлагалось не только рассмотреть внутренности знаменитости,
но и насладиться ее приземленностью и ее бренностью, возможностью ее пережить – тем самым ощутив свое превосход-
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ство. Распад, тление, разрушение чего-то сверхценного, вроде
здоровья «звезды», уже давно стал источником наслаждения
публики, активно эксплуатируемым медийной машиной.
Тема ракового перерождения и разрастания не случайно так
важна для масс-медиа. Образ рака как символа распада уже
давно используется в литературе. Если воспользоваться бодрийяровским пониманием непристойности как «выпячивания», то опухоль и есть такое выпячивание, показ некоего избытка, несущего невозможное наслаждение на пороге смерти.
Угодив в зубцы масс-медийной машины былая знаменитость
неминуемо оказывается перемолота ею, превратившись из
любимца публики и личности, из «Нечто» в социальный экскремент, в ничто. И вряд ли кто из нынешних звезд, чья карьера идет к закату, способен на признание, сделанное одним из
персонажей «Голого завтрака» Берроуза: «ну что вы, ребята, я
всего лишь старая вонючая раковая опухоль, которая устала
разрастаться»…
Не надо недооценивать силу гламура. Он действительно
способен на многое. Канализируя массовый запрос, идущий
навстречу нарциссической потребности «звезд», болезнь, распад и сама смерть может быть гламуризирована, стать товаром массового спроса, что показали пышные похороны Майкла Джексона. Что он не может, так это избавить от пустоты:
по словам Ури Геллера, Майкл Джексон, этот король сцены,
имевший миллионы поклонников, горько жаловался на свое
полное одиночество – едва ли он признался даже самому себе
в том, что получил то, что и хотел.
Какими бы замкнутыми, отделенными друг от друга ни казались гламурные тусовки той или иной страны, все они есть
подобие голливудской системы звезд, выполняя одни и те же
институциональные функции не фабрики грёз, а колонизации
желаний в рамках Нарциссической Матрицы.
Люди дела, не утратившие вкус к реальности, стремящиеся
к свершениям, не просто выталкиваются гламурью из фокуса внимания публики, но и активно демотивируются. В этом
отношении гламурь решает те же задачи стабилизации существующего порядка желания, что и средневековая инквизиция.
Ее навязчивый блеск, неуемное веселье и суета служит
оправданием принципа концентрации: капитала, власти, на-
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слаждения. В руинах Социального гламур оказывается ничем
иным, как неформальным институтом колонизации желаний
и контроля над ними, окончательно оформившийся благодаря неолиберальной революции, развернутой в середине 70-х,
инфекции нарциссического мутагенеза, привычно называемой «глобализацией».
Концентрация, накопление и ничего, кроме них. Всякий
символический порядок должен быть разрушен – такова
функция гламура. Дразнящая близость, псевдодоступность,
навязчивость и неосязаемость, искусственность и даже танатосность звёзд имеет определенную функцию – поддержание
мифа «доступности небес», мифа о возможностях, открытых
перед всеми, мифа бесконфликтности социальной вселенной,
ее открытости, мягкости и тепла. Гламурь превращает невыносимую реальность в нечто более приемлемое, населяя ее,
согревая и освещая. Звезды есть выразители и укротители
важнейших социальных фантазмов, своего рода «матрицы»,
вне которой – пугающая пустыня реальности.
Гламуризация политики и публичного пространства
Гламуризация политических лидеров и самой политической
жизни – тенденция, берущая начало задолго до появления
таких популярных, и расцветших благодаря использованию
коммуникационных технологий фигур, как Дж.Кеннеди, Р.
Рейган или С.Берлускони.
Проблема политической харизмы беспокоила еще М.Вебера
и З.Фрейда. Вебер считал появление харизматического лидера историческим событием, то Фрейд – востребованностью
людьми, желающими насладиться чувством защищенности и
уверенности в завтрашнем дне. В чем сходились оба мыслителя – это в том, что харизматичный лидер приносит в общество
порядок.
Ричард Сеннет в работе «Падение публичного человека»
представил иной взгляд на харизматичного лидера: «современная харизма – это порядок, порядок мирной жизни, но
именно как таковая она и создает кризисы». «Переводя внимание от политики на политиков, светская харизма охраняет
людей от беспокойства по поводу неприятных фактов – что
разразилась война, что иссякает нефть, что в городе наступает
дефицит – подобно тому, как уверенность в том, что решением
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каждой из этих проблем поглощены агентства и министерства
с «экспертами», вытесняет эти факты из сознания». Форму
секуляризованной политической харизмы Сеннет называет
«почти непристойной». Гламурность, соответствие идеалу
гламура, или, пользуясь терминологией Сеннета, обладание
харизмой – стало обязательным требованием, не соответствуя
которому не может добиться популярности не только ни один
артист, исполнитель, но и ни один политик. Вступая в погоню
за голоса избирателей, он обязан соответствовать требованиям эпохи, соответствовать весьма жестким требованиям гламурного канона.
Гламурный образ Юлии Владимировны Тимошенко функционирует по канонам гламурной эстетики. Отметим такой
интересный нюанс: ее иногда называют «газовая принцесса».
Даже ее недруги, а прозвище это обычно дают именно они,
признают, что она «принцесса». Однако принцесса не настоящая, а «газовая». Пикантно, но именно эта ее неподлинность,
фальшивость и является важнейшим условием возникновения к ней всеобщего интереса. Куда больше королей людей
интересует самозванцы.
Мы помним Тимошенко образца 2001 года, когда она еще не
была гламурной дамой, а была, скорее, борцом за идею, и даже
претендовала на то, чтобы быть носительницей некой идеологии, что было особенно заметно, когда ее выпустили из тюрьмы – простой свитер, распущенные волосы, тени под глазами.
Очень быстро Тимошенко трансформировалась из живой, борющейся и страдающей личности в гламурную фарфоровую
куклу – с идеальными щеками, идеальным цветом поверхности, идеально правильным выражением, размноженным на
бигбордах, где она, полуулыбаясь, благодарит избирателей за
поддержку на выборах – кукольная фигура с тесно сжатыми
коленками, походка мелкими шажками. Повсюду она появляется как Вещь, которой люди обладают в своем воображении.
Отсюда и ее отрыв от своих соперников, отсюда ее популярность.
Необходимо отметить типичные для гламурного персонажа
претензии Тимошенко на роль доброй волшебницы. Она стремится присутствовать повсюду, побывать в самом захудалом
городишке, прийти к людям – точь-в-точь, как это делала Диана. Как волшебница решает все проблемы взмахом волшеб-
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ной палочки, так же поступает и Тимошенко. Она говорит:
«армия будет контрактной с этого года». Почему? «Я так сказала». И обыватели покупаются на это – очарование простых,
«волшебных» решений по-прежнему обладает для них силой.
Когда в киевском метро появились плакаты с изображением
принцессы Дианы и надписями: «Англичане избрали Диану.
Кого изберут украинцы?», – сходство между ними стало еще
более заметным.
Как Диану не портила, а напротив, подпитывала интерес к
ней ее «червоточина», так и к Тимошенко подогревает интерес
ее темное прошлое. Ходят легенды об ее якобы половой ненасытности, участиях в оргиях, связи с Павлом Лазаренко, о
том, что она украла миллионы и т.д. Что из этого правда, а что
нет, для обывателя неважно, ведь возвышенный объект получает «волшебную червоточину».
Стратегию поведения Тимошенко на публике можно сравнить с поведением Адольфа Гитлера, который длительное
время сам был объектом желания для немецких женщин и
при этом на все вопросы: «Когда же вы женитесь?», – отвечал:
«Моя невеста – Германия». При этом этот нарцисс-девастатор
хронически игнорировал Еву Браун, о которой в Германии вообще было мало кому известно. Как Гитлер был символическим «мужем» всей Германии, так и Тимошенко представляет
себя в качестве «невесты» всей Украины, всячески скрывает
то, что она замужняя женщина, представляя себя «невестой»,
одетой во все белое. Муж Тимошенко практически не присутствует в публичном пространстве.
Даже возникновение такого зятя как Шон Карр, попадающего в постоянные скандалы, выдача дочки замуж за личность с
темной репутацией, идет ей на пользу. Кто такие рокеры, как
не люди, которые всегда демонстрировали свои заигрывания
с темным началом, «сатанинскими» силами? Если рассматривать это в качестве вынесенной наружу проекции бессознательного, то Шон Карр и является такой темной фигурой.
Черноволосый, затянутый в черную кожу, с орлиным носом
и пронзительным взглядом, британский рокер Шон Карр для
Тимошенко играет практически ту же роль, что для Дианы
играл темнокожий и орлиноносый Доди Аль Файед.
Только недопониманием сущности гламурного объекта можно объяснить съемки в России псевдо-порнофильма «Юлия»,
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который никоим образом не навредил Тимошенко, а наоборот
– только подогрел интерес к ней. Так же не навредила ей и
скульптурная группа порнографического характера, изваянная одним украинским скульптором, где она изображена сидящей на куче голых тел с расставленными ногами.
Успехи Тимошенко определенно вызывают раздражение ее
политических соперников, тщетно пытающихся гламуризироваться. Президент Ющенко приложил огромные усилия,
перенеся десятки операций на лице, совершив множество
восхождений на Говерлу и собрав коллекцию трипольских сосудов, обладающих, по слухам, огромной магической силой,
что совершенно не прибавило ему популярности – в администрации президента, где заправляли выходцы из села, едва ли
что-то слышали о гламуре.
Даже в том маловероятном случае, если жизненный путь
украинской «газовой принцессы» безвременно прервется, ее
имя превратится в то, во что превратилось имя Эвиты Перон:
она станет «мученицей», что нанесет ущерб ее оппонентам.
Несмотря на то, что Тимошенко значительно дальше продвинулась по пути гламуризации, чем ее противники, вряд
ли ей удастся развить свой успех, поскольку для этого уже
недостаточно бесконечной смены нарядов или изменений в
прическе, необходимы изменения поведения. Известная фотосессия для журнала «Elle» показала, насколько зажатой в
действительности является «газовая принцесса». Ей не удалось ни заставить себя снять плащ, которым она была укутана
по горло, ни хотя бы принять непринужденную позу. Трудно
представить себе, чтобы Тимошенко оказалась способна на то,
что смогла сделать Анхела Меркель, появившаяся в опере в
платье с глубоким декольте. Прямолинейность Тимошенко, ее
неспособность развить свой политический имидж (а вовсе не
просчеты в деятельности правительства), предопределяют то,
что ее политическая карьера, по всей вероятности, закончится
глубоким разочарованием избирателей.
То, что Тимошенко делает по наитию, европейские политики
реализуют как технологический процесс. Таков проект имиджестроения французского президента Саркози, важнейшим
моментом в котором стал его брак с певицей, моделью и гламурной особой Карлой Бруни, ставшей той самой «маленькой
красной дырочкой» в облике президента республики.
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Учитывая весьма неоднозначную (если не сказать, сомнительную) репутацию Карлы, имевшую массу богатых и знаменитых любовников, это был верный и далеко просчитанный ход. Трансляция из Елисейского дворца событий личной
жизни президента стала едва ли не более важной, чем государственные дела. Газеты отводили целые развороты тому,
как президент проводит свой досуг, обращая особое внимание
на стройность ног его новой жены, на ее обувь, на то, как она
томно склоняет голову на его плечо, в то время как ее супруг
сосредоточенно читает газеты. Масс-медиа уже обратили внимание на болезненную страсть Саркози постоянно находиться в центре внимания, его фамильярность, гиперактивность и
эгоизм. Единственный из европейских лидеров, о ком он отзывался положительно, это Сильвио Берлускони, на данный
момент трижды избранный премьер-министром Италии.
Берлускони, улыбчивый, не стареющий и острый на язык,
уже не раз попадал в фокус внимания прессы по подозрению
в коррупции, а еще больше – из-за своей любви к молодым
женщинам. Политическая карьера Берлускони – это история
взлетов и падений. Скандалов с его участием в Италии было
столько, что их хватило бы, чтобы разрушить карьеру десятерых политиков в Германии или Англии. Можно по-разному
относиться к его увлечению 18-летней Летицией Ноэми, которая называла его «папочкой» и стала причиной его развода
с Вероникой Ларио. Пикантности придают подозрения в том,
что юная Летиция действительно может быть его внебрачной
дочкой, поскольку ее мать в свое время работала на «Canale
5», принадлежащем Берлускони. Таковы законы гламура: подозрения в инцесте, вызывающие отвращения одной половины Италии, вызывают интерес у другой, в результате чего
рейтинг премьера упорно не желает падать.
О его страсти к саморекламе говорит хотя бы тот факт, что
в ходе последней избирательной кампании итальянцам было
разослано 12 миллионов книг (!) с изложением его приглаженной, официозной биографии, что вызвало возмущение
оппозиции. Поскольку население Италии составляет около
50 миллионов человек, то можно сказать, что «Берлускони
вошел в каждый дом». Однако несмотря ни на какие скандалы, он по-прежнему остается непотопляем. Более того, похоже, что они только укрепляют его позиции: он оказался един-
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ственным из европейских политиков, чей рейтинг с началом
экономического кризиса 2008 не снизился.
Популярность Владимира Путина также заставляет искать
в нем черты гламурности. И действительно, десять лет назад
он выглядел заметно старше, чем сейчас. Кто помнит его чудаковатую куртку-аляску? С другой стороны, он успешно играет роль «надёжи-царя», который говорит с народом и всем находит слова утешения, точно так же, как это делала принцесса
Диана для больных СПИДом. Его приглушенный, мягкий голос, хрупкость фигуры, время от времени розовеющие щеки
и немного сбивчивая речь, все это черты метросексуала. Вряд
ли бы он смог завоевать доверие миллионов россиян без инъекции гламурной эстетики и гламурного поведения.
Подведем итог. Так же как и сладкоголосая певица, пародист
или танцор, гламурный политик – это опиоид Нарциссической
Матрицы, идеальная вещь, Нечто, но стать им – задача не из
простых даже для тех, кто находится у власти. Внешний блеск,
способность привлечь и поддерживать интерес к своей персоне, метросексуальность, а с другой стороны – присутствие в
скандальной хронике или наличие «червоточины», являющейся
инвестицией зла – вот ключи к успеху. Это не означает, что
отныне на высшие государственные посты может претендовать любой гламурный артист или певица. Несмотря на то,
что грань между политикой и шоу-бизнесом становится все
более размытой, она не исчезла. Приход к избирательным
урнам является единственным политическим ритуалом, в
котором участвует рядовой гражданин, и этим моментом, несущим символическую нагрузку, большая часть избирателей
по-прежнему дорожит, смутно ощущая свою ответственность
и пытаясь как-то сохранить свое человеческое достоинство.
Придя на избирательные участки, большая часть избирателей
опасается перемен.
Всякий политический режим это режим синтезирования индивида; нарциссизм есть следствие разрушения Символического – эти вещи сложны для понимания. Однако то, что претенденты на высшие государственные посты отныне должны
демонстрировать не только свою респектабельность, предсказуемость, профессионализм, но и обладать неким «бонусом»
– набором качеств, которые можно обобщить понятием «гла-
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мурность», выделяющим их из ряда других претендентов, не
подлежит сомнению.
Власть Пустоты
Тенденция гламуризации, то есть нарциссического перерождения, при всем своем внешнем блеске, имеет и обратную, темную сторону. Нарциссизм и смерть, смерть как стремительное
и необратимое разрастание пустоты, неразлучны. Нарцисс и
сам в каком-то смысле есть смерть, Агент Ничто.
Французский кинокритик Андре Базен написал как-то о
том, что есть две вещи, которые навсегда останутся на совести
кино: это изображение смерти и полового акта, причем изображение повторное. Почему?
Самое интимное в нашей жизни – это наша смерть и наша
любовь. Эти акты экзистенциальны по самой своей сути. Мы
не можем умереть повторно, и каждое мгновение телесной
любви также неповторимо. Но когда это глубоко интимное
становится внешним, показывается снова и снова, возникает
головокружительный эффект – смерть и любовь становятся товаром, пищей, тем, что можно употребить. Именно это
Андре Базен назвал «величайшим преступлением на совести
кино». Конечно же, он не жил в эпоху порнографии, когда это
преступление стало нормой и на наших глазах становится банальностью.
То, чем раньше могли наслаждаться лишь некоторые особы
высокого происхождения извращенными и садистскими наклонностями, зрелище беспредельного насилия, смакования
и разглядывания смерти, отныне не просто вошло в массы, но
стало размножаться, тиражироваться, продаваться, как любой
товар. Решающим поворотом в этом процессе стало даже не
появление кино, а запуск в промышленное производство бытовой видеотехники в начале 70-х, давший невиданный толчок порноиндустрии.
У многих возникал вопрос, почему в современной киноиндустрии и бульварной литературе так много места отводится всевозможным маньякам, киллерам, бандитам и прочим
персонажам, практикующим насилие? Репортажи о стрельбе
и убийствах в американских школах и вовсе стали привычными. Все понимают, что преступники часто действуют по
сценариям, увиденным в масс-медиа. Однако никто не может
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вырваться из чар насилия, оказаться от непристойного удовольствия разглядывания сцен насилия и смерти. Некоторое
сопротивление вызывают лишь наиболее шокирующие ленты, как например, «Техасская резня бензопилой», хотя и это,
очевидно, явление временное – как протест по поводу показа
«Андалузского пса», который сегодня считается классикой
сюрреалистического кино. Здесь возникает вопрос, на котором сломало зубы не одно поколение западных социологов
– откуда в нас это наваждение, эта очарованность насилием?
Почему зритель готов до бесконечности смаковать сцены разрушения и страдания?
Многое может объяснить история т.н. «битцевского маньяка», о которой столько говорилось в российских СМИ. Причем говорили о нем столько и в таком ключе, что он фактически стал героем телевизионного сериала, реалити-шоу, и, по
сути дела, был в каком-то смысле оправдан. Разумеется, зрителей интересовало, что скрывается за «бледным тупиком его
лица», откуда эта страсть к убийству? Ведь страсть – это особая полнота жизни. Она есть привилегия, знак избранности…
Многие выступали за то, что его нельзя лишать жизни, поскольку у него «есть право стать другим» и так далее. И все
же главное здесь то, что за внешне вполне естественным интересом зрителей и их праведным негодованием скрывалось и
другое, постыдное – иначе откуда это завороженное движение
камеры, рассматривающей его глаза, когда маньяк рассказывал о том, как он «вот сюда ударил, а вот так душил, а потом
добил ножом»? Какова же цель всего этого разглядывания –
поиск некой сокрытой в маньяке истины? Сомнительно. Наивное нравоучение, как поступать не надо? Тем более. Скорее,
здесь был важен сам процесс эстетизации деталей. Процесс
тем более непристойный, что он касался не вымышленных, а
совершенно реальных убийств, того, что нельзя смаковать и
нельзя оправдать. Однако размах этого смакования таков, что
грань запретности стирается или отодвигается куда-то «по ту
сторону», за пределы человеческого.
Напрашивается сравнение битцевского маньяка с жижековским «субъектом, предположительно наслаждающимся». Подобная аналогия позволяет понять, что маньяк, по сути, есть
тот Другой, который делает за нас свою «работу» по убийству,
исполняет наши потаенные желания. Он становится неким
козлом отпущения, берет на себя наш коллективный грех, по-
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скольку ему удается отведать запретный плод – наслаждение
убийством, утоление нарциссической потребы.
Вглядываясь в тупик лица очередного маньяка и массового
убийцы (показательна тенденция сведения богатого понятия
«мания» к одной лишь мании массовых убийств на сексуальной почве; очевидно, иные мании не имеют манипулятивной
ценности для масс-медийной машины), мы вряд ли отдаем
себе отчет, что он является не просто очередным неудачником
и социальным экскрементом, угроза превратиться в который
стала в «демократическом обществе» таким же пугалом, каким в нацистской Германии была угроза стать узником концлагеря. Роль его отнюдь непроста. Он – Агент единственного
божества, божества Пустоты социума, пораженного вирусом
нарциссизма. Его глаза ничего не выражают – ни печали, ни
сомнений, ни даже ненависти к жертве. Он «просто делает
свою работу», как делал ее Гренуй в «Парфюмере»; а в иное
время – сотни других маньяков, орудующих на всех континентах, кто ножом, а кто автоматической винтовкой. Немотивированность многих военных преступлений, как и случаев т.н. «межэтнической резни» – лишь следствие вторжения
нарциссической пустоты. Пустоты, которая убивает.
Моральное оправдание образа маньяка, его героизация на
фоне ужаса, который он вызывает, его трансформация с перспективой дальнейшей гламуризации – вполне в духе нашего
времени. Маньяк – вполне органичный обитатель той «пустосферы», неожиданно возникшей вместо ожидаемой «ноосферы» романтиков «прогресса цивилизации».
Отмена смертной казни, ставшая глобальной тенденцией,
десакрализация государства, смакование насилия своей обратной стороной имеют не только сохранение жизни маньяков, но и их сакрализацию – ведь отныне они одни получают,
пусть и нелегитимное, но все же инвестированное коллективным желанием социума, священное право решать, кому жить,
а кому умереть. И не случайно у гаагского трибунала возникли большие проблемы с розыском военных преступников, которых у них на родине многие считают героями. Сексуальные
маньяки, массовые убийцы, киллеры, школьники, расстреливающие своих одноклассников из автоматов – это первосвященники нового морального мирового порядка – власти
Пустоты.

Метаморфозы роковой женщины
Один из самых неотразимых голливудских фантазмов,
затмевающий даже пресловутый чемодан, набитый пачками
долларов – это образ девы-воительницы. Популярность его
только растет: если в 60-е годы образ победоносной девы редко появлялся на экранах, то конец 70-х был отмечен феноменальным успехом Сигурни Вивер, сыгравшей космолетчицу
Рипли в «Чужом». Усилиями киношников возник целый пантеон дев-воительниц: от мужеподобной принцессы Ксены, до
нежного, но неукротимого создания, воплощенного Милой
Йовович в «Пятом элементе».
Характерно, что мощь воительниц из года в год только нарастает. Если Барбарелле в 1960-х требовался автомат, то
Ксена в 2000-х валила целые толпы варваров простым мечом,
а Миле Йовович удалось остановить на лету целую планетуубийцу силой своего желания. Похоже на то, что сыграть победоносную деву – вершина карьеры любой голливудской небожительницы. Мужчинам-спасителям человечества зрители
уже давно не доверяют. Как минимум, им приходится делить
лавры со своими спутницами, которые во всех отношениях
выглядят куда более привлекательно, чем бессердечные и беспринципные мужчины.
Роль роковой женщины в истории еще ждет своих исследователей. Главная задача дев-воительниц, которые ведут свою
родословную, вероятно, еще со времен библейской Юдифи
– это обуздание и уничтожение хтонических монстров, хотя
это могут быть и обычные иноземные захватчики, например,
англичане, изгнанные Жанной Д’Арк.
Монстры могут быть более и менее человекообразными, от
пугающе проницательного Ганнибала Лектора до отвратительных мыслящих насекомых, использующих людей в качестве «промежуточного хозяина» для вынашивания своих
личинок. Их общие качества – сверхчеловеческие знания и
сила. Подобно циклопу или Вию, это существа из мира Иного,
с той лишь разницей, что если раньше мир Иной помещался
под землей, то теперь его все чаще стали погружать в мрачные
глубины космоса.
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Общие качества дев-воительниц – это те, что традиционно
приписывались мужчинам: решительность, смелость, упорство, изобретательность, умение повести людей за собой, готовность на крайние меры. Правда, они могут испытывать
глубокую привязанность – в первую очередь к детям, но не к
мужчинам. Девы воюют не ради своих возлюбленных мужчин
(как правило, таковых не имеется), но «ради жизни на Земле». Воительницы-лесбиянки остаются пока неиспользованной возможностью. Все говорит о том, что этот пробел будет
восполнен, ведь собственно женского у них осталось немного,
вторичные половые признаки подверглись усечению. Никто
из современных дев-воительниц не может похвастаться пышной грудью или более-менее приличным задом. Даже прически стали заметно короче – последней обладательницей всех
этих прелестей стала Моника Белуччи, которой обычно достаются роли очаровательной жертвы либо женщины в традиционном смысле – желанной, коварной и капризной обольстительницы.
Дева-воительница – образ амбивалентный. Она и привлекает, и пугает. Обладание такой женщиной – дело почти невообразимое. Если это не удается даже экранным монстрам,
то что может предложить диве обычный мужчина? Разве
что свою покорность. Без рук и ног, окровавленные, расползающиеся и стонущие самураи, изрубленные Умой Турман в
«Убить Билла» – вот единственная версия того наслажденияболи, наслаждения-от-умирания, которое она может вам позволить.
Создание Объекта желания и универсализация Жуткого
объекта
Многое может открыть обращение к европейской истории.
Любопытно, что «Прекрасная Дама» в европейской культуре
лишена многих признаков живой женщины – что отличает ее
от эпохи раннего средневековья с ее культом Черной Мадонны,
когда были построены практически все соборы и монастыри.
Любовь к «Прекрасной даме» стала отголоском былого культа, вывернутого наизнанку – Мадонна из «нотр дам» (Нашей
Госпожи) превратилась в женщину, объект желания. Весьма
показательно, что начиная с 14-го века, водоразделом в котором стала эпидемия чумы, женская грудь приобрела сексуаль-
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ную окраску, ее стали скрывать в бюстгальтеры, а совместные
походы мужчин и женщин в баню сохранились лишь в североевропейской глубинке. Таким образом, Мадонна стала «Венерой в мехах» задолго до написания романа Захер-Мазоха.
Соответственно и женщина стала либо богиней, либо исчадием ада. Подобного рода трактовка легла в основу деятельности инквизиции, начавшей охоту за ведьмами, буквально опустошившими целые города и села. В женоненавистническом
угаре мужчины в некоторых местностях доходили до того, что
уничтожали практически всех женщин, от мала до велика, получая взамен потрясающую нехватку, и уже не только психологическую, но и мучительную сексуальную – таковой была
плата за усвоение требований и уроков христианства.
О чем сегодня европейцы предпочли бы не вспоминать, так
это о том, что истребление «ведьм» в Европе сопровождалось
истреблением черных кошек, которых едва не уничтожили
полностью. В основе обоих видов массовой истерии лежит
универсализация Жуткого объекта, что предопределяет невозможность воспринимать Другого как полноценный объект, человеческую личность или живое, страдающее существо,
столь характерную для нарциссов.
Мишель Фуко весьма близко подошел к этой проблематике
в свой «Истории сексуальности» когда противопоставил архаической «арс-эротике», фактически являвшейся аналогом
объектности, новоевропейскую «сциенция сексуалити» – науку о сексуальности. Фуко блестяще показал, что в последней
желание переводится в язык, желание замещается дискурсом.
Мы это видим в бесчисленных примерах слащавых ток-шоу,
заполнивших телеэфир. «Нехватка» зафиксирована в самой
речи, в дискурсе, который навязывается всему обществу, становится доминирующим и репрессивным – и как это Фуко показал, не говорить на этом языке становится невозможным.
С.Жижек возражает – разве возможен не расколотый субъект без нехватки? В рамках европейской культуры такой субъект действительно невозможен, и Жижек яростно спорит: нет,
целостного субъекта не существует, он изначально расколот,
и вместо реального объекта ему подсовывается фиктивный
объект – «объект А». Поразительно, что это говорит неомарксист, который, по идее, должен искать некие альтернативы
существующим сценариям желания. Однако для Жижека не-
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возможно допустить и тень сомнения, что производственные
отношения определяются производительными силами, что
«объект А» не является производителем желания, и что возможен реальный, не расколотый объект, полнокровная личность.
Универсализация Жуткого объекта проявляется в самых
простых жизненных ситуациях. Она проникла в массовую
культуру, в телевизионные сериалы и шлягеры, пропитав собой буквально каждую пядь нашей эмоциональной жизни, но
более всего она оказалась востребована в националистическом и неоконсервативном политическом дискурсе.
Очарование невозможности обладания
Примечательна фантазматическая тенденция к изменению
соотношения сил между девами-воительницами и монстрами.
Если первые становятся все более сильными, решительными,
кровавыми и безжалостными, то вторые наоборот, размягчаются. В «Убить Билла» монстр оказывается обычным стареющим бандитом, жаждущим женской ласки. Он еще прыток,
жесток и умен, но уже лишен своих сверхъестественных качеств, а стоя на пороге смерти и вовсе оказывается, как Ева
Браун, больше озабочен своим внешим видом, чем тем, что его
встретит за вратами смерти. Отношения переворачиваются –
«монстр» оказывается несчастным стариком, цепляющимся
за свое прошлое, Невеста – стервой, которая в буквальном
смысле идет по трупам, убивая и калеча десятки (правда, не
очень хороших) людей. По сравнению с персонажем Умы
Турман героиня Милы Йовович, изничтожающая сотни вурдалаков, желающих отведать ее сексуальной плоти (аналогия
со зрителями почти полная), выглядит матерью Терезой – по
крайней мере, она не калечит женщин.
Как и следовало ожидать, в какой-то момент образ воинствующей девы вышел за рамки экрана и перешел в измерение практическое. Глянцевые журналы типа «Космополитэн»
уже давно стали глашатаями сексуальной революции для
женщин, раскрывая секреты успеха победоносных дев или их
бытовых аналогов – т.н. «стерв». То же самое предлагает и серия дешевых изданий «руководств для стервы». Их усилиями
это слово утратило свою оскорбительность и стало всего лишь
грубоватым, а при случае – и похвальным, говоря о решитель-
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ности, изобретательности, предприимчивости и эмоциональной холодности стерв.
В сфере моды популярность феномена стервы проявляется
отнюдь не только через непреходящую моду на меха и кожу,
туфли на высоком каблуке, вампирический макияж или все
черное. Это еще и забавная мода на искусственные ногти невероятной длины всевозможных расцветок и рисунков, получившая мощный импульс в середине 1990-х. Работать с нарощенными ногтями трудно даже на компьютерной клавиатуре,
не говоря об отправлении естественных надобностей или работе по дому. По сути, они стали одним из отличительных
внешних признаков женщин из среднего класса, не слишком
озабоченных бытом. Даже те, кто не может себе позволить подобную роскошь, не могут удержаться от экспериментов с лаком и красками.
Если в течение почти полувека «джентльмены предпочитали блондинок», с начала 21-го века все изменилось. Блондинок не стало меньше, но очень похоже на то, что брюнетки
и радикально черноволосые дамы отвоевали утраченные позиции, в первую очередь на телевидении. Женщина, неспособная раскрыть свою внутреннюю жуть, не может считаться
гламурной.
Дамы с широкими бедрами явно становятся непопулярны.
Девушки, чей рост еще каких-то двадцать лет назад считался нормальным, теперь чувствуют себя неуютно, выйдя на
улицу без туфель на высоких каблуках. Высокой, стройной,
темноволосой, решительной – такой выглядит успешная современница. Пышногрудые светловосые хохотушки типа Мерилин Монро остались мечтой провинциалов и неудачников.
Дженну Джеймсон давно сменила Саша Грей, ошеломив бывалых порнодилеров страстью к насилию (уже в первый свой
съемочный день она попросила своего партнера ударить ее в
живот), демонстративным отвращением к мужской сперме
и любовью к сексу с машинами. Восходящая порнозвезда –
брюнетка Стойа обладает не только красотой и пронзительным взглядом, но и удивительно бледной кожей, что придает
ей несколько «вампирический» блеск.
Мода, наваждение – или симптом изменений более глубоких?
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Очарование невозможности
Привлекает не та женщина, которая являет собой рок и необходимость, обладающая не только всеми возможными женскими, но и мужскими достоинствами. Ключевым моментом,
запускающим нарциссический паттерн желания, является
не только ее привлекательность, но сочетание блеска и недоступности. Это убийственное совершенство, воплощением
которого и является дева-воительница на телеэкране, роковая женщина или стерва в обыденной жизни. Привлекает не
способность к разрушению сама по себе, ведь домохозяйка в
переднике может разрушить жизнь мужчины не менее основательно, чем стерва. Привлекает невозможное сочетание
мягкости и силы, слабости и энергии, нежности и опасности –
эстетика гламура. Воительница, с ее мощной жизненной и сексуальной энергией, является тем созданием, которая – даже
разрушая вашу жизнь – способна внести в нее нечто новое.
В чем-то это сродни обладанию ядовитой змеей или другим
опасным экзотическим животным. Обладание такой женщиной – это не только невообразимое и невозможное сексуальное наслаждение (настоящая стерва никогда не доставит мужчине наслаждения, наоборот, она будет смеяться, лишая его
удовольствия и глумясь над ним), но и столь же невозможное
повышение социального статуса. «Достаточно того, что я прошлась с тобой по улице, и все это видели». Мучительная дисгармония половых отношений при этом остается за кадром.
Впрочем, желающих получить побои на ринге, катаясь в грязи
с полуголой девицей, остается предостаточно.
Если обладание чемоданом, набитым долларами – это обладание возможностями, то обладание девой-воительницей
– это обладание «вещью вещей», покорение невозможной вершины наслаждений. Что с того, что вслед за ее покорением
возможно лишь одно движение – по ту сторону жизни? Это
не делает фантазм менее привлекательным. Сияющие, как заснеженные горные пики, воинственные и нежные дивы самим
своим существованием вносят в жизнь блеск и напряженность.
Выдержать это непросто. Реакция мужчин весьма разнообразна: от растерянности и невротической зависимости до
крайнего женоненавистничества. Однако что подросток, расцарапывающий пробкой от пива рекламку с полуголыми де-
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вицами на стене лифта, что пенсионер, пририсовывающий
усики красотке на обложке сборника кроссвордов или изувер,
отрезающий губы изнасилованной школьнице совершают
одну и ту же символическую операцию нейтрализации стимула.
Простейший способ такой нейтрализации, доступный и
животным – пожирание. Каннибал Иссей Сагава, убивший,
расчленивший и сожравший студентку Рене Хартвельт в 1981
году, по сути, лишь перевел в грубый физический план то,
что все остальные совершают на уровне символическом, совершая работой воображения – что неожиданно подтвердила
огромная популярность книг о нем да и всего голливудскоканнибальского дискурса.
«И тогда он решился: Рене могла стать идеальной жертвой;
было что-то в ее мягкости, что заставляло его желать буквально поглотить ее… Когда она ушла, он сказал себе, что теперь
ему придется ее убить, хотя бы для того, чтобы поддержать
свое самоуважение. Иначе ему пришлось бы идти по жизни с мыслью о том, что он лишь неудачливый мечтатель».
(А.Парфрей, «Культура эпохи Апокалипсиса», 2001). Неудивительно, что содеянное Сагавой впоследствии ужаснуло его
самого, хотя и не лишило памяти о полученном удовольствии
– сексуальная трансгрессия всегда сопровождается подземным гулом священного ужаса.
Хотя они и не являются «мейнстримом», но заметную часть
ресурсов Сети составляют сайты, посвященные сексуальному
насилию. «Женщины – это собаки, единственная ценность которых заключается в том, чтобы служить для моего удовольствия». …Подлинной властью и настоящим насилием можно
наслаждаться лишь тогда, когда они применяются к людям
со всей жестокостью и применяются бесконечно» (редактор
журнала «Pure» Питер Сотос, о котором «Википедия» писала,
что «это, вероятно, худший человек на планете»). Несмотря
на свою маргинальность, эти примеры психопатии являются
всего лишь обратной стороной, тенью массового желания, отражением метаморфоз, которые происходят с тем, что раньше
было «просто женщиной».
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Возвышенный объект – страшная Вещь
В своей книге «Шесть очерков о женщине» Славой Жижек
анализирует феномен куртуазной любви. Жижек показывает,
что за образом куртуазной любовницы, она же «возвышенный объект», стоит и нечто другое, сопровождая его, как тень
– «страшный объект». С одной стороны, страшная женщина
является «сокровищем», а с другой стороны – это страшная
Вещь. Исследовав эти отношения, Жижек обнаружил в них
элементы позднего мазохистского фантазма. Мазохистский
фантазм состоит не просто в том, что женщина наносит мазохисту побои, но и в манящей перспективе встречи с «жутким
объектом» в обличье женщины. Это влечет, как бездна, как
психотическая «черная дыра», овладевающая сознанием.
Здесь возникает ряд интересных констелляций: женщина
как возвышенный объект – жуткий объект – объект заниженный. Излюбленная тема Лакана: кого мы выбираем в качестве
объекта желания, каков фантазм, овладевающий нами? Почему возвышенный объект оказывается страшным объектом?
Почему объект желания несет смерть?
С неизбежностью здесь возникает и проблематика нарциссизма. К нему отсылает леденящий и смертоносный, поистине космический холод, исходящий от воинствующих дев. Не
случайно, что Брунгильда, архетипическая героиня фильма
«Нибелунги», пришла из «страны льдов», из Исландии, хотя
действие фильма происходит во Франции. Она – «королева
айсбергов и льдов». Женщина как объект возвышенного желания – это замкнутая нарциссическая монада. Возвышенным объектом нельзя обладать по определению – иначе разрушится дистанция, его конституирующая. Более того, ее тень
– страшный объект, в своей основе фактически тождественен
смерти. Это признавали все мыслители, размышлявшие о
нарциссизме. Э.Фромм считал его первой фазой некрофилии,
хотя и подходил к вопросу весьма эмпирически. Более глубокие исследователи вскрыли то, что для нарцисса не существует объектов любви. Есть только пустота, в которую он и несет
свое холодное сияние.
Представление, что Возвышенный объект является не просто метафорой смерти, а и сам способен нести смерть, нашло
свое отражение еще в средневековых балладах о «прекрасной
даме» (которая одновременно является Страшным объектом),
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что вошло в ядро лакановского подхода. Вспомним хотя бы
балладу Шиллера «Рыцарь Топенбург», в которой прекрасная
дама дает рыцарю заведомо невыполнимые задания, приводящие его к гибели, или приказ капризной царевны «пойди туда,
не знаю куда, найди то, не знаю что» из русских сказок. Есть
и примеры ужасающей реализации этого архетипического образа, как например, царица Тамара, которая уничтожала своих
любовников, и так преуспела в этом занятии, что истребила
цвет грузинской молодежи.
Знаменитая сказка «Снежная Королева» – вот еще один
вариант раскрытия холода, окутывающего нарцисса. Почему у Захер-Мазоха Венера одета в меха? Меха – это символ
роскоши, но не только. Не потому ли «Венера в мехах», что
она «приходит из страны холода» и несет с собой холод, как и
Брунгильда? Лишь избив поклонника бичом до крови, она может позволить (или не позволить) дать поцеловать ногу. Это
уже не просто женщина-воительница, несущая смерть, но и
сама смерть. Фрейд объяснял это неким изначальным стремлением к Танатосу, к тому темному психотическому ядру, которое и представляет собой возвышенный объект и его тень.
Но так ли это?
Парадоксальным образом в разделении между возвышенным и страшным объектом воспроизводится разделение между «Я» и «Оно». Если бургундские крестьяне в «Нибелунгах»
– это простоватые христиане, носители идеи моральной цензуры и Суперэго, то Брунгильда несет с собой веру в языческих богов. Это темные страшные боги, требующие не просто поклонения, но жертвоприношений, мрачное очарование
которых прекрасно описал Батай в «Проклятой части». Брак
главного героя Гюнтера с Брунгильдой – это соединение мира
света и мира темных хтонических сил, невозможное пересечение Суперэго и Оно, морали и имморальности, и этот клокочущий вулкан несет в себе такую энергию – энергию желаний
и обещаний, что устоять перед его блеском и силой почти невозможно.
В этом служении жуткому объекту, служении, ведущем к
смерти каким-то совершенно необъяснимом с точки зрения
обыденной психологии образом и воспроизводится Желание.
В «Нибелунгах» Боги гибнут, уходя на дно Рейна, этого вы-
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ражения бессознательного. Боги уходят, чтобы воскреснуть,
реализуя цикл смерти и воскрешения, свою исконную привилегию, символизирующую их власть над смертью. «Титаник», этот символ высших достижений человека, тоже уходит
на дно, но он не обладает сакральной силой и воскреснуть не
способен. Можно привести сотни примеров произведений из
всех эпох, в которых снова и снова воспроизводится один и
тот же сюжет – женщина, желание, смерть, темные глубины.
И над всем этим высится фигура возвышенного и одновременно страшного существа, возбуждающего лихорадочное,
неутолимое желание, несущего сладкую, но оттого не менее
жестокую, смерть…
Фантазм охватывает не только мужчин, но и женщин, хотя
и менее явно. Одним из наиболее зрелищных примеров этого – роль таинственного соблазнителя, оказавшегося ангелом смерти, сыгранная Брэдом Питтом в «Знакомьтесь, Джо
Блэк». Здесь между Возвышенным объектом и смертью дистанция исчезла полностью – прекрасный юноша, захвативший воображение дочери миллионера, оказывается не просто
пришельцем из мира Иного, а персонификацией самой смерти, пришедшей за ее отцом.
«Сродни мужскому увлечению стервами женская увлеченность подонками. Нас влечет к тому, что приносит боль, нам
нужен стресс, так как при его отсутствии мы умираем. Жизнь
– это эмоция, и лишь новые эмоции способны расцветить ее
новыми цветами. И не важно, какими – главное, чтобы не
бесцветность. Самые большие подонки – самые лучшие манипуляторы – они искусно развивают в нас невротическую
привязанность», - писал глянцевый журнал «XXL». «Подонки» всегда непредсказуемы, красиво обещают то, что никогда
не выполняют, умеют нравиться и отлично этим пользуются,
«они просто могут себя преподнести – и это нам безумно нравится».
Естественным исходом этих отношений становится разрыв
и психическая травма. Карен Хорни в работе «Невротические
отношения полов» отмечает холод и взаимное недоверие,
свойственное невротическим отношениям. С одной стороны
– нарциссизм, перфекционизм, «умение себя подать», четко
отмеренное пренебрежение и намеренное моральное травмирование другого человека с целью манипуляции им и его
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«употреблением», с другой – пренебрежение к себе и своему
человеческому достоинству и странное наслаждение от этого. Подобные отношения на деле оказываются ловушкой, выбраться из которой без посторонней помощи почти невозможно, даже когда разрушительный характер игры становится
очевиден и страдание перевешивает получаемое наслаждение.
Отношения с нарциссом, какими бы очаровательными они ни
были вначале, рано или поздно оборачиваются серьезной психологической травмой.
Трансформация интимности – и повседневности
Напрашивается параллель между моделью отношений героев к Возвышенному объекту и невротиков к предметам
своей страсти. Те модели отношений, которые демонстрируют на экране, отбрасывают длинную тень в повседневность,
и тень эта – невроз, разочарование, болезнь. Оказавшись во
власти всесильного фантазма, поддержанного, распространяемого и навязанного вездесущими медиа, их потребители/
клиенты оказываются лишены контроля над своей жизнью и
своими желаниями, оказавшись в порочной зависимости от
Вещи. Так, фантазм Возвышенного объекта – будь-то девавоительница или идеальный, но неуловимый любовник – воспроизводит себя в культуре, подобно африканскому обычаю
украшать тело шрамами.
Как одно из следствий захваченности им – то разрушение
традиционной модели семьи и пересмотр отношений в ней в
пользу женщин, тот тягостный для мужчин дисбаланс, который Э.Гидденс отмечал в работе «Трансформация интимности». По сути, девами-воительницами становятся все, и это не
просто наносит сокрушительный удар по социальному самочувствию мужчин, но постепенно меняет всю картину социальных отношений. «Современные общества имеют скрытую
эмоциональную историю, все еще не выявленную до конца.
…В настоящее время раскрывается пропасть между полами. И
никто не может с определенностью сказать, насколько далеко
она будет простираться».
Разумеется, можно придерживаться мнения, что «сексуальная революция» – это следствие нового этапа развития технологий, будь-то противозачаточные таблетки или распространение стиральных машин, высвободившее домохозяйкам кучу
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времени – но что направило развитие технологий именно в
такое русло? Что послужило первичным толчком разработчикам противозачаточных пилюль в экономической системе,
которая в принципе неспособна к существованию в условиях
полной удовлетворенности? Любого удовлетворенного жизнью и своими отношениями с окружающими система с упорством маньяка перемалывает, превращая в «прозрачную»
личность – если не в рыцаря-мазохиста, готового выполнить
любую прихоть Прекрасной дамы, то в невротика у экрана
телевизора, терзаемого желанием посмотреть двухтысячную
серию излюбленного телесериала.
Прекрасная, сексуальная и недостижимая дева-воительница
– лучшее средство для этого. Создание образов прекрасных и
недостижимых Вещей – будь-то дорогой автомобиль, вилла
или женщина, и в конечном счете, пробуждение вещевого голода и активизация вашей покупательной активности – разве
не для этого существуют тысячи глянцевых журналов и не менее глянцевых телеканалов? И что с того, что их покупатель/
потребитель превращается в жалкого невротика, неспособного контролировать свою жизнь, если это только способствует
функционированию системы?
Запрет на реальное наслаждение – прибавочное наслаждение
Здесь логика капитализма, в отличие от логики иных эпох,
нашла поистине золотую жилу: обратная сторона такого фантазма – запрет на наслаждение, бесконечное откладывание
его, что и создает вышеупомянутый цикл Вечного Разочарования.
Именно запрет создает то прибавочное наслаждение, которое
оказалось так востребовано массовой культурой. «Агентство
«Лунный Свет»» или «Секретные материалы» – всюду один
и тот же сценарий отношений между мужчиной и женщиной:
они вместе делают интересную работу, вместе попадают в невероятные приключения, но между ними никогда ничего не
происходит, как бы они ни были близки, они без конца лишь
предвкушают.
Неискушенный зритель не понимает, что именно то, что
между ними ничего не происходит, и являет собой условие
развертывания фантазмов желания. Бесконечно откладывая
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исполнение желания, зритель получает по сути дела один и
тот же медийный товар, за который он должен заплатить не
единожды, а многократно, снова и снова, практически бесконечно.
Роковая женщина как бы говорит: «Меня нельзя «иметь»,
но – ты волен бесконечно желать меня, более того, ты обязан
– разве ты не мужчина?». Ее оружие, вооружена ли она автоматом, как Мила Йовович или мечом, как Ума Турман, это
орудие кастрации того, кто в нарушение некоего «договора»
о прибавочном наслаждении все же хочет ею обладать, покончить с фантазмом. Здесь меч Умы Турман – разящий направо и налево, приобретает новое, неожиданное качество –
это фаллический символ. Женщина в мазохистском фантазме
фактически исполняет роль Отца, отсутствующего фаллоса.
Здесь запрет на прерывание фантазма – и сопротивление работе эксплуатирующей его капиталистической машины оказывается «богопротивным» делом. Парадоксальным образом,
но извращенцы и маньяки, патологические женоненавистники
и насильники – напротив, оказываются «бунтарями» и даже
«жертвами» существующего социального порядка, вызывая у
публики если не симпатию, то неподдельный интерес. Это никогда не звучит открыто – наша наркотическая захваченность
фантазмом, его разрушительность, как и материальные выгоды, которые он несет тем, кто отыскивает все новые версии его
воспроизводства, стала опасной, неуместной истиной.
Мощь, статус и вездесущность фантазма не оставляют нам
выбора. Восстановление сферы желаний – наиболее интимной сферы каждого из нас – возможно лишь через «нормализацию посредством разрушения», о которой грезил Бодрийяр,
публичный слом нарциссической матрицы, бесконечно воспроизводящей, навязывающей и эксплуатирующей фантазм,
ставший чем-то гораздо большим, чем нам хотелось бы думать.

Нарцисс и постчеловек: тело, пол, секс
Сегодня о теле и телесности мы говорим чаще, чем когдалибо – благо образы прекрасных тел и смеющихся лиц буквально преследуют нас. Апелляции к телесности и органике
проникли в сферы, абстрактность и искусственность которых
ранее не вызывала сомнений: «политическое тело», «тело законодательства», «тело народа», «тотальное тело удовольствия», «органы власти»... Столь же привычными стали для
нас манипуляции с телом, его видоизменение, смена его
морфологии или взаимоотношения его частей. Мы уже не
обращаем внимания на то, что какая-то звезда сделала себе
круговую подтяжку кожи или липосакцию, другая увеличила себе губы, а третья прошла курс омоложения. Пикантно,
когда известный певец отбелил себе анус – если бы он просто
изменил форму носа, это бы никого не заинтересовало. Под
вопросом само ощущение естественности: увидев чью-то красивую грудь на телеэкране, жены привычно усмиряют мужей
небрежным замечанием – силикон…
В эпоху утраты Символического, когда мощь технологий и
требований Нарциссической Матрицы нарушает баланс между искусственным и естественным, наступает время крайностей и экспериментов, время телесных трансгрессий.
Версии Мэнсона
Список странных человекообразных персонажей, прошедших перед глазами зрителей как Запада, так и Востока богат
и причудлив: киборги, трансформеры, вампиры и сверхвампиры, пожирающие вампиров, ненасытные гигантские насекомые, откладывающие свои омерзительные яйца в красивых
женщин…
Фантазия создателей этого трансчеловеческого паноптикума кажется неистощимой. Особенно отличились авторы телесериала «Секретные материалы», создавшие целую галерею
мутантов, паранормальных личностей, цельнометаллических
оживших мертвецов, канализационных червеобразных людоедов, пожирателей душ, раковых бессмертных и всесильных
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вампиров. По сравнению с ними даже творцы «Терминатора»
кажутся трусоватыми провинциалами и ретроградами.
Эстетика этой кунсткамеры – нечто среднее между мексиканской мелодрамой и хоррором. Что удивляет – это поразительная страстность и увлеченность монстров, одержимых
вполне человеческими страстями: местью, жаждой любви,
желанием выжить.
Показательна тенденция к гламуризации монстров. Добрый
киборг, победивший безжалостного сверхкиборга «IT-1000»
уже стал губернатором Калифорнии, и у него неплохие шансы
стать президентом страны. Друзья зовут его «Арни», но для
всех он остается терминатором, своим парнем. Творчество художника Фрэнсиса Бэкона, создавшего массу мутирующих,
растекающихся фигур и портретов, стало национальным достоянием Британии. Эстетика его работ вышла за рамки артрынка, пленив создателей голливудской «Матрицы» и пестрого течения киберпанка.
Впрочем, в работах Бэкона еще сохраняется отсвет сострадания к своим персонажам, человеческого тепла. «Некрономикон» Гигера, придумавшего знаменитых «чужих», этого
тепла лишен, бередя душу существами, в которых женская
плоть будто натянута на колючий панцирь насекомого. Компьютерные игры, захватившие воображение подростков – это
и вовсе целый монструозный мир, где просто людей уже не
существует. Как минимум, у главного героя, который должен
одолеть полчища тупых, но опасных чудищ, есть меч и магия.
По ходу дела он может пополнить свой арсенал, набраться сил
и пополнить «ману», если, конечно, проявит решительность,
смекалку и агрессивность.
Определенно, монстры очаровывают. Источник этого очарования – сочетание человекоподобной внешности, человеческих устремлений и нечеловеческих сил и возможностей. Это
невозможная игра со всем тем, что мы прежде вкладывали в
понятие «человек», это невероятная яркость и гиперсобытийность, жизнь как ужасающий и сладкий сон, завораживающий, влекущий и обещающий – добытая украдкой полуденная дрема в пустыне реальности.
Киношные и игровые монстры – это явления виртуальные,
плод труда и воображения индустрии грёз, глобальной «машины желания». Монстры на эстраде или рейверы на моло-
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дежных тусовках – результат личного выбора и опыта перевоплощения. В свое время еще Дэвид Боуи обыгрывал свою
немного странную, «инопланетную» внешность. То же самое
проделывала группа «Кисс» в 70-е. В 80-е их сменил поющий
трансвестит Бой Джордж, обладатель острого языка и необычного голоса, схожего с голосом негритянской певицы. Постепенно избавление от телесности обрело невиданный ранее
размах, начиная от поющего «мальчика с жабрами» или певицы Мадонны с ее постчеловеческим, не поддающимся возрастным изменениям, телом и заканчивая толпами неопримитивов, прокалывающих губы, уши, пупки, подвешивающих
себя на крюках или отравляющих тело наркотиками. Борьба
с телом стала необъявленной войной нашего времени; ненависть к телу – всеобщей, охватывая даже тех, кто под предлогом его реконструкции или апгрейда проводит рискованные
манипуляции, накачивая его химией, вшивая силиконовые
имплантаты или выстраивая мускулатуру в тренажерных залах.
Что общего у провинциальной любимицы Верки Сердючки
и мировой знаменитости Мэрилина Мэнсона? Сердючка слушетеля «греет», Мэнсон – охлаждает, создавая фантасмагорическую атмосферу одновременного жара и холода, названного
У.Берроузом «ледяными печами». Сердючка призывает «все
вместе выпьем по чуть-чуть», апеллируя к коллективизму.
Мэнсон вопит «пейте меня, ешьте меня», изображая отвратительного червеобразного мутанта, ненавидящего все и вся.
Музыка Мэнсона – это и культ, и порождение суб-человеков
городских окраин. Его сменяющие друг друга образы – результат нарциссического перерождения и разрастания человека социально ничтожного. Выражаясь словами его песен, это
трансгрессия «одноразового подростка» в «механического Иисуса». Следующие друг за другом жутковато-тошнотворные
образы, принимаемые им, – это маски, скрывающие социальное Реальное: страдание, ненависть, жажду мести, гиперсвободу немногих ценой закабаления всех.
Неуловимое тело Мэнсона – это выпотрошенное тело без
органов. Они, органы, достались его предшественнику, Эдди,
сценическому символу группы «Iron Maiden», гремевшей
в 80-х. Если Эдди – символ боли, тело без кожи, то Мэнсон
есть лишь видимость тела, опровержение телесности, вопло-
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щенное презрение к миру боли и нужды. Все, что у него есть,
– лишь голос, но именно этот хриплый, брутальный, визгливый голос, выплескивающийся из рта, раскрашенного черной
губной помадой, и есть его соблазн и его сила, сухой остаток
уходящей телесности.
Мэнсон и его провинциальная версия – Сердючка – есть вызов привычному и казавшемуся незыблемым человеческому
естеству, его плоти, его достоинству и предназначению. Оба
ускользают от определения, от всякого «вообще». Оба являются и системными, и несистемными элементами, парадоксальным образом принадлежащими как миру гламура и крупного капитала, так и гетто «дикой природы», стихии и хаоса.
«Меня тошнит оттого, что меня называют поклонником дьявола. Будь он здесь, он сам стал бы моим поклонником, ведь
я гораздо успешнее его», – заявил Мэнсон. Все их благопристойное, успешное «бунтарство» состоит в канализации энергий, циркулирующих на периферии мирового села, Украины,
и периферии мирового города, Нью-Йорка.
Что с того, что Сердючка поет о радостях жизни, а Мэнсон
– о радости отвращения к ней? Оба манипулируют половой
принадлежностью, глумясь над ней и уничтожая. Сердючка
– через гипертрофирование, Мэнсон – через акцентирование. Оба представляют карикатуру на женщину, ее осмеяние
и «снятие с повестки». Впрочем, являясь мужчинами, они
не менее успешно уничтожают и всю атрибутику мужского. Отныне носить чулки и накладные груди, раскрашивать
лицо и громоздить на голове нелепые прически, глумясь над
всем мужским и женским, становится критерием успешности
постчеловека, месиджем его успешной социализации. Оба не
лишены таланта, привлекая массу поклонников и одновременно отталкивая еще большую массу людей. Оба являются
влекуще-отвратительными с той лишь разницей, что градус
отвратительности у Мэнсона несколько больше.
Разумеется, что без грима, накладных грудей и нелепой шапочки со звездой Андрей Данилко, вышедший из образа Сердючки – это нечто иное. В западной прессе 80-х уже успели
насытиться шутками о том, как выглядел поутру другой любимец публики, экспериментировавший с губной помадой и
переодеваниями, певец Бой Джордж. Сердючка без грима –
это косноязычный, запутавшийся и опустошенный человек,
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фигура почти трагическая – таков результат разлада между
физическим носителем образа и самим образом. Первый из
них смертен. Второй – нет, хотя и способен исчезнуть. Первый отдан всем тяготам бытийства. Второй – смеется над ним.
Первый слаб и неуверен. Второй – заражает своей энергией
и знает ответы на все вопросы. Первый знает об иллюзорном
характере своего образа и того бегства из реальности, который
он предлагает. Второму – нет дела, он – посол воображаемого
«мира гламура», из которого изгнана не только нужда, болезни, но и сама смерть – а это уже серьезно.
«Возможно, женщины красятся, противясь искушению не
быть ответственными за свое лицо», – писал Кобо Абэ в «Исповеди маски». Оба «иносущества» погружают нас в сладкий
мир не просто сексуальной свободы, а свободы от сексуальности, но прежде всего, от всякой предзаданности и судьбы,
в которой парадоксальным образом сочетается экстерриториальность и кабала, свобода и неуверенность существования.
Это товар, к которому можно прикоснуться, но не переварить.
Оба есть всепроникающее и невыносимое Нечто.
В игре и кривлянии Мэнсона скрывается вызов Символическому и фантазматическое освобождение. В игре и кривлянии
Данилко – все то же, приглушенное тепловатым самогонным
духом. Однако то наслаждение, которые мы получаем, глядя
на них, примеряя на себя нереализованное удовольствие от
переодевания и смены масок, наслаждение свободой от вечной нужды и ограничений, имеет и свою мрачную обратную
сторону.
Дело не в коллизии отношений между лицом и маской, описанная Кобо Абэ. Кому, как не им, лицедеям и оборотням,
знать о плате за содеянное? Даже вывернув себя наружу и
глумясь над телом, одев самые нелепые или зловещие маски и
одеяния, мечась по сцене и выкрикивая проклятия – или веселя публику зажигательными песенками, они не перестают
быть смертными: подавленное человеческое предназначение
способно мстить за себя. Изгнанное, оно возвращается, меняя
облик. Чем еще являются маски Мэнсона, как не обличьями
тысячеликой Кали, богини любви и смерти? Впрочем, личины и маски могут различаться – но не природа стихий, породившие их: шум, толчки и вздохи иного мира, дремлющего
внутри нас, в беспокойном сне ждущего своего часа.
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Победа красоты, триумф без-образия
Великолепно продается не только красивое, но и безобразное
тело – Интернет полон снимков разжиревших и обрюзгших
знаменитостей, всевозможных уродств. Телевидение представляет документальный сериал «Катастрофы тела», неутомимые общественные организации – бигборды с изображениями больных раком женщин, которым удалили молочные
железы, или страдающих анорексией моделей, доведших себя
до скелетоподобного состояния. Желающие могут посмотреть порнографические картинки девицы с тремя грудями
или мужчины с двумя, растущими друг над другом, половыми
членами, секс с гномами, роботами или осьминогами.
Похоже, что красота и вовсе сдает свои позиции. Интернетголосование, проведенное в России по выбору представительницы страны на конкурс «Мисс Вселенная», выдвинуло на
первое место нелепого вида толстушку Алёну Писклову, вдобавок покрытую прыщами – «флэш-моб» замяли, толстушку
задвинули, однако спустя совсем немного времени на конкурсе «Евровидения» происходит нечто подобное: Европе является Верка Сердючка в шапочке со звездой.
Эту тенденцию не стоит недооценивать: значительная часть
участников «Евровидения», выдвинутая голосованием – это
весьма странные персонажи, похожие на клоунов. Мы знаем сколько угодно «звезд», не имеющих никаких природных
данных, выдвинувшихся только благодаря мощной рекламе.
«Звезда» – это продукт капитала. А пока организаторы «Евровидения» озабоченно скребут затылки, как бы избавиться от очередного конфуза, а журналисты пытаются придать
происходящему хоть видимость пристойности и хоть каплю
смысла, новоявленные «звезды», прыгая от радости, заявляют, что они всегда были уверены в своей победе. Возможно, к
разряду именно такого рода явлений нужно отнести и первую
победу на президентских выборах Джорджа Буша, а на Украине Леонида Кучмы. Оба кандидата, несмотря на все их усилия,
не впечатляли ни умом, ни внешностью, и выглядели на фоне
своих соперников порой и вовсе смехотворно.
В своей биологической данности тело всегда отсылает нас
к Другому, всегда обладает предназначением. Мужское тело
предназначено для женского, женское – для мужского. Женская грудь – для выкармливания детей, сильные мужские
руки – для их защиты. Естественное тело – тело, обладающее
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предназначением. Потому так комичны мужские соски – это
тот редкий орган, который не имеет прямого предназначения
в целесообразно организованном теле. (Впрочем, мужские
соски отсылают к возможности половой реверсивности, чем
уже воспользовались десятки тысяч транссексуалов).
Чем же тогда является тело нарцисса – тело, утратившее
свое биологическое предназначение? Утратив референцию
к Другому, оно утрачивает и свою самоидентичность. Прежние функции отпадают, их сменяют новые. Все его органы
неожиданно обретают статус тех самых мужских сосков. Гомосексуалист, хиругическим путем расширявший себе анус,
еще сохраняет в себе предназначенность для другого, и это
предназначенность его приятия. Иное дело – тело нарцисса:
не предназначенное для Другого, оно сугубо функционально,
и это – предназначенность неприятия.
Все, чему оно служит, это утоление нарциссической потребы. Рутина былой целесообразности отбрасывается: изобретаются новые органы – так появляется знаменитая третья биомеханическая рука художника Стеларка или «третий
глаз» экстрасенса. Старые – получают новые функции: ноги
модели на подиуме, или руки с длинными накладными ногтями менее всего подходят для выполнения работы, скорее,
это органы поражения фаллическим блеском. Стремление обрести новые органы чувств и сверхчеловеческие способности
стало одним из самых расхожих фантазмов, породив массу
популярнейших персонажей, начиная от Бэтмена до Терминатора и человека-паука.
Такова парадигма Модерна с его апологией искусственного:
тело восхваляемо, ценимо, но более всего – презренно, став
объектом манипуляций, модернизации, видоизменения. Тело
– это всего лишь субстанция, которой еще надо пройти обработку, прежде чем оно станет вещью, обретет статус Нечто.
Хотя тело нарцисса и не является «телом без органов», его
безобъектность, его пораженность нехваткой и танатосность
меняют и его функциональность. В русском языке это отражается тонким различием между смотреть и видеть, слушать и
слышать, понимать и понять. Конечно, это не значит, что человек, подверженный нарциссическому мутагенезу? утрачивает органы зрения и слуха, рождаясь «с дисками кожи вместо
глаз», потому что «он и так знает все, что ему нужно», как описанные У.Берроузом в «Голом завтраке» сендеры – человекоо-
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бразные существа, чья главная функция – осуществлять телепатический посыл (что надо понимать как отдачу приказов
существам низшего ранга). Но то, что его способность слышать других, видеть и сопереживать снижаются, вполне заметно. «Бесчувственный человек» для нас служит синонимом
равнодушного и жестокого типа. Таким образом, описанных
Берроузом сендеров можно рассматривать как идеальных нарциссов: самоуверенные и самовлюбленные, слепоглухонемые
насекомообразные существа, при этом обладающие мощными
телепатическими способностями односторонней направленности – отдавать приказы. (Как тут не вспомнить Э.Канетти,
говорившего про «жало приказа», а жало – это не что иное,
как ядовитый орган).
Что же тогда остается от тела? Несмотря ни на что, изгнанное предназначение тела, сменившееся новой функциональностью, не исчезает полностью. Остается нарциссическая потреба.
Как отмечал Ф.Фукуяма («Наше постчеловеческое будущее»), каким бы проблематичным ни стало понятие «человек»,
его психоэмоциональные реакции сохраняются, как и то размытое и неопределимое, что мы называем словом «Я», понимая его лишь интуитивно. Остаются основные «линии связи»
с окружающим миром, а в более широком плане, его оральное,
анальное и генитальное измерения. Тело нарцисса превращается в некое подобие глубоководной рыбы-удильщика: светящийся орган, свисающий наподобие удочки перед огромной
разинутой пастью, да прилепившийся сбоку и выродившийся
в небольшой бугорок на теле рыбы самец. Все, что остается
– это оральное, анальное да рудиментарное генитальное измерения.
«Тенью явилась ко мне красота Сверхчеловека…» Тело нарцисса, тело постчеловека, этот искусственный конструкт,
предназначенный для утоления нарциссической потребы –
это победа нечеловеской красоты и столь же нечеловеческого
безо-образия. Это Нечто влечет, пугает и – отталкивает.
От «большой жратвы» – к «оранусу»
Известно, что в некоторых традиционных сообществах считалось неприличным принимать пищу на улице. Возможно,
какой-то отголосок этого древнего табу еще доживает свои
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последние дни на периферии миро-системы, в отличие от Запада, с его стеклянными стенами «Макдональдсов», оккупировавших каждый угол публичного пространства. Древние
понимали, что самый примитивный, инфантильный и некритический уровень отношения к объекту – это его поедание.
Овладеть объектом простейшим образом можно пережевав,
обслюнявив и отправив его внутрь себя, и взрослому человеку нечем особенно гордиться, если он овладел этим примитивным умением.
Связь экономики и состояния человеческих тел подозревали давно, но лишь в последние годы, когда эпидемия ожирения захлестнула не только Соединенные Штаты, Европу, но
даже ряд стран Третьего мира, она обнажилась.
Если прежде стол, уставленный закусками, был атрибутом
семейных и иных торжеств, а обжорство было скорее ритуальным, чем повседневным, то с формированием общества потребления в странах Запада, а в последние годы и на постсоветском пространстве, ситуация драматически изменилась.
Более того, даже французы, издавна считавшиеся большими любителями гастрономии, пали жертвой этих изменений:
гурманство как savoir-vivre – искусство жизни – из Франции
ушло. «Женское тело – это суета, суета сует, все суета», – говорил Мишель в фильме Марко Феррери «Большая жратва»,
обмазывая кремом обнаженную блондинку. Мужчины и женщины теперь приходят в ресторан, принимают пищу, отправляясь затем не целоваться на берегах Сены, а просто по домам.
Это в далекие 1950-е встреча в ресторане представляла собой
этап в развитии отношений, теперь же поглощение пищи стало
самоцелью. Поглощение пищи не требует партнера, а потому
оно неизбежно стало сублимацией общения полов.
Особенно острой проблема избыточного веса оказалась для
населения Соединенных Штатов, хотя за последнее десятилетие затронула Европу и страны полупериферии. Рекорд веса
тела – 560 килограммов – был поставлен толстяком из Мексики. Почему процесс ожирения населения все более ускоряется, превратившись в эпидемию и угрозу номер один? Как
показали историки Дора Коста и Ричард Стекель, средний
вес американцев растет вот уже на протяжении 150 лет, увеличившись за это время на 13,6 кг (30 фунтов), избыточный
вес имеет едва ли не все взрослое население страны, треть из
которого страдает ожирением. Некоторое снижение цен на
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продукты питания и разрастание сетей закусочных с их дешевой и высококалорийной пищей не объясняет главного: почему американцы, а за ними и жители Первого и Второго миров,
с таким упорством поглощают пищу?
Вспомним фильм Марко Феррери «Большая жратва», сам
по себе являющийся прекрасной иллюстрацией пищевого
эксцесса. Герои фильма уединяются в загородном доме, без
конца едят, готовят, снова едят, справляют надобности, приглашают проституток, но объевшись, ничего не могут, да уже
и не хотят делать с ними и, наконец, умирают один за другим.
Последний из оставшихся в живых героев, точнее антигероев
этой саги, съедает торт в виде женской груди – и застывает,
как соляной столп царя Лота. Они уже не занимаются любовью – женщина потребляется на оральном уровне, в акте пищевой обсессии, после чего наступает трагическая развязка.
В этом – компенсаторный характер эпидемии ожирения.
Люди переедают потому, что стремятся уйти от своих проблем, погасить стресс. Однако отсюда же вытекает и обсессивность ожирения, носящая характер «группового помешательства», которому в наибольшей степени подвержены
те социальные страты, которые, с одной стороны, стали для
правящего сословия коллектором стресса, а с другой стороны
– их возможность обеспечить себя пищей в ходе неолиберальной революции еще не подорвана окончательно. Как писала
«The Wall Street Journal» (25.08.2006), процент школьников с
избыточным весом удвоился, а среди выпускников колледжей
вырос втрое в период с 1976 по 2001 год – эпидемия ожирения
совпала по времени с неолиберальной революцией, давшей
мощный импульс распространению нарциссизма.
Хорошо известно, что в странах Запада ожирению в наибольшей степени подвержены именно бедные слои населения,
граничащие с теми стратами, где само физическое выживание
и возможность прокормить себя стоит под вопросом. В постсоветских странах и на мировой периферии оно поражает как
бедных, так и богатых. Если первые через пищевые эксцессы
гасят стрессы, полученные в борьбе за выживание, то вторые
– стрессы, вызванные неуверенностью в завтрашнем дне, ненадежностью их прав собственности и социального статуса.
Проблема не только в этом, но и в некритическом отношении
к себе и своему телу, поистине, тело стало «местом забвения»:
в лучшем случае даже безобразно разжиревшее его считают
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«прекрасным», в худшем – подвергают методическому обезображиванию через акты пищевой обсессии – обжорства или
анорексии.
Быть стройным и подтянутым стало привилегией правящих
классов, счастливчиков с хорошей наследственностью, гомосексуалистов, «звезд» и постчеловеков. Однако для большей
части населения мира пищевой эксцесс стал базовой моделью
наслаждения, а его распространение и воспроизводство – важнейшим аспектом функционирования глобализирующей все и
вся Нарциссической Матрицы. Как показал болгарский культуролог Боян Манчев (Boyan Manchev) в работе «Насилие
и политическая репрезентация», разгул насилия и анальных
желаний были не только необходимым условием возникновения нового политического порядка на посткоммунистическом пространстве, но и его продуктом, причем в основе того
или иного политического порядка, должно находиться и тело
как таковое. Так, символический порядок Советского Союза
основывался на нетленном теле Ильича, символический порядок послевоенной Болгарии – мавзолее с телом Димитрова,
на Кубе – теле Че Гевары. Тела героев и антигероев равно необходимы. Символический порядок Румынии после реставрации капитализма основывается на антигерое – теле Чаушеску, расстрелянного возле общественного туалета.
Политический порядок и символическое тело, положенное
в его основу, интимно связаны. Прежде всего, это касается
стран с крепкими православными либо католическими традициями. Это в Соединенных Штатах «отцы-основатели» могут
оставаться только на денежных знаках; на Украине подобная
практика создания «отцов-основателей» через воображаемые
портреты древних князей или гетьманов явно не сработала.
Оранжевая революция на Украине стала постыдным воспоминанием миллионов, народным унижением вовсе не из-за
неудачной политики постмайданного правительства, а по той
причине, что единственное тело, пригодное для создания нового символического порядка – тело Гонгадзе, так и осталось
невостребованным, а антигерои, т.н. ющенковские «бандиты»,
якобы отравившие президента, так и не материализовались.
У Альмадовара есть замечательный фильм, главный персонаж которого принимает микроскопические размеры, чтобы
проникнуть в одну женщину. Он уменьшается, чтобы жить
внутри нее, бродить по ее органам, кишкам, чтобы слиться с
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ней, изучать ее... Он и не подозревает, что тем самым он буквально выворачивает ее наружу, совершая потрошение или
разделку, подобную разделке свиной туши на мясокомбинате, не осознает все некрофильство и порнографичность своих
действий. Он избыточно мотивирован на получение прибавочного наслаждения, и рассуждения о «любви к женщине»
ничего не могут скрыть. Это – глум над телом. Что же есть капитал, как не система мотивации, разрушающая все иные мотивации, глумление над телом? Если в том, что есть капитал,
за более чем полуторавековую дискуссию достигнуто определенное согласие (хотя и несколько размытое созданием таких
понятий как «человеческий» или «социальный» капитал) то
мотивация к использованию капитала до сих пор остается полем битвы, где столпились бродячие трупы таких понятий как
инвестиции, социальная ответственность и себестоимость.
Тем не менее, сегодня становится все более ясно, что желание обрести большее богатство вовсе не является чем-то внутренне присущим человеку, заложенным в его наследственности, как считали иные самонадеянные пророки либерализма.
В свое время Макс Вебер предположил наличие связи между
ключевыми ценностями растущей буржуазии эпохи Реформации – экономностью, умеренностью, расчетливостью – и
развитием капитализма. Надо отметить, что он был весьма
осторожен, и отнюдь не считал свои предположения истиной
в последней инстанции. Вспомним, что такой основоположник Реформации, как Мартин Лютер, хотя и яростно выступал против ростовщичества и произвольно завышенных цен
(что является базовой практикой капитализма), но в конце
жизни отрекся от своих убеждений и раскаялся.
Неясно и то, почему европейские нации, до определенного времени не проявлявшие желания откладывать деньги
и вообще думать про завтрашний день, вдруг озаботились
будущим, бросившись в поисках золота в тропики либо занимаясь торговлей и экономя на каждой копейке? И каким
образом всплеск подобных анальных желаний оказался связан со вспышкой преступности, расцветом теневого рынка и
эпидемией ожирения, порнографии и иных форм глумления
над телесностью, что наблюдалось после распада Советского
Союза или деколонизации африканских стран?
В целом марксова критика капитала сводилась к тому, что
человеческое стремление к богатству ведет к негуманным и
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бесчеловечным последствиям. Рыночный обмен между культурами не создает никакой новой морали, он имморален.
Рыночный имморализм в сочетании с анальной направленностью желания и нарциссическим переопределением личности, умноженной на политическую власть – вот та взрывоопасная смесь, что породила эксцесс неолиберализма. В
отличие от Маркса, сегодня мы имеем возможность лицезреть
итог развития того, что долгое время считалось негуманным
и бесчеловечным, но в целом исправимым дефектом системы
общественных отношений, основанной на производстве и развитии технологий. На рубеже 20-го и 21-го века, пройдя долгий путь, бесчеловечность былых капиталистов обернулась
постчеловечностью и трансгуманизмом. Уже не только этика,
но и сама телесность расплывается, теряя прежнюю определенность.
Как оказалось, если отбросить идеологический сор, то базовая мотивация к использованию капитала есть не что иное,
как утоление нарциссической потребы нарциссически видоизмененным субъектом. Что есть накопление капитала для
нарцисса, как не стремление к окончательному и полному
отмщению за свою потаенную, эмоциональную неполноценность, безнадежное стремление к радикальному избавлению
от нехватки, месть телу?
Так эксцесс накопительства, «большая жратва» приобретает
извращенно-потребительскую, танатосную окраску пелевинского «орануса». Вездесущесть Танатоса – это пугающий, но в
целом вполне закономерный итог функционированияи Нарциссической Матрицы, утвердившей почти полное господство над нашей эмоциональной жизнью.
Фаллическое измерение: блеск и уничтожение.
Фаллическое измерение выходит далеко за рамки собственно сексуальности как таковой. Фаллический эксцесс – это
эксцесс фаллического нанизывания и отталкивания, поражения и отвержения, несексуальной копуляции. Как ни парадоксально, но общество сверхпотребления, навязывая культ
тотального потребительства, неизбежно искажает и ущемляет
сферу сексуального общения полов. Чем еще является быстро
растущая глобальная порноиндустрия, как не сферой сексуального обслуживания (по большей части – самообслужива-
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ния) одиночек, лишенных возможности нормальной реализации своих сексуальных потребностей?
Кто не слышал об особой атмосфере Парижа, этого «города
любви»? Увы, но знакомство с ним убеждает в ошибочности
этой легенды: несмотря на то, что витрины магазинов, реклама, весь антураж города обыгрывает сексуальные символы, но
Эрос как таковой покинул сферу межличностных отношений.
Среди французов возобладал иной, американизированный
стиль общения.
К разочарованию многих из них оказалось, что пафос сексуальной революции состоял не в раскрепощении чувств, а
в превращении женщины в потребителя; это была борьба не
столько за политические права, сколько за право на потребление – причем потребление и самих мужчин. Когда формальное равенство было достигнуто, произошла десексуализация общения, фривольность стала моветоном. Знаменитый
образ француженки как сияющего, чувственного создания
угас, превратившись в нечто противоположное.
Так возник стиль «унисекс»; и вместо прежней бабочки
миру явилась серая моль, готовая сожрать и употребить все,
что угодно – шубу, шапку, шарф, при этом весьма гордая своим новым статусом фаллического индивида.
Нарциссическое переопределение женщины стало причиной того, что Гидденс назвал «трансформацией интимности»,
в результате чего прежняя парадигма отношений полов и семейной жизни оказалась серьезно подорвана, если не ликвидирована вообще. Четким сигналом этого стали огни гомосексуалистских «прайдов» и «мастурбафонов», транслируемых
по телевидению и сопровождаемых одобрительными комментариями сексологов. Сериал «Секс в большом городе», почти
на целое десятилетие приковавший к телевизору одиноких
женщин Запада, стал настоящей академией нарциссизма, обучая их не столько тому, как обзавестись мужчиной, сколько
тому, как успешно от него избавиться. Возникла целая литература, повествующая о прелестях жизни в одиночестве и азах
сексуального потребительства, не говоря уже о производстве
сексуальных игрушек и многомиллиардной индустрии сексуальных услуг.
Эстетика постчеловеческого проникла и в сферу отношений полов. На некоторых порносайтах уже появились разделы «космического» секса, где можно полюбоваться девицами,
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одетыми в глянцевые, «космические» костюмы и занимающимися сексом с разными футуристическими приспособлениями.
Еще более популярны разделы с «факин мэшин», демонстрирующие сцены сношений с механизмами, оснащенными
специальными насадками. Любопытно, что если такая известная порнодива 90-х, как Дженна Джеймсон избегала съемок в
подобных роликах, то порносенсация 2007 года Саша Грей занимается сексом с механизмами весьма охотно. Стоит вспомнить и заключительную сцену феллиниевского «Казановы»,
когда он занимается сексом с куклой, объясняя это тем, что
обычные смертные женщины для него утратили свою привлекательность, не отвечая его возвышенным идеалам. Феллини
понял, в чем 18-й век встречается с нашим временем: это был
век воспевания искусственного, человека-машины, техники.
Человекоподобие машин стало «каноном и органоном» 18-го
века, но также и наваждением киберкультуры, получившей в
свое распоряжение впечатляющие возможности, умноженные
на эсхатологизм западной культуры и сексуальные запросы
созревающих в ее недрах нарциссических постчеловеков.
Феллини со своим Казановой лишь немного недотянул до
появления первых робокопуляторов, выхода журнала «Future
sex» и создания гаммы приспособлений для занятий роботизированным либо виртуальным сексом. «Уютные домашние
содомильники» и «публичные гомороботы» в рассказе Лема
«Сексотрясение», где причудливо смешаны образы разнузданного киберсекса будущего и гастрономических излишеств
в позах хатха-йоги, в начале 21-го века уже не кажутся чемто недостижимым. Индустрия спецкукол для занятий сексом,
имитирующих не только человеческую кожу, но и тепло тела,
в эпоху СПИДа неожиданно обрела вполне политкорректные
очертания – как и секс-шопы, успешно вторгшиеся на постсоветское пространство, и онанистические марафоны, проникшие в Европу из породившей их Калифорнии.
Секс-игрушки, резиновые женщины, копулятивные роботы,
люди-насекомые – таков путь гламуризации. То, что начиналось как мечта об освобождении от нужды и смерти, пройдя
цепь трансформаций и покрывшись глянцем, привело к несколько озадачивающему финалу. Или это – только начало?
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«Сексотрясение» – это рассказ С.Лема, где описывается
жизнь далекого будущего, заполненная технологическими
новшествами («уютными домашними гомороботами и публичными содомильниками») и всевозможными извращениями гастрономического толка (вроде пожирания тонны лапши
вниз головой, будучи подвешенным на одной ноге). Отдавая
дань чувству юмора великого фантаста и тонкости его предчувствий, нельзя не обратить внимание и на скрытую здесь загадку. Изменения в сексуальных практиках современников в
послевоенные годы стали объектом серьезного внимания. Тем
не менее, так и осталась необъясненной удивительная перемена, произошедшая в отношении к явлению, табуированному в
Европе на протяжении всей истории ее цивилизации. Всего
за несколько десятилетий гомосексуалисты, транссексуалы и
другие секс-меньшинства из преследуемых маргиналов превратились едва ли не в господствующий класс. Среди гетеросексуалов буйным цветом рацвели сексуальные практики, которые ранее считались проявлением пресыщенности, садизма
или извращенности.
Связь между нарциссизмом и гомосексуализмом до сих пор
оставалась нераскрытой. Некоторые вещи, конечно, бросаются в глаза: и нарциссам, и геям присуща склонность выставлять себя напоказ. Особенно заметна их экспансия в среде
гламура, где обычный гетеросексуальный, а тем более вирильный мужчина выглядит как анахронизм. Однако, принимая
во внимание мощь нарциссической матрицы с ее апологией
искусственного, можно понять, что игры с половой идентичностью, распространение гомосексуализма и нарциссическое
перерождение человека – явления одного порядка.
Неудивительно, что уже и в европейской периферии, в Испании недавно прошел многолюдный «Прайд» – «марш гордости» гомосексуалистов и лесбиянок, а это значит, что традиционный образ мужчины-мачо несколько потускнел уже
и для довольно консервативных испанцев. На постсоветском
пространстве также заметны некоторые сдвиги. Когда весной
2007 года руководство непризнанной Приднестровской республики приютило у себя геев, изгнанных из Кишинева, оно
заметно повысило свой статус в глазах ОБСЕ. Сопротивляться подобным тенденциям могут только страны, не претендующие на сближение с Европой: власти Украины или России, из
года в год подавляя «прайды», встречают недовольство Евро-
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союза, но уже ничего не могут поделать со своей поп-сценой
и телевидением, оккупированных поющими женственными
юношами, гомосексуалистами или транссексуалами.
К гей-культуре принадлежат не все гомосексуалисты даже
сейча;, и весьма немногие известные люди недавнего прошлого афишировали свою принадлежность к сексуальным
меньшинствам – причем не только по соображениям безопасности, а и по своим убеждениям. Марсель Пруст или Мишель
Фуко отнюдь не считали, что их половая ориентация является «естественной». Фуко рассматривал гомосексуализм в
античном ключе, как использование наслаждений, рассматривая субъекта, который эстетски использует определенные
традиции. Даже Р.В.Фассбиндер, которого геи считают своим,
в своем кино отдал дань гомосексуализму, но большинство его
фильмов все же посвящены отношениям гетеросексуальных
мужчин и женщин.
Так было в первые три послевоенных десятилетия. Однако
с середины 1970-х кое-что изменилось. Роб Халфорд, культовая фигура в мире «хэви метал» и «свой человек» для гейкультуры, в своем творчестве отвел гомосексуализму очень
скромное место, причем в одном из интервью и вовсе сказал о
своей половой ориентации как некоем проклятии, хотя он сегодня является, скорее, исключением в мире знаменитостей.
Английскую королеву, присвоившую Элтону Джону звание
«сэра», его половая ориентация уже не смущала. Внес свою
лепту в перемену отношения к секс-меньшинствам и умерший от СПИДа Фредди Меркьюри, и транссексуалка Дана
Интернешнл, потерявшая на сцене. Как бы ни старались религиозные консерваторы отстоять тезис о том, что СПИД –
это «бич божий», направленный против гомосексуалистов и
наркоманов, им это явно не удалось.
Ф.Фукуяме пришлось весьма непросто отыскать корни американской идентичности в работе «Кто мы?»: с 1950-х годов
она оказалась серьезно размыта. Возможно, правы те критики, которые считают, что единственным притесняемым меньшинством в Соединенных Штатах является белый гетеросексуальный мужчина: отныне черная лесбиянка будет иметь над
ним преимущество. Во Франции снимают фильмы о том, что
для того, чтобы продвинуться по работе, неплохо бы заявить
начальнику о своей гомосексуальности. Часть восточной Европы, Китай и исламские страны еще сопротивляются, как
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будто не отдавая себе отчет в наличии пикантной связи между
отношением к сексуальным меньшинствам и уровнем экономического развития. Страны, где сексуальные меньшинства
чувствуют себя лучше всего – наиболее богатые страны мира.
В то ж время гей-культура, чье возникновение можно отнести к эстетским изыскам начала 70-х в нью-йоркской художественной среде, непристойна не в моральном, а скорее, в структурном смысле. Она ориентирована на тип сексуальности,
который порывает с продолжением рода, выходя за пределы
рамок привычной морали, регламентирующей отношения полов, но не предлагает взамен никакой иной, тем самым разрушая измерение Символического. Манипулируя своим полом,
бунтуя против биологической природы, она бунтует против
самой идеи человеческого предназначения. Когда сама «правда
тела» утрачивает опору, становится чем-то временным, подлежащим изменению и модернизации, все прочие истины
утрачивают свой статус. Незыблемых истин больше не существует. Ситуация переворачивается: фиглярство гламурного
мирка выдается за признак «избранности» и «одаренности»
его представителей, его глубинное непотребство – за сверхценность и необходимость.
Будучи оторванной от задачи продолжения рода и прежних
моральных предписаний, облегчается не только манипулирование новосозданной сексуальностью, возможен даже ее полный отрыв от человеческого тела. Эталоном отныне может
стать что угодно: сверкающее металлическое тело киборгессы или созданное лучом лазера виртуальное секс-божество
с его неизменными атрибутами: юностью, блеском и неявно
выраженными признаками обеих полов. Отныне возможно
все: секс с транссексуалами, животными, механизмами, виртуальный секс, причудливые извращения с пытками или пожиранием экскрементов – ничто не встречает осуждения, все
потребляется, продается, находит ценителей и потребителей.
Единственное деяние, которое остается официально наказуемым – это изготовление и распространение детской порнографии. Но если вам разорвет задницу жеребец, вы можете
обрести мировую известность, что недавно и произошло с одним жителем Сан-Франциско. Вы можете больше, вы можете
все: снять домашнее порно или начать прямую трансляцию из
своей спальни, или выразить свое отвращение к сексуальности, начав коллекционировать на своем теле сотни килограм-
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мов жира, либо участвуя в конкурсе на пожирание гамбургеров, либо подвесив свое тело на крючьях, или засев в клетке
с ядовитыми гадами. Вам позволено все, чтобы вы никогда не
смогли обрести то, из-за отсутствия чего и сходят с ума люди –
смысл своего существования, человеческое предназначение.
Тенденция к «освобождению» пола от задачи биологического воспроизводства наблюдается также и в среде гетеросексуалов, в пропагандируемой «моде» на мастурбацию. Сексшопы, в которых можно приобрести игрушки для взрослых,
включая всевозможные секс-машины для мужчин и женщин,
проникли не только в крупные центры, но и в провинциальные
города Европы. Внезапно эта сексуальная практика из унизительного занятия, свидетельствующего о покинутости человека, превратилась едва ли не в предмет гордости. Взяв начало в Калифорнии, а затем покорив ряд европейских городов,
мастурбафоны прочно обосновались на Западе. Участников
онанистических марафонов показывают по телевидению, они
раздают интервью, а ученые профессора-сексологи рассказывают широкой публике, что это полезное и важное занятие.
Интернет буквально заполнен людьми, довольствующихся
виртуальными контактами с противоположным (или своим)
полом и находящих в этом источник особого удовольствия.
Есть тенденции еще более озадачивающие. Это возникновение института однополого брака. И все же на первом месте
стоит сексуальное потребительство, через которое заявляет о
себе структурная непристойность. Речь идет не о росте числа
проституток или «подрабатывающих собой» студенток, которым благодаря Сети стало возможным находить клиентов,
не вступая в конфликт с законом или организованной преступностью. Известно, что в среде гомосексуалистов число
сексуальных контактов значительно больше, чем среди гетеросексуалов. За одну бурную ночь гомосексуалист, ищущий новых ощущений на дискотеке «для мальчиков», может
сменить десяток партнеров – здесь сексуальный эксцесс стал
обычным явлением. При этом сексуальное сверхпотребление,
столь обычное среди геев, выдается ими за нечто естественное. Оно может казаться некой компенсацией редуцированного мужского начала, однако вряд ли здесь может идти речь
о достижении какого-то нового статус-кво: гомосексуалисты
не являются «третьим полом», они всего лишь часть трансгуманистического движения.
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Поскольку в современной культуре сверхпотребления ее
продуктом становится искусственное существо с искусственными потребностями, оторванное от любых биологических
оснований, гомосексуалисты, трансвеститы, транссексуалы, метросексуалы, антисексуалы и прочие текучие половые
идентичности рассматриваются как «человек будущего».
«Будь собой – найди свою идентичность и чувствуй себя хорошо!» – говорит эта культура. Этот насквозь искусственный
андроид – в каком-то смысле недочеловек, но и сверхчеловек, существо не рожденное, но само-изготовленное, самосконструированное. Потому, когда начинается «борьба за права», идет полная подмена понятий – это не борьба за «право»,
а борьба за господство нового антропологического типа, обладающего нарциссической потребой.
Что стыдливо умалчивается неоконсервативными идеологами – это вклад гей-культуры в разрушение традиционной
культуры, модели семьи и стилей жизни, а в более широком
плане – уничтожение Символического. Вторжение Непристойного надежно замаскировано риторикой о правах человека, защите сексуальных меньшинств и свободы самовыражения.
Возникший в середине 70-х неолиберальный дискурс с его
упором на индивидуализм и нарциссический тип мироощущения встретил среди «голубых» неплохой прием. Именно к
этому времени относится и возникновение «политики идентичностей», ставшее симптомом внутреннего распада крупных политических образований, угасания импульсов нонконформизма, формирования новых потребительских ниш
и нарастания коллективного нарциссизма, что вскоре стало
объектом социологической и философской рефлексии.
Как отметила Д.Ричардсон (Diane Richardson «Desiring
sameness? The Rise of Neoliberal Politics of Normalisation»,
2005), «В сердце неолиберального подхода к гомосексуальности встречается как признание и поддержание отличия гомосексуалистов, так и попытка разорвать эту традицию и ввести
новую политику, которая бы сделала геев и лесбиянок «обычными нормальными гражданами»». Неолиберальная политика в отношении сексуальности существует, хотя и мало привлекает к себе внимание. В основе ее лежит признание права
каждого на свой стиль жизни. Достаточно обратить внимание
на профессионализацию и укрепление организаций геев и
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лесбиянок, привлечение внимания масс-медиа и получение
поддержки крупного капитала, что особенно заметно в США,
где возникло целое направление академических штудий по
части «причудливой сексуальности». Резко повысившийся
статус, финансирование, внимание СМИ, проникновение в
культурный «мейнстрим» – все это делает гей-культуру своего рода алхимической колбой, где создается новый, постчеловеческий гомункулус.
Хотя неоконсерваторы в конце 90-х несколько изменили отношение к секс-меньшинствам, записав их в лагерь «постмодернистов», дело было сделано, и отношения властей к ним
стали важным индикатором, по которому Запад судит о «демократичности» той или иной страны и положению с правами
человека.
«Мы зрим Бога через фотовспышки оргазмов в наших задницах», – писал Уильям Берроуз в «Голом завтраке». Подобно
тому, как трудно отрицать важную роль евреев в становлении
капитализма, вскрытую В.Зомбартом, трудно отрицать и роль
сексуальных идентичностей как агентов Нарциссической Матрицы в деле сокрушения Символического. И в самом деле,
они имеют полное право выставлять себя напоказ: в чем они
правы – так это в осознании своей структурной обусловленности. Именно они играют роль авангарда в создании «Славного
Нового Мира», где всякая человечность, привязанность, пол,
предназначение и человеческое достоинство есть роскошь,
которую больше никто не должен себе позволить.
Смерть как освобождение
Поражение фаллическим блеском и глум, выворачивание
наизнанку, порнографирование, непристойное разглядывание, разделывание и пожирание тела – и накопление переваренных остатков утилизированного «материала» становится
базовой моделью каких-либо отношений. Всякая умеренность
сегодня выглядит неуместным архаизмом. Наслаждение приобрело форму демонстративно-кумулятивной нарциссической обсессии, обладающей колоссальной разрушительной
силой и вирулентностью. И поскольку такая модель лишена
каких-либо моральных ограничений и подчинена циклу получения прибавочного наслаждения и накопления прибавочной
стоимости, циклу воспроизводства капитала, она неминуемо
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оказывается эксцессом: оральным, фаллическим, анальнонакопительским, окрашенным мрачными красками Танатоса.
Сила этой мотивации такова, что возникает вопрос: можно
ли вырваться из ее замкнутого круга? Суждено ли ей длиться неограниченно долго? К этому склоняются постчеловеки и
апологеты трансгуманизма. Подобно тому, как капитал перестает быть капиталом, останавливаясь в своем вращении, так
нарциссический субъект перестанет быть нарциссом, прервав
анальный эксцесс накопления прибавочного наслаждения. То,
что это возможно, показывает возникновение «дауншифтинга», тонкого ручейка тех, кому удалось вырваться из липких
сетей «естественного стремления к большему богатству», вырвавшись из-под власти нарциссических сценариев. Однако
эта модель наталкивается на возражения отнюдь не только
этического или экзистенциального плана. В самой экономике вальрасова гипотеза всепожирающего и демонстративнонакопительского «рационального экономического субъекта,
обладающего независимыми от контекста преференциями»,
постоянно опровергается самой человеческой биологией, не
способной вынести груз, ставший для обычного, традиционного, неизмененного человеческого тела и психики слишком
большим, слишком тягостным.
Отныне иметь просто тело уже недостаточно. Тело, покрытое
знаками, тело, отсылающее к символическому порядку, становится опасным для системы «анти-телом», подлежа канализации как социальный экскремент. Более того, тело как таковое
становится бременем. Агент Смит из «Матрицы», как и белесые Близнецы №1 и №2, и вовсе не обладали телами, являясь
при этом наиболее опасными из существующих в Матрице
созданий. И хотя до подобной степени дематериализации нам
еще далеко, тела политиков или «звезд», улыбающиеся с экранов телестудий, уже практически бесплотны, переселившись
в виртуальное пространство. Живы ли они? Они не живы, они
оживлены и оживленны. Во всяком случае, тело профессора
С.Хокинга, которое парализовано за исключением единственного мизинца, выглядит куда более человеческим.
В традиционных обществах долгая жизнь была привилегией
патриархов, однако бессмертие в этом мире считалось уделом
богов и проклятых, обреченных на вечные странствия, по-
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зор и мучения. Перспектива расплаты за сверхдолгую жизнь
утратой аутентичности личности очевидна многим. Менее
очевидно то, что фантазм о бесконечном продлении самого
себя, бесконечном накоплении прожитых лет, весьма вероятно,
является производным фантазма бесконечного накопления
капитала.
То, что под давлением старой доброй социальности становилось телом, только будучи покрытым знаками и прописанным в социальном поле, под давлением Нарциссической Матрицы тяготеет к превращению в Нечто. Лишь изгнав свою
предназначенность Другому и став сверхликвидным товаром,
обладающим рядом особых свойств, сближающих его с наркотиком или вирусом: способностью вызывать тягу и утолять,
никогда не утоляя полностью и постоянно воспроизводя желание, – лишь тогда оно получает право на существование и
бесконечное воспроизводство.
Идеальное постчеловеческое «тело» (здесь мы вынуждены
заключить его в кавычки) – это чистая, вирусная функциональность. Тело нарцисса – это подобие тела. Но когда исчезает телесность как таковая, исчезает и возможность создания
символического порядка, на котором, в конечом счете, основывается тот или иной политический режим: система утрачивает
свою легитимность, обреченная бесконечно длить саму себя и
медленно вырождаясь.
Постчеловеческое тело, это сияющий фантазм вечной жизни, имеет и свою тень: стремление убивать и получать наслаждение от убийства, убивая безнаказанно и бесконечно,
нарциссическую потребу и жажду мести. Таковым было тело
певца Фредди Меркьюри, таковым было тело маньяка Теда
Банди. Таковым было и тело Майкла Джексона, переделавшего свою внешность по образу и подобию Бриджит Нильсен
– выдохшегося сочинителя и безголосого певца, отощавшего
до почти полной бестелесности танцора, умирающего от рака
педофила и банкрота – только такой «король», подобный королю иеху у Борхеса, и мог быть необходим системе. Что ж,
по крайней мере, упокоившись, он дал нам ответ на вопрос,
что может расколдовать постчеловека, что может вернуть ему,
казалось бы, навеки утраченное человеческое лицо и тело –
только его собственная, личная и непосредственная смерть.
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Overliquid currency
Зыбучий песок – вот тот образ, который приходит на ум,
стоит лишь задуматься над тем, что до сих пор называлось
«мировой финансовый кризис». Безусловно, за словом кризис стоит некая реальность – но стоит лишь ненадолго задержаться на ней, как она коварно проседает, и мы увязаем в
трясине разжижающихся понятий. Мы уже указывали на то,
что глобализация в своей мотивации вовсе не то, что принято
под ней понимать: она есть экспансия нарциссического паттерна желания, нарциссического отношения к миру. Но чем
же тогда является мировой кризис, начавшийся в 2008 году?
Мировой ли это финансово-экономический кризис или нечто
иное, чему еще не придумано названия? Конец ли это существующей системы или, по выражению Бодрийяра, «асимптотическое приближение к концу», который никак не наступает,
дразня и мучая невозможной разрядкой?
Позиции обозревателей можно разделить на две большие
группы: тех, кто считает существующую систему нормальной,
и тех, кто думает иначе. В целом – это соответствует традиционному политологическому делению на правых и левых. В
свою очередь, каждую из групп можно разделить на подгруппы в зависимости от оценки серьезности происходящего: на
тех, кто считает его чрезвычайным либо относительно незначительным и преходящим событием.
Среди неоконсерваторов, представленных, например, Робертом Каганом, советником экс-кандидата в президенты США
Р.МакКейна, преобладает мнение, что происходящее – это не
более чем обычный спад, а потому вряд ли заслуживает столь
громкого названия. Более того, только сейчас мир нормализуется, освобождается от иллюзий, возвращаясь к политике
19-го века, когда между собой соперничали имперские силы.
Будущее видится им в свете борьбы геополитических интересов и военного противостояния с Россией и Китаем.
Среди умеренно правых финансовый кризис считается
действительно серьезным, однако случайным событием, вызванным рядом просчетов, некомпетентностью, отчасти злым
умыслом (через раскручивание рынка деривативов), а в целом
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– досадным сбоем в системе, являющейся лучшей из возможных. Представители этой группы составляют списки тех, кто
виноват. В числе первых виновников называют Алана Гринспена и руководителей «Леман Бразерс», президентов Буша
и Клинтона, а также других известных персон, причастных к
накачке рынка ценных бумаг и разрастанию государственного долга США. Здесь преобладает технократический взгляд
на вещи и умеренный оптимизм. Так, Майкл Панцнер в книге
«Финансовый Армагеддон», вышедшей более чем за год до
начала кризиса, изложил такое видение его причин: системные долги, недофинансирование социальной сферы, финансовые спекуляции. Будь Панцнер несколько смелее, он мог бы
свести их к одной: порочной практике накопления и концентрации капитала.
Среди тех, кого можно назвать умеренными или европейскими левыми, кризис представляется вызванным циклической необходимостью, а стало быть, является неизбежным
и предсказуемым злом, хотя с другой стороны – долгожданной возможностью что-то изменить в существующей системе
общественных и международных отношений. Это считается
возможным либо через создание новых, либо реконструкцию и усиление старых институтов: от профсоюзов и левых
движений, до учреждений бреттон-вудской системы и ООН.
Позицию этого лагеря озвучил Ю.Хабермас: «виноват не капитализм, а политики». В целом, умеренно левым, как и их
оппонентам среди умеренно правых, свойственен операциональный подход – традиционное «кто виноват?» и «что нужно сделать, чтобы подобное не повторилось?»
В пестром лагере традиционных и новых левых, троцкистов,
экологистов и антиглобалистов трудно говорить о каком-то
общем мнении или связной рефлексии. Несмотря на то, что
разговоры о «загнивании» капитализма здесь стали неотъемлемой частью лексического пейзажа, удары кризиса застали
их врасплох, открыв явный недостаток понимания и даже
рефлексии как таковой. Пожалуй, единственный общий знаменатель в их взглядах на кризис – то, что в первую очередь
он бьет по интересам самых уязвимых социальных слоев. В
особенно сложном положении оказались профсоюзные лидеры: когда каждый день приносит сообщения о все новых сокращениях рабочих мест и урезании зарплат, о забастовках и
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бунтах, им, давно погрязшим в рутинах, приходится брать на
себя ответственность и идти на конфронтацию с работодателями и властями. Возможно, более продуманное видение происходящего принадлежит миро-системной школе анализа,
полагающей, что существующей мировой капиталистической
системе не выжить, а этот кризис является для нее, судя по
всему, смертельным.
Крах неолиберальной парадигмы
В своей работе «Типология кризисов», являющейся одной
из вершин современной левой мысли, И.Валлерстайн видит
кризис результатом внутренних противоречий, изначально
присущих капиталистической миро-системе: необходимости
повышения и одновременно понижения издержек, необходимости соперничества и в то же время сотрудничества, конфликта краткосрочных и долгосрочных интересов, в результате чего кризисы, идя один за другим, будут учащаться и
обостряться.
Когда на протяжении трех десятилетий все, начиная от отдельных людей до фирм и правительств, живут в долг, в опьянении неоправданных ожиданий, крах становится вопросом
времени. По мнению Валлерстайна, система не просто переходит из одной фазы в другую, но обнажая свой антидемократизм, несправедливость и подрывая политические основы
либерального государства, она идет к своему неизбежному
концу. Однако это не значит, что мир движется к добру – новая мировая система может оказаться как значительно лучше,
так и значительно хуже (еще более поляризованной и иерархической), чем нынешняя. «Выбор новой системы – вот то,
вокруг чего ведется основная политическая борьба нашего
времени».
Весьма показательно, что И.Валлерстайн как экономист,
не только мыслящий в устоявшихся терминах политэкономии, но и придерживающийся методологической строгости,
встретил среди академиков экономического «мэйнстрима» не
столько критику, сколько неприятие. По сути дела, он оказался научным еретиком. И по сей день наиболее острая критика
его представлений ведется не извне, а изнутри, в рамках созданной им школы миро-системного анализа.
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В действительности (даже без учета основных тенденций
и противоречий капиталистической системы) признаки надвигающейся катастрофы были заметны едва ли не с самого
начала развертывания неолиберальной парадигмы. Десять с
лишним упоительных лет, вылившиеся в идеологический пароксизм «Вашингтонского консенсуса», не были потрачены
впустую. Уровень накопления капитала был восстановлен на
уровне 1920-х годов, что привело с стагнации среднего класса (в тех странах, где он существовал), резкому социальному
расслоению и тому впечатляющему триумфу капитала над
трудом, которым стал распад Советского Союза. Буквально за
несколько лет слово «трудящиеся», «марксизм», «социальная
справедливость» оказались закавычены, осмеяны и табуированы, профсоюзы и левые партии – разбиты, капитал обрел
поистине сверхъестественную силу, власть и – безответственность. Распад Советского Союза превратил торжество капитала в разнузданную оргию. Кризис «дот-комов» лишь слегка
охладил ее участников. Развязывание войны в Ираке стало
той последней бутылкой текилы, последней возможностью
еще немного стимулировать экономику, за которой – беспамятство и безжалостный рассвет. Что, как не тотальность победы капитала над трудом, и стало началом его конца?
Спустя всего несколько лет после успехов тэтчеризма и
рейганомики, приведших к созданию зон свободной торговли – сначала с Канадой, затем с Латинской Америкой, а позже и развертыванию неолиберального эксперимента на весь
остальной мир, последовал ряд громких локальных кризисов:
сначала в периферийных странах Аргентине, Мексике, странах Азии; затем кризис «дот-комов» в самих США. При этом,
несмотря на все обвалы и предостережения скептиков, рынок
ценных бумаг продолжал неудержимо разогреваться, госдолг
США – нарастать, а социальная сфера – чахнуть. Игра на бирже была объявлена вершиной всей хозяйственной деятельности человека, а мир «высоких финансов» – гарантом глобального процветания. Между тем все противоречия, изначально
присущие капиталистическому миру, не только никуда не исчезли, но напротив, были загнаны вглубь, все более обостряясь.
Неудивительно, что на мрачные прогнозы И.Валлерстайна,
который в своих работах убедительно показал, что, начиная с
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2000 года, кризисы будут буквально сотрясать миро-систему,
накладываясь друг на друга и взаимоусиливаясь, сегодня обращают все больше внимания. В лучшие годы нет нужды в понимании происходящего, да и дыры в здании «мэйнстрима»
экономической науки еще никогда не были столь зияющими.
Публикации в «Уолл-Стрит Джорнел» о поиске новой экономической парадигмы (что бы ни вкладывали в это название
авторы), уже сами по себе говорят о серьезности происходящего.
Разжижение реальности
Таким же мрачным еретиком оказался и Ж.Бодрийяр, еще в
70-е описавший современную действительность при помощи
концептов, недвусмысленно указывавших на ее пустоту, бессмысленность, бесчеловечность и принципиальную неустойчивость: симулякр, соблазн, непристойное, смерть, хаос... Если
первый обратил внимание на основные тенденции макроэкономики – сферу, где пересекалась рациональная экономическая деятельность и иррациональные ожидания участников
постоянно расширяющихся рынков, предвидя их коллапс, то
второй охватил и описал основные черты всей расплывающейся и растворяющейся действительности, асимптотически
приближающейся к ничто.
«Что такое симулякр? Это истина, скрывающая, что ее не
существует». Основной прорыв Ж.Бодрийяра состоит в создании мощной описательной системы, охватывающей основные свойства реальности, «скрывающей, что ее нет». С его
точки зрения капитализм ныне вошел в такую фазу, которая
неописуема с точки зрения классической политэкономии.
Для Бодрийяра период Маркса и Соссюра был «золотым веком диалектики реальности», когда знаки не обманывали нас,
обладали референцией, а окружающая действительность казалась твердой и незыблемой.
С тех пор многое изменилось. То, что всегда было отправной
точкой рассуждений политических мыслителей либерального толка – отношения труда и капитала, для Бодрийяра уже
есть не «стратегическое партнерство», которого, собственно,
никогда и не было, а отношения чистого господства. Когда капитал господствует, то труд, утратив всякое достоинство, отныне всего лишь знак социализации, причем один из многих,
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вовлекающих человека в некий социальный ритуал. Физический труд и вовсе превращает трудящегося в отбросы производства денег, в социальный экскремент, а стало быть, отныне
он подлежит канализации по линиям социального и геополитического наименьшего сопротивления, проваливаясь то ли в
социальный коллектор стран Третьего Мира, то ли в невидимую рабочую бедноту стран «золотого миллиарда».
Мысль Бодрийяра несложно развить. Если капитал, перемещаясь по линиям оптиковолоконной или спутниковой
связи, незримый и всемогущий, словно Святой Дух, который
«дышит, где хочет», то труд, канализированный, как нечистоты, в социальный или геополитический отстойник, утратил
всякое достоинство, которое ему давало зримое страдание
работающих. Победа капитала над трудом стала возможна в
первую очередь благодаря его превосходству в мобильности и
прорыву в коммуникационных технологиях 90-х. Труд скован
телом трудящегося, его нуждой, квалификацией, национальными границами. Капитал, выходя из реальной экономики
через оффшоры, более не скован ничем, начиная жить самостоятельной жизнью, избавившись от своего прежнего тела,
золота, и перелетая с одного жесткого диска компьютера на
другой даже не по воле своего создателя, а по воле компьютерных программ.
Тем и коварна победа, что она обрекает победителя на произвол принципа реверсивности. И первый признак этого то,
что капитал, оторвавшись от своего золотого тела, бесконечно мутируя и перемещаясь в пространстве, утратил прежнюю
твердость и надежность. Рейтинги богатейших людей мира,
составленные журналом «Форбс», с их загадочной пульсацией цифр и показателей роста либо таяния многомиллиардных
состояний, завораживают. Что может значить для Лакшми
Миттала или Уоррена Баффита потеря 20 миллиардов, вызванная колебанием курсов акций их предприятий? Во всяком
случае, меньше, чем для вкладчиков фонда Берни Мэдоффа,
оказавшегося финансовой «пирамидой века». Любопытно то,
что инвестиционный фонд Мэдоффа успешно прошел проверки контролирующих органов и не вызвал подозрения у журналистов Уолл-Стрита. Мэдофф вел обычную жизнь, вкладывая деньги в опекаемые им благотворительные организации,
и лишь когда утратил надежду привлечь новые средства, при-
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знался сыну (немедленно сдавшего отца полиции), что вся его
структура была «одной большой схемой Понци». Те же, кто не
успел вывести из его (далеко не единственного даже в Соединенных Штатах, не говоря уже о постсоветских странах, где
подобных пирамид были сотни) фонда сотни миллионов долларов, внезапно узнали, сколь зыбкими стали такие понятия,
как инвестор, предприниматель, капиталист, сблизившись с
обычным мошенничеством.
50-миллиардная пирамида Мэдоффа, безусловно, способна поразить воображение. Однако что может значить это
внебрачное детище Уолл-Стрита рядом с рушащейся 600триллионной пирамидой рынка деривативов, на вершине
которой – демоническая фигура Джозефа Кассано, первого
Сверхчеловека, за которым охотится британская полиция?
Разжижение и внутреннее перерождение – это отнюдь не удел
одних только вселенских махинаторов. Разжиженным оказался и сам предмет их манипуляций. Понятие liquid currency
– то, что переводчики привычно переводят как «твердая валюта», буквально означает «жидкое течение». Появившиеся в
80-е годы терминалы «Master Market», созданные Блумбергом
для торговли ценными бумагами, изменили представление о
капитале, вырвав его из реальной экономики и дав абсолютную свободу передвижения. Спустя четверть века былой триумф обернулся своей противоположностью, когда с началом
краха колоссально раздутый рынок деривативов поставил его
жизненность под сомнение. Ирония судьбы в том, что начало
обрушению положили ценные бумаги под названием «секьюритиз» (security – с англ. «безопасность»), должные обезопасить рынок кредитования недвижимости.«Liquid currency
превратилось в overliquid currency, «сверхжидкую текучесть».
То, что произошло с деньгами, которые не только утратили
свое золотое наполнение, но и, приобретая все новые формы,
все более утрачивают прежнее содержание, суть которого – доверие, – это обретение ими свойства сверхтекучести: отныне
они вытекают из любой емкости. Возвращение к бартеру сигнализирует о противоположном процесс деградации денег, перестающих выполнять как функцию накопления, так и обмена.
Понимание того, что даже самая твердая валюта, принимая
сверхтекучую форму оverliquid currency (акций, деривативов,
карточных счетов и пр.) может вытечь в неизвестном направ-
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лении, породило массовый страх и недоверие: понятие «твердая валюта» исчезает на наших глазах. Привыкшие жить в
условиях «твердых» денег мы решительно не знаем, как жить
в условиях «мягких» – то, что жители средневековой Европы
веками практически не знали, что такое «твердая валюта», и
тем не менее жили в условиях твердой, отнюдь не разжиженной реальности.
Как показала практика, такая характеристика капитала, как
его безобъектность, серьезно недооценивается. Исчезновение
референций – понятие, казавшееся многим в 70-е годы не более чем игрой изощренного ума, спустя три десятилетия разверзлось, как грозовая туча. Как будто под действием какихто злых чар прежняя твердая реальность стала превращаться
в опасную зыбь: мировые финансы, отношения труда и капитала, государство, политические партии, деньги, закон и
справедливость, представления о теле и красоте, межличностные отношения – все потекло, превращаясь в бесформенную
массу. Что для нас принципиально важно, Бодрийяр указал
на безобъектность этой новой вселенной симулякров, что является типичным для нарциссических отношений: «Я – всё.
Всё – ничто».
Первые удары этого зловещего тектонического сдвига иные
ощутили задолго до того, как братья Вачовски написали сценарий будущей «Матрицы»: «life is shit» – эти слова, сопровождаемые гомерическим смехом, создатели голливудского
«Хищника» сделали последним откровением своего жуткого
персонажа.
Мир исчезнувших референций, описанный Бодрийяром,
весьма безотраден. Однако это сияющее зазеркалье, где ничто
не трогает и ничто не является собой, где все знаки лгут, где нет
ни добра, ни зла, ни смерти, ни жизни; это ужасающее царство
пустоты и бессмысленного, обреченного доживания такого же
пустого сознания – что это, как не нарциссический универсум?
И хотя французский мыслитель не назвал ее таковой, но все
его описание, весь его философский язык говорит об этом.
Многие считают, что кризис – это проблема, которую нужно
решать. По его мнению, кризис – это уже решение проблемы.
Тем самым, по крайней мере, снимается избыточное доверие
к системе, которая сама построена на эксплуатации доверия.
Зная любовь Бодрийяра к понятию «судьба», нетрудно раз-
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вить его мысль: сегодняшний кризис – это симулякр, истина,
скрывающая, что его нет. Мы имеем не кризис, а гиперфункционирование системы – нормальная судьба ненормальной
системы общественных отношений.
Изысканный труп экономизма
Разумеется, можно согласиться с И.Валлерстайном в том,
что причиной кризиса является обострение базовых противоречий миро-системы на фоне того, что весь капиталистический мир, от индивидов до корпораций и правительств, в течение тридцати лет жил в долг, разогревая рынок и накачивая
его неоправданными ожиданиями. Отсюда логично следует
вывод, что если создать соответствующие институты, которые будут разрешать противоречия рациональным путем, не
допуская перегрева рынков, то кризисов в дальнейшем удастся либо избежать вовсе, либо, по крайней мере, значительно сгладить их. На подобном предположении основывается
здание школы институционализма, в этом состоит и главная
надежда умеренных левых: модифицировать существующие
либо создать новые институты глобального управления, что
позволит в целом сохранить всю прежнюю систему. Взгляд
Бодрийяра заставляет усомниться в обоснованности такого
предположения.
«Пусть эта точка зрения и выглядит достаточно парадоксальной, но я, тем не менее, склонен утверждать следующее:
экономики, какой мы ее привыкли понимать, экономики в
рациональном, освященном экономической наукой смысле
не существует, ибо подлинное основание движения вещей и в
прошлом и сейчас есть не что иное, как символический обмен,
и именно в его пространстве они в действительности и функционируют», – писал он в «Паролях и фрагментах».
«Money talks», – говорят на Западе. Обычно это переводят
в переносном смысле, как «деньги могут все». Однако буквальный перевод этой идиомы – «деньги говорят». Говорят
всегда, говорят много. Не слишком ли много? Не является
ли наваждение экономизмом, ставшее отличительной чертой
всего послевоенного времени и всех политических партий,
как правых, так и левых, всего лишь вольной трактовкой того,
что следовало бы понимать иначе, в прямом и неискаженном
смысле?
Понадобилось более столетия, чтобы сомнения и подозрения вызрели и сформулировали вопрос: чем еще является по-
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лучение прибавочной стоимости, как не алиби для извлечения
прибавочного наслаждения? Чем еще является мир экономики, с его безобъектностью, дигитализмом и обсессиею получения прибыли, как не нарциссическим универсумом? Что с того,
что в нем вместо привычных трех измерений существует всего одно – измерение прибыли – именно эта ограниченность и
придает ему силу орудия пытки и липкую неотвязность кошмара.
Усилия, направленные на то, чтобы скрыть не существование экономики, поражают воображение – экономическая
наука, несмотря на всю зыбкость своих оснований, давно стала фактической «царицей наук», вытеснив математику, подчинив ее своим интересам и заставив замолчать остальные
дисциплины. Современные работы по экономике обладают
весьма впечатляющим математическим аппаратом, что, в
прочем, отнюдь не придает убедительности их выводам. Чем
они действительно впечатляют, так это колоссальной общей
массой, умноженной на авторитет Нобелевского комитета и
рокот финансовых потоков, обращающихся на мировых финансовых рынках. Давно миновали те времена, когда экономическая наука, даже не имея сколь-нибудь серьезных практических результатов, все же преследовала ясные цели, не
отрываясь от здравого смысла.
Ричард Паркер в блестящей статье «Могут ли экономисты
спасти экономику?» (American Prospect, 3-21-1993) дал впечатляющую картину положения дел в экономической науке.
Лишь очень немногие постулаты объединяют экономистов:
вера в то, что рынки самопроизвольно оптимизируются, что
самозаинтересованные индивиды совершают рациональный
выбор в социальном вакууме, вера в генеральный эквилибриум и в то, что институты мало что значат – и именно в этом
общепринятая модель экономики больше всего расходится с
реальностью. Сама история развития экономической науки
раскрывает ее отчетливый дрейф вправо (особенно заметный
в послевоенное время) и ангажированность перед правящим
классом, интеллектуальный застой, начавшийся еще в середине 60-х, и практическую беспомощность. Фактически экономический мэйнстрим с его нарциссическим жаргоном сначала
в Соединенных Штатах, а затем и во всем мире превратился
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в такую же идеологическую погремушку, какой в Советском
Союзе был марксизм-ленинизм.
Будущее экономической науки, описанное Р.Паркером, может обрадовать кого угодно, но не самих экономистов. «Внутри академий экономисты выживут – потому что нет больших
поклонников свободных рынков, чем академики со степенями, однако даже это выживание стоит под вопросом. Поскольку они могут не стать даже тем, что Кейнс считал их лучшей
надеждой: «дантистами» социальной науки – компетентными
техниками в далеком, но лучшем мире».
Отсутствие идеологической конкуренции и размытие референций как таковых создало весьма удобную среду, в которую
экономисты смоги вбрасывать такие искусственные и пустые
понятия, как «экономический рост» или «ВВП», за изобретение которого его автору Саймону Казницу досталась Нобелевская премия. Пустота термина экономический рост такова,
что даже нынешний кризис – при некоторых, весьма небольших усилиях можно истолковать как период умеренного роста, хоть бы даже половина населения умирала от голода или
погибала от алкоголизма. Инициированная левыми экономистами полемика относительно качества этого роста на Западе
была подавлена. Экономический рост все для большего числа
людей выглядит понятием не только лишенным качественной
стороны, но и сколь-нибудь внятного человеческого смысла.
Рост оказался не ростом, не движением, а голым эффектом
движения, иными словами, артефактом. Чем же тогда является экономический спад? Не является ли он чем-то более полезным и благотворным, если экономический рост оказался
фикцией и даже хуже того – аддикцией?
Сегодняшняя экономическая наука с ее колоссальной математизированной массой необъятного корпуса невразумительных работ, превратилась в своего рода безобразно разжиревшего борца сумо, которого, несмотря на то, что он едва
способен передвигаться, невозможно вытеснить с ринга.
Шансов одолеть его практически нет, если только у вас нет
силы понять то, что в действительности он не существует –
подлинное основание движения вещей имеет иной характер,
иную размерность.
«То, что создало кризис, было введением кредитных деривативов», – писал Джеймс Лейбер в статье «What Really
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Cooked the World’s Economy?» (BlackPower.com 2/23/2009).
«В теории они были способами страхования инвесторов, на
практике оказались гарантией глобального финансового кризиса». «Это стало аддикцией. Около 2 триллионов кредитных
деривативов прыгнули до 8 триллионов в 1994 и взлетели до
100 триллионов в 2002. В прошлом году Бен Бернанке (глава
Федерального Резерва) сообщил, что общий объем этих обязательств достиг 596 триллионов долларов». Богатейший в
мире человек, Уоррен Баффет назвал деривативы «финансовым оружием массового уничтожения». Феликс Рогатин, банкир, поколение назад организовавший спасение Нью-Йорка
от банкротства, назвал деривативы «финансовыми водородными бомбами»».
Поразительно то, что несмотря на всю свою демонстративную мощь, экономическая наука оказалась не способна прогнозировать кризис, и еще менее способна убедить аналитиков, биржевых игроков и участников мировых рынков в его
неотвратимости – очевидно, что именно на них, циничных и
всезнающих практиков, она не оказала практически никакого
влияния.
Соблазн всей этой фантасмагории экономизма оказался
столь силен, а процесс крушения глобального «МММ» столь
грандиозен и неправдоподобен, что многие поначалу просто
отказывались в него верить. Несмотря на мрачный эмоциональный фон давосских сборищ и собраний G8, крах банков
и невыплату депозитов, воображение обывателей и обозревателей на периферии продолжает порождать мифы – то ли
о скором окончании кризиса, то ли о конце света. Суть происходящего, его глубинные эмоциональные, структурные и
экономические причины, от критиков ускользает. Желание
разобраться в происходящем уступает желанию избежать
столкновения с той невыносимой, травмирующей реальностью, которую он так жестоко обнажил. Причем в первую
очередь – реальностью отнюдь не экономической, а скорее
психологической: что в какой-то момент капитал превратился в самодовлеющую сущность, гиперрациональную и иррациональную одновременно, некое нарциссическое божество.
В господствующем экономическом дискурсе он стал чем-то
вроде сверхценной и неизъяснимой богословской «благодати» («капитал = инвестиции = безмерное благо») и одновре-
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менно непостижимой «сингулярности» (благодаря сложности
мировых финансовых рынков, где обращаются запредельные
суммы и действуют сверхчеловеческие законы). Бесконечно математизируя капитал, экономическая наука не заметила главного – момент, когда он утратил свой созидательный
потенциал, момент, когда «дискурс Иисуса» сменился «дискурсом Яхве». Как в христианстве нет большей ценности, чем
Бог, так в экономизме нет большей ценности, чем капитал.
Не менее поразительно то, что как для рядовых участников
рынков, так и для привилегированных профессиональных
игроков, вложивших в рынок колоссальные средства, удар
кризиса оказался равно неожиданным – как будто бы они с
самого начала, безудержно повышая ставки и зная о грозящей
опасности, сладостно предвкушали момент катастрофы. Дело
вовсе не в массовой «тюльпанной» истерии, а неосознанном
желании иной реальности – банкротства, тайной жажаде
смерти. Трудно поверить в то, что сотни тысяч циничных профессионалов недооценивали опасность краха, вновь и вновь
повышая ставки и швыряя в топку своего азарта миллиарды
долларов. В данном случае концепция «влечения к смерти»
Фрейда выглядит не такой уж беспочвенной. «Все то, что
смертию грозит...»
Что это за реальность? Каков характер этой вселенной, противостоящей изысканно одетому, разукрашенному и необъятному трупу экономизма?
Вызов, чудо, соблазн
Недавно по телевидению был показан репортаж о некоем
сельском старике, к которому пришли две девушки-аферистки.
Выслушав их и даже не спросив, кто они и откуда, он отдал
им все свои сбережения. Больше того, старик стал хвастаться
перед соседями, как выгодно он их вложил.
Что двигало этим старым человеком? Только ли жажда наживы, банальная глупость или он просто стал жертвой «зомбирования», как может показаться на первый взгляд? Аферисток ведь устроила бы и гораздо меньшая сумма, наверняка
они и сами опешили от такой удачи. Что осталось за кадром,
так это мотивация дедушки. Деньги, накопленные этим старым человеком, отнюдь не являлись капиталом, лежа без движения. Пустить их в дело, суляющее немалый барыш, было
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рискованным предприятием – но именно подспудное чувство
риска, умноженное на рациональные соображения, и было
тем, что ввело старика в соблазн – не говоря уже о потаенном желании показать себя перед молодыми женщинами не
вышедшим в тираж ничтожеством, а человеком, полным жизненных сил. Он потерял свои деньги не потому, что был глуп,
а потому, что не боялся их потерять – сделав резонный вывод, что лучше остаться без денег, чем показать себя трусом,
не воспользовавшись шансом, который бросила судьба.
«Ну что ж, по крайней мере, я попытался», – говорил герой
«Полета над гнездом кукушки», когда ему не удалось сломать
решетку на окне психушки. Обманутый аферистами дедушка,
потеряв деньги, не потерял главного – самоуважения. Более
того, он обрел статус жертвы, внимание соседей и сотрудников милиции. Не так уж и мало для того, кто еще вчера для
всех был никем…
Разумеется, поступок дедушки был не слишком разумен.
Еще вчера считалось бы разумным положить деньги в банк
и считать проценты. Купить банковское золото или недвижимость. Сегодня ситуация резко изменилась: разумное перестало быть очевидным, и в финансовой сфере сегодня уже трудно
провести границу между поведением рациональным и иррациональным. Чем, собственно говоря, отличается поведение
дедушки от поведения миллионов людей, купивших акции
предприятий, обещавших бешеные проценты и оказавшихся
финансовыми пирамидами? Практически ничем. Конечно,
если к нему снова придут симпатичные молодые женщины,
предлагая выгодное вложение средств, вряд ли он им поверит,
не говоря о том, что ему просто нечего будет им дать. Однако
даже среди тех, вполне взрослых и разумных людей, кто один
раз уже терял деньги, участвуя в финансовых пирамидах, как
ни странно, находятся такие, кто снова вкладывает все, что
удалось наскрести – и снова все проигрывает. (Во всяком случае в Киеве нашлось немало людей, которые лишились своих
средств из-за аферы «Элита-Центр», и после этого снова пострадали, инвестировав в «Кингс Кэпител» известного чернокожего проповедника Сандея Аделаджи).
Расчет и бережливость, эти типичные добродетели веберовского капиталиста, сегодня сменились игрой и готовностью
поставить на карту все. Стремление к небольшой, но надеж-
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ной прибыли через упорный труд – стремлением к быстрому
обогащению любым способом, пусть и ценой немалого риска.
Вспомним историю сказочного обогащения Билла Гейтса или
основателей «Гугла». Кто станет строить мосты, надеясь получить надежную, но небольшую прибыль через десять, двадцать, тридцать лет, когда можно стать миллиардером, приобретя операционную систему у спившегося программиста или
запустив новый поисковик?
Территории риска, опасности, игры, борьбы, стремительного движения – места, где мораль слепнет. Избитая формула
«крупный капитал = инвестиции = благо для всех» времен
послевоенного «государства всеобщего благосостояния» подлежит списанию. На индивидуальном уровне стремление к
накоплению прибыли сменилось жаждой сверхбыстрого, чудесного обогащения, в масштабах мировой системы – концентрацией капитала.
…
Похоже на то, что жажда чуда, которая во времена Маркса
казалась навеки изгнанной холодным счетоводством погони
за прибылью, не просто вернулась, но господствует безраздельно. Сравните это с библейским «в поте лица ты будешь
добывать хлеб свой» или с суровой аскезой веберовского
капиталиста-накопителя, всю жизнь отказывающего себе во
всем – и вы оцените масштаб перемен, произошедших на наших глазах. Как еще подогреть потребительский пыл, как не
стимулированием иррациональных ожиданий? Так, в паре
труд – потребление наметился перекос, который, начиная с
1920-х годов, только усиливался. Когда труд, ставший унизительным, недостойным занятием, скрывается, потребление
– выпячивается, принимая форму «шоппинга», то есть брожения по магазинам в поисках товара со свойствами «вечно
отсутствующего», причем отнюдь не являющегося товаром
первой необходимости – «Грааля потребителя», Нечто.
Современный герой – «звезда» масс-медиа или знаменитость – это не труженик, а потребитель, не звено в цепи поколений, а «последний человек», не рационально мыслящий
накопитель, а индивид, живущий иррациональными страхами и надеждами.
Не просто фетишем, а настоящей фигурой бессознательного стал чемодан, набитый деньгами, этот излюбленный штамп
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голливудской продукции. Задолго до голливудских героев
жажда обладания миллионом была свойственна даже герою
«Подростка» Достоевского. Чемодан с деньгами – это символ,
билет в царство исполнения желаний, освобождение от искусственно вмененной нехватки. Несколько парадоксальное подтверждение этому предложила передача «Момент истины»,
где фигурирует не миллион, а значительно меньшая, хотя и
тоже немалая, сумма денег. Неудивительно, что гости передачи, хотя и обязаны говорить только правду, не могут удержаться от лжи, будто мстя организаторам за то, что те хотят
уличить их в мелочном желании обладания «просто деньгами».
Несмотря на то, что в недрах нарциссической матрицы нет
места трансцендентному измерению, ее стекловидному телу
не удается обрести идеальную прозрачность, изжив то, что
К.Лэш называл «культурой нью-эйджа»: истории сказочного
обогащения, экстрасенсорика, похищение людей НЛОнавтами, магические исцеления благодаря силе мысли, истории
безумной любви, и т.д. и т.п. Все это эмоциональное богатство
невозможных, пугающих, либо чудесных событий, созданное
сотнями каналов телевидения, фабриками грёз и глобальных
СМИ, вовсе не есть результат неких злонамеренных усилий
по «оболваниванию масс». Скорее наоборот: оно возникло
как ответ на массовый запрос, удовлетворяя те потребности,
которые холодный экономизм оказался искоренить не в состоянии.
Разумеется, труд никуда не исчез. Страх потерять работу
стал главным страхом, проникшим во все уголки мира. Но
даже те, кто имеют работу, утратили возможности обрести
что-либо из потребительских фетишей: роскошную машину,
жилье, престижного сексуального партнера. Доступ к ним лишается своего опосредующего механизма, приобретает характер «чуда», «благодати», снизошедшей на избранного.
В эпоху всеобщей неуверенности и негарантированности
существования телевидение бойко торгует вразнос образами
уверенности и хорошего настроения. Чем мрачнее окружающая действительность, тем ярче и веселее становятся конкурсы танцев, песен, клоунады, готовые превратить в «поле
чудес» практически все. Само название «СМИ» давно не отражает действительность. Сегодня роль телевидения – это не
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роль информатора, а роль мага, который не только дает нам
полупереваренную версию внешнего мира, из которого изгнан
всякий рационализм, но и готово протянуть вам руку помощи,
извлекая вас из тьмы незначительности и нужды одним лишь
фактом появления в телестудии. Не потому ли общественное
сознание с такой готовностью приняло постсоветских нуворишей (при всей их убогости и цинизме), что их появление
на мрачном эмоциональном фоне 90-х воспринималось как
«чудо»?
Неважно, что технологии быстрого обогащения доказали
свою неэффективность и ненадежность. Чем более безрадостной выглядит социальная атмосфера, чем уже возможности
для самореализации индивида, тем сильнее его иррациональные ожидания. И действительно, на что он может надеяться,
как не на чудо? На этом желании выросли все финансовые
пирамиды, начиная от Понци до Мэдоффа или Джозефа Кассано.
Жажда чуда в сознании масс есть отнюдь не следствие банальной деградации массового сознания или падения нравов.
Напротив, это объективное отражение ситуации всего капиталистического кода, буквально разрываемого изнутри, как
внутренности посаженного на кол преступника, силами совершенно иной – символической вселенной, вселенной игры,
вызова, безудержного повышения ставок, судьбы и непредсказуемости сил смерти.
Соблазн и разоблачение
Когда массы хотят быть соблазненными – соблазнители
появляются будто из ниоткуда. Тем и интересны их персоны, которые становятся все более колоритными – Мавроди,
чернокожий проповедник Сандей Аделаджа, мэр Киева Черновецкий, поддерживавший Сандея. На Западе прогремел
скандал с пирамидой Мэдоффа, имевшей довольно отчетливый еврейский окрас. Вышедшие из ниоткуда и вознесенные
до небес, они уходят в никуда, соблазн и потребность в нем
– остается.
Современные соблазнители уже не только раздают обещания избавления, но еще и активно поддерживают потребность
в нем, создавая своего рода «нехватку». Сандей – требованиями покаяния, молитвы, участия в финансовых начинаниях
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церкви, каких-то бесконечных мероприятиях, Черновецкий
– активно и в разы повышая тарифы на все и вся, вводя все
новые платежи, отрезая целые предприятия от коммунальных
сетей.
При этом они убеждают отнюдь не только словом, но и действием: танцуя и распевая песни, отпуская шутки и мельтеша
на телеэкране, где не боятся показаться смешными. Гламур и
профанация становится частью как экономической деятельности, политического процесса, так и деятельности религиозной. Соблазн быстрого обогащения по воле небес великолепно использовали Соединенные Штаты, оказавшиеся в роли
«глобального Мавроди». Наводняя Третий мир бумажными
долларами, не обеспеченными ничем, кроме надежд стран
«Третьего Мира» (в сущности, столько же безосновательных,
как и надежды вышеупомянутого сельского дедушки), Соединенные Штаты извлекли не только колоссальные экономические выгоды, но и своего рода «прибавочное доверие».
Вспомним, что после ареста Мавроди у его дома собралась
возбужденная толпа, едва не перевернувшая автомобиль с
арестантом, а позже несколько дней не дававшая следователям выйти за пределы тюрьмы. Аналогичным образом Соединенные Штаты, просто поменяв фигуру президента, вдруг
оказались в роли глобального соблазнителя, на которого весь
остальной мир смотрит с тревогой – и надеждой.
Если Мавроди, действуя вне государства, «самостийно»,
вскрыл то, что в основе финансовой деятельности должно
лежать доверие (а доверие, напомним, принадлежит порядку Символического), то в период кризиса это обстоятельство
обнажилось. Чем более банки пытаются сохранить свою ликвидность, не выдавая вкладчикам депозиты, давя на кредиторов или выпрашивая помощь у государства – тем очевиднее
становится сама природа денег как воплощенного доверия.
С началом кризиса вся та зыбкая и неуловимая, казавшаяся
вредной и ненужной «избыточно-человеческая» сущность
денег, все внутренние противоречия финансового рынка выплыли наружу, явив нам суть системы, которая с одной стороны – нуждается в доверии, а с другой – на нем паразитирует.
Деньги и мировые финансовые рынки оказались не «инструментами» создания всеобщего процветания, ускорения экономического роста и так далее, а сферой глобального пара-
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зитизма и мошенничества, сферой утоления нарциссической
потребы. Фактически банки дезавуировали весь социальный
договор как таковой. Возникла даже не кафкианская, а скорее
пелевинская ситуация, когда вкладчикам предлагают забрать
из банков свои депозиты, уплатив определенную сумму – ситуация, еще невиданная в истории, но вполне естественная
в ситуации асимптотического распада системы, при которой
недоверие становится такой же аддикцией, какой ранее была
тотальная монетизация.
Нет худа без добра: теперь мы знаем, что крупный капитал
более не связан с какой-либо моралью и не обещает эгалитарных благ. Капиталистическая система мотивации основана
не на стремлении к получению прибыли, как полагал Маркс,
«моральном долге», как полагал Вебер или «особом типе характера предпринимателя», как полагал Шумпетер, а на нарциссической потребе. Капитал современных нуворишей добыт в безжалостной борьбе, где расчет перемежается с игрой,
риском, и его обретением они обязаны только себе самим.
Соответственно тот, кто не готов рисковать, наносить удары,
быть решительным, коварным и безжалостным – неизбежно
проигрывает. Стоит ли повторять, что безусловное преимущество в этой борьбе принадлежит нарциссическому субъекту,
не отягощенному человеческими привязанностями, чувством
меры или состраданием. Мы узнали о том, что несмотря на всю
«скандальную эластичность» человеческой натуры, она так и
не уложилась в танатосных недрах нарциссической матрицы,
разрывая ее изнутри силами, инвестированными иной, символической вселенной – силами игры, азарта, безрассудства,
вызова и жажды чуда. Более того, мы можем предположить,
что нарциссический универсум с самого начала был лишь всего лишь игрушкой в руках могущественных сил символической вселенной.
Цена, уплаченная за такое знание, оказалась немалой: под
вопрос оказались поставлены сами биологические основы
выживания будущих поколений. Но разве можно назвать настоящим игроком того, кто не проигрывалcя в пух и прах – и
все же находил в себе силы вступить в игру снова?

Грязная тайна труда/капитала
Говоря о труде, попадаешь в такое же странное и неловкое
положение, в котором оказываешься, когда в обществе кто-то
начинает разговор о смерти. «Труд по сей день остается грязной тайной нашей культуры — куда более грязной, чем, к примеру, сексуальность, которая давно уже приобрела салонный
статус и транслируется всеми экранами», – писал Б.Гройс в
работе «Порабощенные боги».
Несмотря на то, что их принято разводить, рассматривая
раздельно, труд и капитал находятся в симбиотическом единстве, и трудно сказать, «кто матери-истории более ценен».
Трудовая теория стоимости имеет для капитала огромное
значение. В конце концов, материальное богатство создается
только трудом. Когда труд становится мерой всех вещей – не
человек, не Бог, не жизнь в своем богатстве, а абстрактный
труд, то в этом качестве универсальной ценности он открывает дорогу универсальности капитала.
Обычно под трудом мы понимаем работу на производстве.
Реже – творческую работу. В то же время представление о
труде отличается множеством лакун. Так, работа домохозяйки
считается не трудом, а исполнением семейных обязанностей,
то же самое касается и работы по воспитанию детей. Не считаются трудом и исполнение пресловутых супружеских обязанностей, хотя ради этого приходится изрядно попотеть. Где
проходит граница, отделяющая труд от не-труда, от удовольствия, от развлечения? Это граница объектных отношений,
граница, разделяющая публичное и приватное пространства.
Аналогично размыванию грани между ними, размывается и
грань между трудом и не-трудом. В данном случае проникновение труда в приватную сферу равнозначно экспансии
рыночных отношений, со всеми разрушительными последствиями. Труд, капитал и рынок невозможны друг без друга,
они связаны между собой, как жидкость в сообщающихся сосудах.
Уход труда со сцены, его обесценивание недвусмысленно
сигнализирует об усилении капитала. Похоже на то, что весь
революционный пафос коммунизма не нанес ему существенного ущерба. Все, что осталось от былого достоинства чело-
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века труда, – это уверенность в том, что ему постоянно недоплачивают. Капитал торжествует полную и безоговорочную
победу: сегодня даже бомжи и нищие презирают труд, бросая
проклятия в адрес коммунистов. Страсть к шику и презрение
к физическому труду вообще стали атрибутом мелких бизнесменов и служащих, в том числе и тех, кто имеет довольно
скромные доходы. Учащаяся или безработная молодежь, живущая на средства родителей, похоже, и вовсе не представляет
себе жизнь без дорогого мобильного телефона или иных аксессуаров.
Поистине, капитал стал «нашим всем», фактически сделав
труд, а особенно труд физический, недостойной деятельностью, чем-то, что нужно скрывать. Разумеется, труд никуда не
исчез, но прежний баланс труда/капитала, сформировавшийся после войны и продержавшийся более 30 лет, резко изменился в пользу второго.
В то же время труд, время и капитал по-прежнему находятся в неразрывной связи. Труд предполагает накопление продуктов производства, наращивание способностей к труду, навыков, умений. Как известно, «Время, которое мы имеем – это
деньги, которых мы не имеем». Однако в противовес этому
сценарию накопления культурный образ времени – это образ
беспрерывной растраты и потребления. Мы говорим «время
бесценно», однако огромная масса людей растрачивает свое
время совершенно бесцельно – прожигая жизнь с видом беззаботных существ, время жизни которых бесконечно, а количество денег на пластиковых карточках неограниченно.
«Герой не трудится», – писал в своем «Дневнике одного гения» Сальвадор Дали. Дали еще мог себе позволить описание
того, как он работал у мольберта от зари до зари и что он сделал за день: «сегодня я прописал левое бедро своего Corpus
Hipercubicus». С момента написания «Дневника» прошло не
более полувека, и трудиться, даже стоя у мольберта, теперь не
может себе позволить даже гений. Что изменилось? Труд стал
недостойным. Капитал – наоборот, обрел качество «сверхпристойности», окружая нас со всех сторон образами своего присутствия. В этой бинарной логике абсолютного добра
– абсолютного зла, труд стал безоговорочным злом, капитал
– абсолютным добром. И подобно тому, как труд стал «грязной тайной нашей культуры», такой же грязью стал и человек
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трудящийся. Трудящийся, производитель – это ничтожный,
банальный и мрачный «homo sacer». Потребитель наоборот –
это нарядный, праздный и веселый гламурный индивид.
Обладатель труда – ничто. Обладатель капитала – всё. Проблема лишь в том, что, даже находясь по разные стороны
базового социального раскола, они одинаково поражены нехваткой, недугом внутренней пустоты. Состоятельные и несостоявшиеся, те, чья жизнь – подобие, и бесподобные, рабы и
господа в действительности являются пленниками нехватки
и ее великого порождения: труда/капитала.
Фантазмы изживания
В советской, социалистической этике, воспоминание о которой еще так живо, труд занимал высокое место в иерархии ценностей. Причем в первую очередь труд физический, а особенно
связанный с работой на машинах и механизмах. Умственная
работа ценилась значительно меньше, хотя при этом насаждался миф о «постоянно растущих потребностях» советского
человека, так схожий на мифы общества потребления. Победа
коммунизма – что это, как не обещание «экономического процветания», с той лишь разницей, что это процветание сопровождается бесконечным экономическим ростом? Колоссальные средства, находившиеся в распоряжении номенклатуры,
капиталом не считались, поскольку она не имела на них юридических прав собственности, и кроме того, они находились в
государственном управлении. И в самом деле, до определенного момента (пока шли сталинские чистки) сами практики
управления не позволяли правящей верхушке распоряжаться
государственными средствами как своими собственными. Но
уже с начала 1960-х все вернулось на круги своя. В этом ситуация в стране Советов была подобна нынешней с точностью
до наоборот: «грязной тайной» социализма было существование капитала. Чем обернулся фантазм изживания капитала,
реализовывавшийся на протяжении 74 лет, хорошо известно.
В протестантской этике классического периода капитализма все виды труда имели некоторую сакральную ценность.
Будь ты мусорщик или писатель, но если ты делаешь свою
работу с полной самоотдачей, то совершаешь тем самым
богоугодное дело, дело накопления и приумножения благ,
«добра» (сравните английское «good» - хороший, добрый, и
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«goods» - товары, «добро»). Любопытно, что такое отношение
к труду весьма слабо было связано с представлением о социальной справедливости. Первые законы о безопасности труда
появились только в начале 19-го века, пенсионная система –
спустя более чем столетие. Наибольшую ценность имел труд
капиталиста. Действительно, протестантская трудовая этика регламентировала отношение к труду, но она же отдавала
предпочтение капиталу. Это ни что иное, как анальная этика
нехватки, возведенной в метафизический принцип.
И в той, и в другой системе очевидны перекосы и противоречия. Если западная система гипермотивации труда капиталиста за счет всех остальных привела не только к росту производительных сил, но и к колоссальному росту социального
недовольства, экономическим спадам, войнам и революциям,
то советская метода гипермотивации рабочих и фантазматического изживания капитала просто проиграла конкуренцию:
победила иная модель желания.
Опыт Третьего Рейха не выглядит каким-то исключением.
Как писал Юлиус Эвола, аrbeitsdienst – трудовая повинность,
введенная в Германии в 1935 году, вызвала острую неприязнь
немецкой аристократии. Отныне девицы из благородных
семейств были вынуждены работать бок о бок с прачками и
крестьянками, да и сам герр Гитлер отнюдь не выглядел человеком благородным – ему остро не хватало «породы». С
приходом Гитлера был создан «Трудовой фронт», хотя, как
отмечал Эвола, директоров предприятий не заставляли в него
вступать. Несмотря на «ночь длинных ножей» и разгон движения штурмовиков, Третий Рейх так и не избавился от налета «пролетарскости». Гитлер до последних дней грезил созданием народа-нации, и воспитание трудом – как и воспитание
войной, было для этого прекрасным инструментом. Грязной
тайной Третьего Рейха были вовсе не концентрационные лагеря, а крупный капитал, сумевший в этом полупролетарском
государстве с ярко выраженным нарциссическим режимом не
просто пережить войну, но и извлечь колоссальные прибыли
из государственных военных заказов.
Вся история труда в 20-м веке – его изживание, его превозношение или иные, более тонкие стратегии манипуляции, обнажили ту не слишком приятную истину, что труд никогда не
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есть «сам по себе», являясь мощным средством социальной
дрессуры. Конечная цель труда – это создание «гомо социалиса», социального существа, которого, как ребенка, нужно занять, якобы чтобы он не причинил себе вреда или не набрался
вредных привычек. Даже если работа бессмысленна с точки
зрения производства, она канализирует потенциально опасную пассионарную энергию, производя законопослушного
человека, иссушенного извечной проблемой как дотянуть до
следующей получки. Трудовая дисциплина, система манипуляции трудовой повинностью есть одна из форм дисциплинирования личности и ее воспитания – наряду с практиками пенитенциарных и лечебных учреждений, описанных М.Фуко.
Тем не менее Фуко, как наследник классической традиции,
полагал, что субъект все же способен стать распорядителем
своего труда и своей жизни.
С другой стороны, физический труд есть нечто вроде проклятья, тяжкая повинность, а стало быть, есть зло, которое
должно изжить. Вспомним хотя бы библейское «будешь добывать хлеб свой в поте лица своего» или фрейдовскую метафору «труда скорби». «Цель всякого богатства – забыта!»,
– сокрушался Ницше; это осталось справедливым и в наши
дни, но касается не только богатства, капитала, но и труда. Будущее труда, по мысли Маркса, – это изживание его как зла
и переход к свободной творческой деятельности, с чем соглашались и советские идеологи и с чем согласны современные
неомарксисты. Мераб Мамардашвили также говорил про обратную, «кафкианскую» сторону труда, отмечая, что социализм, по сути, является врагом труда, вынуждая людей имитировать его, хотя существуют социальные пространства, где
труд отнюдь не имитируется.
Бодрийяр обобщил представление о труде как имитативной
деятельности, полагая, что в эпоху симулякров он теряет свой
структурообразующий, содержательный характер, включаясь
в общую систему имитации, становясь таким же симулятивным, как и капитал.
Мамардашвили под трудом понимал «беспрестанное творчество самого себя» - что очень близко к представлению
Фрейда и к европейской традиции. Он говорил, что индивид
способен стать человеком лишь на гребне усилия, что «жизнь
лишь усилием дается». А.Камю сравнивал человека абсурда
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с Сизифом, катящим в гору камень. Однако, несмотря на кажущуюся бессмысленность такого труда, в представлениях
Мамардашивили это не так: несмотря на то, что камень постоянно скатывается вниз, человек тем самым накачивает мускулы своей человечности, в противном случае он становится
«иночеловеческим существом».
В данном случае Мамардашвили выглядит последним осколком уходящей традиции в философии. Может ли индивид в
результате труда стать кем-то, выйти на более высокий уровень духовности, понимания и человечности – сегодня стоит
под большим вопросом. Капитал в этом отношении получил
решающее преимущество. Уже само обладание им подразумевает наличие всех этих характеристик в превосходной степени. Вероятно, что фигура олигарха является таким же структурообразующим фактором, которым для средневековых
христиан была фигура отшельника-столпника, отринувшего
все дары земные ради неведомой радости благ небесных.
Безусловно, различие в культурной традиции продолжает
сохраняться. Культ труда как ценности больше свойственен
странам англосаксонской культуры и севера Европы. В странах средиземноморских еще сохранился некий антитезис труду – смертельно опасный праздник, вроде того, что устраивают в Памплоне, когда люди гонят через город быков и несутся
перед ними, рискуя быть затоптанными. Обычай сиесты, этого традиционного послеполуденного безделья, охватывает не
только Средиземноморье, но и едва ли не весь Третий мир (в
Индии говорят, что в послеобеденную жару по улицам могут
бегать только «женщины, бешеные собаки и англичане»). Что
это, как не осознанное умерщвление трудового времени – а
значит, и капитала?
И все же распространенность фантазма «изживания» труда
сегодня совершенно очевидна. Труд, тем более труд физический, публичный, малоквалифицированный, презираем. Обязанность столько-то часов отработать на публичных работах,
налагаемая судом на провинившегося гражданина, – это наказание позором. Такое наказание существовало даже при
социализме, превозносившем труд, существует и при капитализме. Те, кто вынужден трудиться публично – девушки на
кассе в супермаркетах, пенсионеры, продающие мелкий товар
в электричках, находятся в самом низу социальной лестницы,
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ибо все видят, как они трудятся. Проститутка, сидящая на витрине в «красном квартале», может спрятаться за шторой во
время своей «трудовой деятельности».
Те, кому не повезло и кто вынужден трудиться публично,
обладая хотя бы минимальной степенью свободы, могут прибегать к ухищрениям, симулируя то, что они «работают на
себя» или просто праздно проводят время, стоя за прилавком. Сантехник, осматривающий поломанный кран, может
заломить цену, действуя как заправский капиталист. Врач,
принимающий больных, и вовсе может принять обличье грозного вершителя судеб. Подросток, продающий ворованные
мобильные телефоны на базаре, напускает на себя рассеянный вид, как будто ему нет никакого дела до потенциального покупателя. Попробуйте покритиковать его товар, и он
разразится ругательствами, потому что понимает, насколько
унизительно его положение. Однако значит ли это, что труд
искоренен? Конечно же, нет – в эпоху господства нехватки,
нарциссического отношения к миру, в эпоху господства капитала уважение к труду и к человеку трудящемуся уничтожено.
Трудящийся, и даже просто работающий – это никто, социальный экскремент.
Геополитика фантазматического «изживания труда», типичным проявлением которой является «аутсорсинг», принесла свои горькие плоды. Подобно тому, как существуют
«технологические растения» (помидоры, клубника, выращиваемые на гидропонике), «технологические животные» (куры
на птицефабриках), появились «технологические человеки»
(работники на фабриках стран Третьего мира), упоминание о
существовании которых – моветон для мировых СМИ.
В лице Китая мы имеем целую технологическую цивилизацию, обслуживающую нужды «избранного миллиарда», сваливая у себя отходы и размещая самое грязное, самое массовое
производство. Парадокс в том, что будь Китай капиталистическим, он вряд ли был бы так эффективен в своей роли геополитического раба. Если бы его 1,5 миллиардное население
подверглось бы всей совокупности процедур сепарации, дрессуры и ауткастинга, результатом чего стало бы все то, что мы
видели на постсоветском пространстве в 90-е годы: безработица, всплеск преступности, голод, массовое бегство в города,
это могло бы привести к глобальной нестабильности. Запад

250

Непристойные Наслаждения

еще смог, хотя и с огромным трудом, переварить дезинтеграцию социалистического лагеря, что обернулось для него рядом болезненных конвульсий. Справиться с дезинтеграцией
крупнейшей страны мира он не в состоянии. Характерно, что
вся т.н. «транзитологическая» литература 1990-х, описывающая переход к капитализму, никогда не заглядывала на восток дальше границ Польши или стран Балтии. Только в 2009
году, с приходом администрации Обамы, на Западе появились
признаки отказа от транзитологии и формирования новой политологической парадигмы.
Труд, тем более труд тяжелый, грязный и физический не
исчез с приходом общества потребления и глобализацией, то
есть разрастанием нарциссического отношения к миру. Он
всего лишь переместился в пространстве, утратив право говорить. Сегодня западное общество потребления в значительной степени избавилось от производства, оставив за собой
единственный вид работы, не считающейся зазорной: стрижка купонов в мировых финансовых центрах.
Успешно избавился от рефлексии о труде Голливуд и масса более мелких «фабрик грез». И все же работа по пошиву
джинсов, выплавке стали, изготовлению автомобилей и компьютеров, детских игрушек и стиральных порошков, а главное – тягостная работа по утилизации всего этого добра, пришедшего в негодность, осталась. Фактически она сброшена в
Третий мир, скрывшись за высокими заборами фабрик и заводиков, где «недочеловеки», работающие в нечеловеческих
условиях, за жалкие гроши строят будущее общества потребления. Увы, но избавление от труда – столь же иллюзорно,
как избавление от рабства.
Жертвы во имя Пустоты
«Шум и ярость», так назывался один из романов У.Фолкнера.
В этом названии скрывается глубокий смымсл. Для человека, лишенного метафизических подпорок, весь мир предстает
бессмысленным хаосом, полным шума и ярости.
Не потому ли даже самые бесправные рабочие и продавщицы в супермаркетах так тщатся повысить свой статус, став потребителями хотя бы в своем воображении? Не имея возможности стать идеальными потребителями (без конца покупая
и меняя авто, яхты, виллы, любовников или любовниц), они
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стремятся вырваться из своего недочеловеческого состояния
хотя бы в своих фантазиях, растрачивая свое свободное время
за просмотром телесериалов, персонажи которых никогда не
трудятся и при этом не испытывают нужды ни в чем. Едва ли
банальность фантазий сегодня является приговором – скорее,
это знак социализации. Бессмысленная растрата свободного
времени, доставшегося тяжелым трудом – самая массовая, но
и самая весомая жертва, приносимая идолу пустоты.
Примечательно, что даже наркоманы употребляют наркотики так, будто делают тяжелую работу по растрате себя самих – что подмечено Альмадоваром. Распитие бутылки водки группой алкоголиков – такая же само-растрата, хотя она и
носит некоторые черты «празднества». Оказавшись в тисках
сокрушающей его социальности, алкоголик пьет, будто мстя
системе и обстоятельствам, мстя своей пустоте и получая от
этого немалое наслаждение «расставаний и отречений». Труд
может принимать и обсессивный характер, что особенно характерно для бизнесменов. Бизнесмены-трудоголики, подобно наркоманам и алкоголикам, посредством «трудомании»
фактически бегут от жизни, так же подсаживаясь на прибавочное наслаждение. В данном случае обладатель капитала
парадоксальным образом оказывается жертвой труда, потребляя его как наркотик и оказываясь в пагубной зависимости
(к чему общество, впрочем, весьма благосклонно).
Среди тех, кто не обладает капиталом, есть свои наваждения.
Одно из самых новых – это ремонтомания. Люди без конца
что-то покупают, переставляют, переклеивают, годами долбят
стены. Здесь возникает короткое замыкание между растратой
своего времени, стремлением пустить пыль в глаза (жаждой
глума) и необходимостью как-то заглушить сосущую внутреннюю пустоту, производя пустоту грохота. Венцом этой
странной «страсти к пустоте» стало современное искусство,
не только лишенное каких-либо коннотаций смысла, но и активно уничтожающее саму идею образности.
Если вспомнить лакановское представление о человеке, то
он обозначал субъекта как «перечеркнутое А». В представлениях Лакана человек изначально расколот, и ничто не может
собрать его. Отсюда крайний скептицизм современных мыслителей, которых так и хочется, в духе Ницше, назвать «последними людьми». Отсюда же вытекают и бодрийяровские
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пессимистические заявления о том, что в этой системе, в этой
«игре отражений» человек, мыслящий классическими, рациональными представлениями, не способен найти себя.
Способы иллюзорного заполнения этой пустоты, диктуемые
социальной системой, – это способы потребления, растраты
средств и генерации знаков. Ни труд, ни капитал не способны
принести радикальное избавление от нехватки, являясь двумя
сторонами единого целого. Великий социалистический эксперимент лишь несколько сместил баланс в этом едином целом,
не избавив систему от нехватки, а только ослабив ее пропагандой солидаристских ценностей и смещением капитала в сферу коллективной собственности, ослабив капиталистическую
мотивацию. Две мировые системы – социалистическая и капиталистическая – являлись такими же взаимодополняющим
частями миро-системы (в трактовке Валлерстайна), либо мегамашины (в трактовке Сеннета), находящимися в состоянии
неустойчивого равновесия, как труд и капитал. Нарциссическое вырождение правящего класса страны Советов нарушило этот баланс. Но даже ее крах не привел труд и капитал к
устойчивому равновесию – новый эквилибриум труда/капитала также подтачивается нехваткой. В эпоху утраты Символического крах мировой социалистической системы стал
гигантским жертвоприношением Пустоте. Подобную жертву,
изо дня в день обречен приносить каждый, кто обладает трудом, капиталом, или хотя бы одним лишь одиноким, опустошенным и сокрушенным сознанием.
Симптомы конца
Что не останавливается ни на минуту, так это работа нехватки: стремясь ко все большей интеграции в миро-систему, «технологическая цивилизация» Китая повторяет путь прежнего
социалистического лагеря. Похоже, крах не за горами: об этом
говорит разворачивающаяся в крупнейших странах Азии экологическая катастрофа. Все, на что могут рассчитывать азиатские правители, – это оттянуть неизбежный конец.
Борис Гройс в работе «Порабощенные боги: кино и метафизика» подметил, что сегодня человеческая масса является
массой потребителей, а не массой трудящихся. «Раньше производство было общественным, а потребление индивидуальным. Сегодня труд предельно специализирован, индивидуа-
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лизирован: он отделяет нас от массы, тогда как потребление
нас с массой связывает».
Возможно, он несколько преувеличивает специализацию
и индивидуальный характер труда, однако Гройс правильно
подметил общую тенденцию, одним из важных индикаторов
которой стали проблемы в профсоюзном движении, начавшиеся в 70-е годы, когда численность массовых профсоюзов
как в Европе, так и в Америке стала неуклонно снижаться.
Э.Тоффлер в работе «Метаморфозы власти» предложил иное,
технократическое объяснение – компьютеризацию рабочих
мест и связанное с этим «перетекание власти вниз». В любом
случае неолиберальная революция и приход к власти во многих странах правых режимов совпал с волной компьютеризации и оказался так или иначе связанной со сдвигом в системе общественных ценностей. Прежний трудящийся, утратив
былой аскетизм, а затем и чувство какой-либо меры, стал обсессивным потребителем. «При этом потребительская точка
зрения переносится и на труд: в наши дни трудящийся понимается как получатель работы, то есть ее потребитель, который счастлив, когда работы много, и несчастен, когда ее мало.
Сегодня мы постоянно слышим странный вопрос: получаете
ли вы удовольствие от своей работы? Но работа может доставлять удовольствие лишь в том случае, если она перестала
быть работой, если она превратилась в один из многочисленных предметов потребления», – пишет Гройс.
Став чем-то вроде предмета потребления, получаемого от
работодателя в дар, на который можно ответить только покорностью (всякие требования повышения оплаты труда, социальных гарантий или улучшения условий рассматриваются
как черная неблагодарность), работа сама по себе превратилась в перманентное унижение трудящегося – что немедленно обернулось повсеместным снижением трудовых стандартов. И если на поколениях, выросших на иных ценностях, это
мало отразилось, то молодежь, особенно цветную, которой
вообще свойственна слабая трудовая мотивация, это задело в
полной мере.
«Труд требует разумного поведения, при котором недопустимо буйство, проявляющееся. например, во время праздника или игры», – писал Ж.Батай в «Эротике». «Труд является коллективным делом, и во время труда коллектив должен
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противиться заразительным эксцессам ярости, требующим
немедленного удовлетворения». Однако капитал является
не коллективным, а личным делом каждого – и в этом плане
он противостоит труду, индивидуализируя его и превращая
в предмет наслаждения, в вещь. Возникает конфликт между
коллективным и личным, выплескивающийся, что самое неприятное для апологетов демократии, в политическую сферу:
конфликт между необходимостью публичной легитимации
власти правящих кругов и усилением индивидуализма населения.
В этом столкновении двух векторов, двух потребностей –
единства и разобщения, верх берет второй. «Общество потребления» не может развиваться, не подстегивая потребительский жар, насаждая культ гедонизма, педалируя нехватку. В
условиях, когда прежний баланс труда/капитала нарушен,
когда труд переживается как унизительное и безнадежное занятие, когда погоня за образами успеха и наслаждения, атакующими индивида со всех сторон, не приносит желаемого, это
прорывается темной волной жажды мести. Мы помним, как
осенью 2005 в течение десяти дней темнокожими подростками во французских пригородах были сожжены тысячи автомобилей, разгромлены административные здания, и при этом
не выдвинуто никаких требований. О причинах волнений во
Франции до сих пор идут споры.
Это было не восстание, не революция, но бессознательный
бунт, вызванный искусственной нарциссической депривацией
национальных меньшинств и безработных – следствием той
безоговорочной победы капитала над трудом, которую он одержал в середине 1990-х. Так, педалирование нехватки извне и
нарциссическое перерождение атомизированных индивидов,
приспосабливающихся к этому давлению, наталкивается на
прозу жизни бедных кварталов, где с потребностью в работе
соперничает отвращение к ней. Понимание этого объясняет
ту чудовищную жестокость бунтующих подростков, так поразившую Андре Глюксманна, когда ими сжигались автобусы, набитые пассажирами, причем в своих родных кварталах.
Каково будущее труда – и существует ли оно? Каким бы
проклятьем ни казался тяжелый физический труд, он оказывается ничем по сравнению с новым, куда более сильным
проклятьем – предписанием наслаждения бессмысленным,
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унизительным трудом, не приносящим ни свободы от нужды,
ни уверенности в завтрашнем дне, ни чувства человеческого
достоинства. Будущее труда в системе, его фантазматически
изживающего, – это не только его жесткое нормирование, но
и предписание наслаждения им – и эта мрачная перспектива
не может не страшить.
Наиболее оптимистичный из возможных на сегодня сценариев – это тот, за который ратуют социал-демократы Европы:
сокращение рабочей недели при одновременном повышении
занятости. Это ни что иное, как попытка найти новый компромисс между трудом и капиталом, отказ от фантазма изживания труда ради сохранения фантазма бесконечного накопления, сохранения культуры нехватки.
Впрочем, у нас есть возможности помыслить иное будущее.
«По мнению Симоны Вейль, мысли о духовности труда или
их предвестия, разбросанные в книгах Руссо, Санд, Толстого, Маркса, Прудона, – единственные оригинальные мысли,
рожденные нашей эпохой и не заимствованные у греков».
(А.Камю, «Из записных книжек»). Не путь иллюзорного избавления от труда, которым грезят неолибералы или путь его
господства, которым грезят марксисты – но осознание ненормальности его нынешнего статуса, статуса бессловесного
раба капитала. И это вовсе не есть нечто несбыточное или невероятное: «срединный путь» буддизма с его фактическим отказом от нехватки (обычно ошибочно истолковываемый как
отказ от желаний) к этому весьма близок.
Как писал Сандер Тайдман в статье об инициативе нового короля Бутана («Gross National Happiness: Towards a New
Paradigm in Economics» S. G. Tideman), «Неоклассический
принцип ‘laissez-faire’ создал ментальность, ошибочно принимающую нынешнее положение дел как нечто само собой
разумеющееся, и мы оказались порабощены рынком и его
монетарными ценностями. Альтернатива этому – не возвращение к жесткому центральному планированию и закрытие
границ, а развитие альтернативной экономической модели,
удовлетворяющей потребностям нашего общества и самой
жизни». «Общенациональное счастье» (GNH), предложенное
королем как альтернатива ВВП (GNP, валовому внутреннему
продукту), по сути своей, – это вовсе не путь поиска нового
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эквилибриума между трудом и капиталом, а прежде всего,
освобождение от тирании нехватки.
Каким оно может быть? Ответить на это непросто. Быть может, это будет путь праздника, радостного разрушения, расцвеченный яркими цветами безумия? Или путь голода, мора,
войн и катастроф? В любом случае, день освобождения из-под
ее власти станет и днем крушения иллюзии Великого Парадиза Будущего, обернувшегося глумом всех над всеми, став днем
возвращения из реальностей легких и сверхтекучих к реальностям весомым и утверждающим – любви и боли, смерти и
жизни, труда и его скромного достоинства.

Порно/политика
Порно и политика – что связывает эти два явления? Если
порнография это, говоря юридическим языком, непристойное
изображение полового акта, а политика есть всего лишь сфера выработки и принятия общественно важных решений, что
есть общего между ними?
Многое здесь кажется неясным. Американское законодательство вводит три признака, наличие которых определяет,
является ли изображение порнографическим: пенетрация,
копуляция и эякуляция. Законодательства других стран не
столь конкретны, ограничиваясь указанием на «непристойность» или на иные, столь же расплывчатые, признаки. Никто
не указывает, что изображение половой близости подвергается технологической обработке посредником, и каков характер такой обработки, каков продвигаемый им сценарий желания. Создатель образов половой близости никогда не бывает
полностью объективен, самим фактом своего созерцания того,
что является тайной двоих, он сам становится непристоен.
Непристойно не общение полов – непристойно его выставление напоказ, непристойно его разглядывание, овещствление и
глумление над ним. Невербальное общение, недосказанность,
взгляды, весь смысл происходящего в процессе общения полов, который мы называем половой близостью, – из порно
выпадает. Порно никогда не является «просто» изображе-
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нием близости, это изображение редуцированное, радикально усеченное и обезличенное, даже если в нем и видны лица
партнеров. Здесь не должно быть никакой любви – но лишь
видимость страсти, другими словами, энтузиазм участников,
среди которых решающая роль отводится энтузиазму (и потребительской ценности, то есть красоте) женщины. Мужчина
в порно – это всего лишь карающий член. Начиная сниматься в порнофильмах, мужчины утрачивают даже свое прежнее
имя, приобретая новое. Порно – это месть женщине.
Как не является «просто» изображением полового акта
даже любительское порно, снятое на мобильный телефон, так
же не является «просто информацией» образы политического
процесса. То, что политика, с которой массовый потребитель
медиа-продукта сталкивается ежедневно, является продуктом
такой же технологической обработки и, по сути, является специально подготовленными образами политического процесса,
до сих пор не получило должной оценки. До сих пор у нас не
было родового названия для тех изображений политического
процесса, с которыми (и только с которыми) мы имеем дело;
по аналогии с порно-графией (что в переводе означает «описание жизни проституток») мы назвали их политографией.
Политография – это не только крупные медийные проекты
типа «Свобода слова» или скромные «5 копеек», но и масса
других, включая еженедельные аналитические обзоры, новостные репортажи о деяниях официальных лиц и прочее.
Во всех случаях изображение политического процесса (как
и изображение интимной близости в порностудии), особым
образом опосредуется, проходит обработку с целью придания
изображению определенных свойств, обогащается комбинаторикой.
Энтузиазм участников политографического шоу занимает столь же важное место, как и их статус (то есть потребительская ценность). Все, что определяет направление принимаемых решений: сомнения и колебания, коррупционные
искушения и закулисные торги, что составляет саму суть политического – подвергается редуцированию. В политографии
нет места политической реальности – но одна лишь видимость
ее, наполненная симулякрами событийности, возвышенной
мотивации и «служения» участников процесса.
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И порно, и политография – это изображения, полученные
при ярком освещении; среди участников процесса нет случайных персонажей; никаких недомолвок и двусмысленностей;
статус каждого участника процесса ясен, как и смысл происходящего. Исконное значение слова порнография – это описание жизни проституток; политография – это описание жизни политиков. В обоих случаях присутствует сладострастное
разглядывание и выставление напоказ того, что подается как
грязь; в обоих случаях принижается нечто ценное – любовь
или служение обществу.
Порнография и политография – это две стороны одной медали, имя которой – глум. В первом случае выворачивается
наизнанку и подвергается садистской колонизации интимное
общение полов. Порно – это глумление над интимным. Во
втором случае – выворачивается наизнанку публичная сфера.
Политография – это глумление над публичным. В своей глумливой направленности они едины, служа одной цели – утолению нарциссической потребы и воспроизводству нехватки.
Жанры порнополитики
Порно и политика – возможен ли их морфологический анализ, деление на жанры? Если для порнографии это деление
возникло несколько десятилетий назад, в связи с бурным развитием порноиндустрии, то политография до сих пор ускользала от морфологического анализа.
«Гонзо», «трисом», «оргии», «бдсм», «вуайер», «зоо» вкупе с
невнятными аматорскими «жанрами» типа «чулочки», «красивые», «малолетки» и десятками других, появившихся на
порносайтах, придают порнографии видимость структурированности. Однако еще никому не приходило в голову рассмотреть политографические жанры, сопоставив им порнографические, взяв за основу их комбинаторику.
Обычным новостным репортажам из сессионного зала или
зала заседаний правительства, когда крупным планом показывают, как господа наших жизней запросто ковыряют в носу
или царственным жестом стряхивают перхоть с плечей, можно сопоставить жанр «вуайер», «подглядывание». К ним же
относится и деятельность политических папарацци, снимки
которых наполняют обложки газет и журналов гримасами ведущих политических деятелей.
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Обычные ток-шоу, где ведущий мирно беседует с приглашенным в студию политиком один на один – это привычное и
порядком приевшееся «гонзо».
С «трио» или «дп» (от double penetration – двойное проникновение) можно сопоставить известный жанр политических
дебатов двух кандидатов в президенты. Комбинаторика здесь
богаче, чем в «гонзо», потому и жанр более популярен. Он не
требует от ведущего сверхусилий для поддержания интереса
публики и позволяет ему сполна проявить свои способности,
обрывая участников или задавая им каверзные вопросы, чтобы выставить их в не лучшем свете.
Наибольшее наслаждение, что закономерно, вызывают жанры с наибольшим числом участников – их комбинаторика
и напор псевдособытийности на порядок выше безнадежно
устаревших аналитических передач с солирующим ведущим,
демонстрирующим свою сверхкомпетентность и сверхзначимость. Ток-шоу с массой политиков и интерактивным участием зрителей – это, конечно, жанр «оргии», в последнее время
ставший особенно популярным.
В отношении таких жанров как «бдсм» (изнасилование),
«скат», «зоо», ощущается дефицит. Возможно, со временем
эта лакуна будет заполнена демонстрацией уличных побоищ,
устроенных радикалами или, по мере развития парламентской жизни, сценами избиения политиками зарвавшихся репортеров.
Однако один из жанров политографии уже получил определенное развитие и популярность, прежде всего в Интернете,
оставаясь нераспознанным: это «соло-шоу». Если для женщин – это мастурбация и самопоругание при помощи «факин мешин» или гигантских дилдо (на чем специализируется
множество более-менее привлекательных старлеток, вроде
Мелиссы Долл или Энн Энджел), то для мужчин это «похождения счастливого члена» в духе шоу Петера Норта, мускулистого обладателя самого знаменитого члена планеты. Самопоругание в политографии представлено проектом «уличного
телевидения», «скажи!», и прочих, где участникам позволяется блеять в эфир, выставляя напоказ свою интеллектуальную
ограниченность, что-то бормоча по самым ничтожным вопросам.
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В Сети есть немало порноблогов, держатели которых выкладывают видео своих секс-похождений. Им можно сопоставить личные сайты некоторых ведущих политиков Запада. Однако в политографии постсоветского пространства все
не так просто, и лишь небольшая часть депутатов или членов
правительства имеют свои страницы в Интернете. Большинство ограничивается выпуском книг о себе самих. Освоить
жанр «соло-шоу» на телевидении мешает, по большей части,
лишь консерватизм владельцев масс-медиа и политиков, сила
инерции.
Родство профессий политика и порноартиста усиливается
их амбивалентностью: в мире порно и политики нет «чистых»
лиц – буквально о каждом публике известно несколько порочащих фактов или грязных историй. Разумеется, на что
мы уже неоднократно указывали, что те из них, кто следует
эстетике гламура, оказываются не только наиболее привлекательными для одной части избирателей, но и ненавистны для
другой, что было весьма заметно в отношении к Клинтону,
Берлускони или Юлии Тимошенко. Отношение порноаудитории к персонажам на политической арене в итоге, оказывается
таким же двойственным, как и к порнозвездам или гламурным
персонам: привлечение-отторжение, зависть и отвращение.
Самодвижущиеся андроиды
Бодрийяр находит общее между порнографией и политикой, вводя понятие «транссексуальности» и «трансполитики». Видение мира политики Бодрийяром можно было бы
назвать миром замороженного желания, поскольку все, что,
по его мнению, испытывает население к политикам, – это презрение. Отсутствие интереса к публичной сфере маскирует
некий симулякр, «протез желания». С его точки зрения, общим действующим лицом порнографии и политики является
существо, лишенное эмоций, самодвижущийся андроид.
Интуицию Бодрийяра разделили многие. Примечательна в
этом отношении книга Хакамады «Секс в большой политике». Мерцающе-двусмысленно само название книги, поскольку «секс» в европейских языках означает не только известный
процесс, а и пол человека. Книга Хакамады говорит о том, что
в политике секс отсутствует в обоих значениях. Это путеводитель по кругам социального Танатоса. Мир политики, по-
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казанный Хакамадой – это мертвый мир, но точка отсчета, которую выбрала она – в мире живых. В центре мертвого мира
– Кремль и его обитатели.
Атмосфера смерти, изображенная в фильме Сокурова «Молох», окружающая Адольфа Гитлера, удивительно схожа на
атмосферу кремлевских коридоров власти, переданную Хакамадой. Единственное, чего не хватает Кремлю – духа копрофагии, присутствующего в «Молохе» (пусть намеком),
буквально пропитавшего собой «Республику Сало» Пазолини. Если в «Молохе» еще какой-то секс присутствует, пусть
и перверзивный, то в Кремле Хакамада не видит его вовсе.
Кремлевские канцелярии стерильны, в приемных нет запахов, хотя в коридорах и стоят замершие фигуры служащих,
это – мир манекенов.
Столь же беспола атмосфера приемов и светских раутов.
Там нет женщин – там есть «оно». Забудьте о развлечениях,
светская тусовка это работа. Гости прибывают с сияющими
женами в роскошных туалетах и бриллиантах, величественно
выходя из шикарных машин… Флирт запрещен, жены в бриллиантах – это трофей, вещь, и выражение «trophy wives» (трофейные жены), существующее в английском языке, тут как
нельзя кстати. Единственное, что объединяет этих жен, когда
они остаются вместе, пишет Хакамада, это ненависть к своим
мужьям, которые содержат их как машину в гараже – аккуратно и технологично.
На частных вечеринках с музыкой легче не становится: вместо кататонических людей-манекенов появляются манекены
движущиеся. Все они пребывают в каком-то броуновском
движении, где нет ни смысла, ни цели, ни желания. Гламурная
тусовка не предполагает чувственного контакта, вместо него
– шорох самодвижущихся человекоподобных. Поразительно
описание Хакамадой Жириновского, когда она отмечает, что
за его крикливостью и скандальностью скрывается усталость
и пустота, «его глаза – мертвые». Он устал от своей роли, он
жалуется, что его никто не понимает.
Мир власть имущих, изображенный Хакамадой, – это лунный пейзаж, мир, чуждый всему живому. Самодвижущиеся
андроиды, населяющие его – такая же часть этого пейзажа,
как камни и кратеры. Сексуальное желание, любовь и просто
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сострадание – это лишние элементы в механизме любой государственной машины современной России, Франции или
Соединенных Штатов.
Ги Дебор в своей знаменитой работе «Общество спектакля»
писал, что всё, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление. Именно Дебор вплотную
подвел Бодрийяра к созданию понятия «симулякр». Что характерно, в работе Дебора много метафор неживого, одна из
которых – инверсия жизни. Мы говорим о манекенах и андроидах; Дебор писал об «автономном движении неживого».
Спектакль, о котором он пишет, есть «негация жизни», ее отрицание, мертвое подобие. Цель производства уже не потребление товаров, а потребление знаков, которые, в конечном
счете, сами начинают потреблять людей. Спектакль для Ги
Дебора есть материальная реконструкция религиозной иллюзии. Он представляет мир как тотальную иллюзию, более того
– как иллюзию, сходную с буддистской сансарой. При этом
«знаки господствующего производства становятся конечной
целью производства», как позднее отметил Бодрийяр. В результате этого круговращения мы попадаем в «обмен товаров,
тел и кандидатов».
Остается вопрос – как может существовать желание в сумеречных мирах, изображенных Хакамадой, Пазолини и Сокуровым, возможна ли «жизнь в смерти»?
Тоталитаризм рыночный и порнографический
Потаенное сродство западной порнографии и идеологии
свободного рынка до сих пор не подвергалось широкому обсуждению, хотя оно вполне очевидно для представителей
иных культур. В этом – причина непрекращающихся попыток
китайских властей, руководства Ирана и ряда других стран
поставить под контроль деятельность Интернет-провайдеров,
перекрыв каналы поступления порнографии, а заодно и доступ к сайтам оппозиции. У них есть на это все основания;
более того, порнографию порой применяют как реальное идеологическое оружие. (Так, несколько лет назад израильские
солдаты, захватив палестинскую телестудию, стали транслировать порно, причем в то самое время, когда палестинцы смотрят религиозные передачи).
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Политография есть та сфера, в которой происходит иллюзорная компенсация отсутствия событийности в бесконечно повторяющихся, нудно-однообразных циклах потребления – подобно тому, как порно предлагает нам иллюзорную
компенсацию нехватки близости. Разумеется, сторонники либерального подхода могут указывать на то, что-де «порно существовало всегда», во все века, начиная со статуэток «пещерных Венер» 25-тысячелетней давности, которых найдены уже
сотни. Они могут приводить тот аргумент, что порнография,
как и политические шоу, играют для потребителей компенсаторную функцию – это не ложь, но отнюдь не вся правда.
Во-первых, конкуренцию порнографии и политографическим шоу вполне способна сыграть религия. В т.н. «тоталитарных» режимах власть часто симулирует соитие народа и
его вождей, облачая все это в мантию религиозности и объявляя это соитие «священным», вытесняя и половую жизнь, и
религиозную как потенциальных соперниц идеологии. Стоило, наприемер, дать трещину коммунистическому режиму – и
в нее хлынула волна не только порнографии, но и религиозной мистики.
Во-вторых, отметим и такой важнейший момент, как
специфический характер западной порнографии, ее отчетливо садомазохистский характер, нехарактерный для иных
культур. В начале 90-х, когда на постсоветское пространство
хлынул поток западного порно, неприятным открытием стало
удивительное однообразие концовок этих фильмов. Практически всегда женщина оказывалась стоящей на коленях перед
мастурбирующим мужчиной, с жадностью хватая ртом его
сперму – но именно таков глумливый стиль западной порнографии.
Почти ритуальное унижение и поругание женщины проникло, благодаря порнографии, и в сексуальные практики населения. Если в 60-е годы, до нашествия порнографического
цунами 70-х (благодаря производству домашних видеомагнитофонов) население весьма редко практиковало анальный
секс, то сейчас – это вполне обычная практика. В середине
90-х по университетским кампусам пронеслось еще одно цунами – «буккаке» (перенятый у японцев обычай наказания
женщины, когда мужчины села мастурбируют ей на лицо).
Благодаря Интернету в Соединенных Штатах возникли клу-
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бы любителей буккаке, появилось «писс-буккаке», и наконец
под названием «facial» оно вошло в обычное меню западных
порносайтов. Наиболее «продвинутые» из них на этом не
остановились, предложив также такую практику как «зоо»:
секс женщин с собаками, конями, обезьянами, ослами и даже
змеями, рыбами или осьминогами. Не забыты и любители
«факин мешинз», секса с механизмами.
Впрочем, порно – это обоюдоострое оружие. В самих Соединенных Штатах заговорили о порнографии как о «токсине»,
действие которого на мозг подобно действию кокаина, приводя к развитию «недопонимания сути отношений полов». Еще
более искажают эти отношения другие быстрорастущие отрасли порноиндустрии, например, сфера секс-услуг по телефону.
Что никак не может попасть в фокус внимания западного
«морального большинства», это то, что западная порнография есть плод от дерева западной культуры, как и демократия. Этим она заметно отличается от тех образцов изображения сексуального соития, которыми полна история – своим
специфическим отношением к женщине, варьирующимся от
мазохистского самоуничижения (существует такая сексуальная практика как «femdom», то есть женское доминирование),
до потребительства, глумления и откровенного садизма. Западное порно – это пропаганда отношений, построенных на
вызывании нехватки и утолении нарциссической потребы.
Западное порно есть не сторонник, не проявление, а враг сексуальности, агент нарциссической мутации сексуального желания.
Рискнем предположить, что наибольшее наслаждение деятелям на политической арене, как в и студии, где снимается
порно, приносит процедура «опускания» – электората для
первых и сексуальных партнерш – для вторых. Политик симулирует любовь к народу так же, как порноактер – любовь к
женщине, но именно сам акт редуцирования отношений, сведения их к простому «отымению» доставляет наслаждение,
что нашло свое отражение в известном выражении «каждый
народ имеет то правительство, которое имеет его». Получение
наслаждения через унижение другого – вот основной сценарий
реализации желания, объединяющий и порнографию, и политику. Собственно, это тот же сценарий, что и в тюремной
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камере, где «опускают» заключенного – превращая его в неприкасаемого.
Рычание и бессмысленные выкрики эякулирующего порноартиста – эмоциональный эквивалент политика, выкрикивающего лозунги (демократия, процветание, реформы и пр.). При
этом даже демонстрация своего скепсиса к этим опустошенным, мертвым понятиям, по сути, является такой же их пропагандой, как и ритуальное повторение их («когда у нас будет
настоящая демократия?», «…нет, не скоро у нас еще заработает экономика» и т.п.). В самом жизненном проекте людей,
обитающих в таких координатах, «кидалово» и «опускание»
является резервуаром огромного наслаждения. Ради его получения все и происходит – произносятся речи, выпускаются
передачи, извергаются тонны спермы. Побочный результат
этого – дробление и распад политической сферы, разрушенная личная жизнь, нравственная деградация.
Чем бы ни являлось порно и демократия в теории, на практике – то разные имена Непристойного. Как демократия есть
демонстрация бессилия социального приниженного большинства, так и порнография – бессилия сексуально приниженного пола. В обоих случаях реализуется один паттерн желания:
нарциссическая потреба.
		
Что скрывает сексуальный скандал?
Ги Дебор не случайно говорил о банализации общественной
жизни. Политика, как и порно, узурпирует онтологическую
полноту жизни, заменяя ее движением механистичным, пустой копуляцией. При этом именно эта банальность, благодаря
медийным ухищрениям, выдается за сверхсобытийность: нас
буквально заливает поток сообщений о катастрофах, несчастных случаях, саммитах, сексуальных скандалах – о чем угодно,
только не о том, что может изменить нашу жизнь, поставить
под вопрос наши социальные рутины, внести в нее иной порядок желания. При этом скандалу и несчастному случаю (то
есть вторжению Реального) придается едва ли не сакральное
значение. Но еще более желанным является случайное проявление сексуальности. Появление Анхелы Меркель в опере в
платье с глубоким декольте стало настоящим подарком массмедиа, вызвав такой бурный интерес, что канцлер Германии с
тех появляется на публике только запечатанной по шею.
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Политики и сами с радостью симулируют активность, переходя из фракции во фракцию, приходя к власти и уходя в оппозицию, меняя должности и «убеждения» (хотя родовой чертой современного политика является отсутствие убеждений,
но не предрассудков). Их речи и движение слов – такая же
симуляция смыслов, что и при движении их тел: жонглирование пустыми терминами. Терроризм, убийство в результате
терактов – вот наиболее вожделенная пища для масс-медиа.
Поскольку подобные радости случаются редко (а глобальные
СМИ еще не перешли к прямому финансированию террористических группировок), им приходится довольствоваться
скандалами, либо просто создавать их, как в анекдотическом
случае со случайным обнажением в прямом эфире груди чернокожей певицы Дж.Джексон, потрясшем Америку едва ли не
сильнее событий 11 сентября.
Любопытно изменение акцентов в сексуальных скандалах
за последние полвека. Если связь Кеннеди и Мэрилин Монро еще несла в себе черты мелодрамы и отсвет человеческих
чувств, то, например, в скандале с Моникой Левински Клинтон проявил себя чем-то вроде лемовского робота-копулятора
(вспомним, что он подарил Монике ту же книгу, что и своей
жене), существом вполне бесчувственным, а проще говоря,
потребителем. Он не снисходит до человеческого соития –
он просто «дает отсосать» глуповатой практикантке, да еще
и эякулирует ей в лицо, стараясь унизить, и оставляет знаменитые белые следы на синем платье. Что и вовсе комично,
член Клинтона в изложении прокурора (в данном случае правильнее сказать – порнопрокурора) Кеннета Старра приобретает странную автономию, превращаясь в некий гоголевский
«нос», гуляющий сам по себе по страницам газет и журналов.
Связь французского президента Саркози с Карлой Бруни
и вовсе похожа на сделку. Карла – бывшая модель, певица
и дама полусвета с длинным списком любовников. Разница
лишь в том, что Карла Бруни еще не утратила своего «товарного вида», в отличие от толстеющей Левински, и галантный
Николя отважился ее приобрести, утерев нос стареющей
жене – тем более, что Карла очень похожа на нее, только на
несколько лет младше. В отместку экс-супруга президента
спешно вышла замуж за первого попавшегося богатого ловеласа, устроив пышную свадьбу.
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Однако вовсе не поспешная женитьба Саркози, а его неолиберальная внутренняя политика привели к росту недовольства и падению популярности. По отношению к Клинтону
общественное мнение не ухудшилось. Моника, оказавшись
на острие машины республиканской партии, пытавшейся
разделаться с Клинтоном, сполна отомстила за перенесенное
унижение, но при этом она перестала быть невинной жертвой. Наоборот, после того, как масс-медиа буквально «выпотрошили» Клинтона, потребитель политографического шоу
«Клинтон-Моника» проникся состраданием к блудному президенту, поверив, что он – человек, и что он жертва обстоятельств. О Саркози, проводящем время со своей спутницей на
шикарных курортах и активно афиширующем свою личную
жизнь, об этом уже не скажешь. Тем не менее, в обоих случаях сексуальная партнерша нарцисса при власти оказывается – в отличие от романа почти полувековой давности между
Кеннеди и Мэрилин – существом, чей статус лишь ненамного
выше статуса проститутки. Она всего лишь вещь, пусть даже
и вещь говорящая.
Если ознакомиться с длинным списком секс-скандалов, который предлагает «Википедия», бросается в глаза две вещи.
Первая, это отсутствие в нем сексуально-политических скандалов, ведущим свою историю еще со времен похищения
Елены Троянской. Очевидно, что это дань пресловутой политкорректности. Второе, это то, что жертвы секс-скандала
как событийного жанра, вообще говоря, вовсе не являются
жертвами как таковыми. Времена, когда жену, изменившую
мужу, закапывали в землю живьем, прошли. Памела Андерсон и Пэрис Хилтон, выбросив на рынок видео своих сексуальных утех, заработали на этом деньги, а Пэрис Хилтон даже
получив две награды (в 2005 и 2008 году) от порноиндустрии
за фильм «Одна ночь в Париже» (которое можно перевести
и как «одна ночь внутри Пэрис»). Их примеру последовала
огромная масса людей, выкладывающих в Сеть видеозаписи
своих секс-утех, хотя едва ли кому уже удается на этом заработать. Секс-скандал работает только на тех, кто уже обладает
известностью. Если Тимошенко не извлекла никаких бонусов
из псевдо-порнофильма «Юлия», то только ввиду непонимания законов функционирования гламура и абсолютной бездарности режиссеров этой ленты.
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Линда Лавлейс, снявшись в знаменитом порнофильме «Глубокая глотка» в 70-х так и не стала звездой «мейнстрима».
Дженна Джеймсон на рубеже веков шла к известности долгие десять лет. Но уже Саше Грей, порнозвезде, вспыхнувшей
в 2006 году, не пришлось обивать пороги стриптиз-клубов:
такой серьезный режиссер как Стивен Содерберг взял ее на
главную роль в фильме «Девушка по вызову», где она сыграла, по сути, саму себя. Что скрывает в себе эта очевидная тенденция вторжения непристойного? Секс-скандал – это процедура обмена символического капитала в твердую валюту
непристойности. Секс-скандал стал манипулятивен, и никакая политкорректность не может ничего изменить. Тем не менее, он остается редким всплеском, когда непристойность не
выплескивается, но изливается с вершин социального статуса. И что бы ни предпринимали социальные низы, расставляя
видеокамеры по своим спальням или в туалетах, привлечь к
себе внимание им не дано. Секс-скандал для его участников
– это такая же демонстрация социального статуса, как драгоценности или лицо на бигборде. Секс-скандал – это событие,
в котором власть и непристойность сливаются в акте гламуризации.
Здесь нельзя не вспомнить маркиза Де Сада, превознесшим
содомирование, пытки и копрофагию, обнажая при этом изнанку власти. В садовской вселенной, при всем изобилии немыслимых наслаждений, царит холод и деловитая сосредоточенность. Вывести из этого состояния либертена, орудующего
искусственным членом или орудиями пытки, может только
смерть, поскольку конвульсии жертвы для него «чрезвычайно любопытны». В «Жюльетте» один из либертенов придумал
специальную машину, которая нажатием кнопки умерщвляет
сразу 16 девушек; слушая их предсмертные вопли, он тут же
испытывает оргазм. Имей он в своем распоряжении современные возможности усиления и тиражирования этой «симфонии смерти», трудно сказать, во что бы это вылилось еще,
какие новые наслаждения не апробировали бы деловитые садовские либертены, в чем-то очень напоминающие сегодняшних бизнесменов и политиков.
У Делёза есть странный фантазм «тела без органов», олицетворяющего Танатос. Нарцисс при власти, как и господин,
употребляющий свою секретаршу (либо возносящий прости-
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тутку на вершину социалного статуса), – это наоборот, «орган без тела», карающий и наслаждающийся Фаллос. Можно
представить себе, в каком направлении пойдет развитие отношений политической сферы и мира порно: холодого расчета,
деловитости и одновременно – демонстративности, агрессивного требования соучастия и наслаждения этими непристойными игрищами. И наибольшим потенциалом здесь обладают
именно женщины-политики.
Требовательный голос фантазма
Что же это за сила, неумолимо превращающая политику в
политографию, что за нужда? Если в отношении порнографии такая сила ясна – и это сила фантазма, то не будет большой смелостью предположить, что и в основе метаморфозы
образов политического и превращения их в политографию
также лежит фантазм. Фантазм о том, что власть должна быть
грубой и бесцеремонной, превращаясь в неумолимого фаллоса, творящего великие дела.
Примечательно, что Ларри Флинт, основатель «Хастлера»,
известен не только как порнограф, автор книги «Секс, ложь
и политика – голая правда», но и любитель политической карикатуры, где без обиняков изображает, как президент «трахает» народ.
Героическая модернизация и сексуализация жизни пуританской Америки ему обошлась дорогой ценой: после покушения на его жизнь религиозным фанатиком он остался парализованным. Сидя в своем золоченом инвалидном кресле
на десятом этаже собственного «Флинт билдинга» на Беверли
Хиллз он может быть вполне доволен собой: «Порно – это мой
бизнес, политика – мое хобби». После выигрыша в Верховном Суде в 70-е годы дела против известного проповедника
(сейчас уже трудно разобрать, кто кого первый обозвал «мазафакой», важно то, что победа Флинта стала знаковой) его
империя разрослась до неприличия. После выхода в 1996 году
фильма Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта» он
стал признанным «борцом за правду» глобального масштаба.
Что изображал Флинт в своих карикатурах и писаниях, это
некий коллективный фантазм. Учитывая равнодушие, механистичность и холод мира власть имущих, возникает вопрос
– чей? Если власть в реальной жизни находится на неких не-
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пересекающихся с нами орбитах и полностью безразлична к
тому, что называет «народом» или «населением» (в зависимости от обстоятельств), то единственный способ вступить с
властью в контакт – дать, чтобы тебя «отымели», как и поступила Моника Левински. Другими словами, лучше хоть какоето внимание, чем полное равнодушие. В сценарии этого фантазма идеальные отношения власти и общества предстают как
некая иерогамия, противостоя банализации общественной
жизни.
В свое время этот фантазм сработал на Януковича, которого
его «оранжевые» оппоненты пытались изобразить как грубого насильника, что в глазах его избирателей только добавляло
ему привлекательности. Это позволило в какой-то степени
сгладить комичный инцидент с брошенным львовским студентом яйцом, от которого Янукович неожиданно упал. Непонимание работы этого фантазма немало навредило украинской оппозиции, пытающейся представить президента Кучму
как «злодея», узурпировавшего государственную власть, задавившего прессу, а возможно, и тайного заказчика убийства
журналиста Гонгадзе. Чем больше старалась оппозиция, тем
более странным казалось равнодушие населения к акциям
типа «Украина без Кучмы». Оппозиционеры не могли понять,
что населению был нужен именно такой президент – брутальный, всезнающий, пьяный и матерящийся.
Если фантазм управляемых по отношению к своим управляющим – это иерогамия, «священный брак», то со стороны
власть имущих реализуется иная схема – «одноразового пипла», популярная среди политтехнологов. Это представление
об избирателях как о чем-то деперсонализированном, нечто
вроде уличной шлюхи, которой можно попользоваться, дать
денег, а лучше хорошего пинка. Избиратели, или как их презрительно называют, «електорат» – это нечто вроде «disposable
teens», по названию шлягера Мэнсона, «одноразовые малолетки». То, что этот народ никуда не исчезает и от выборов к
выборам все больше пропитывается разочарованием, злобой
и жаждой мести, в расчет не принимается – на то он и фантазм, чтобы скрывать ужас непостижимой реальности. «Электорат» в фантазмах правящей верхушки играет ту же роль,
что и женщина в порнографии – его (ее) нужно «отыметь» и
поглумиться, обманув в ожиданиях и забросав эякулятом, то
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бишь обещаниями и речевками про «демократию», «экономический рост», «реформы» и «процветание».
Сами избиратели при этом оказываются в двойственном
положении. С одной стороны, они опасаются, что их опять
обманут, с другой стороны – «пусть лучше отымеют, чем бросят», вообще не обратив внимания. Да, это выборы без выбора, да, их исход предсказуем, да, они все портят, но в то же
время у обывателей нет сил на работу воображения. В итоге
все – управляющие и управляемые, состоятельные и несостоявшиеся извлекают из процедур демократии свое удовольствие: одни – прибавочное наслаждение от унижения, «унося
с собой слезы свои», другие – наслаждение глумом или непристойное наслаждение, а иногда и от реализации чувства
мести. При этом идет бесконечная игра садистской реализации власти, сходная с той, в которой участвовали пленники
из «Республики Сало», уступавшие своим господам во всем,
пока на них не одели собачьи ошейники и заставили бегать на
четвереньках, пожирая экскременты. Это игра, в которой обе
стороны – и палачи, и жертвы оказываются злоумышленниками, состоящими в сговоре, едва ли отдавая себе в этом отчет.
А сколько удовольствия приносит то, что власть можно проклинать и ненавидеть, даже будучи обманутым ею? «Поразительно у бедняков: Господь поместил рядом с отчаянием самолюбование, словно лекарство рядом с болезнью» (А.Камю
«Записные книжки», 1935).
Однако что останется, если убрать эту проклятую власть?
Фантазм «проклятой политики» скрывает то, что никакой
политики не существует вовсе – аналогично фантазматике
порно, скрывающей нехватку полноты любовных отношений.
То, что политики на самом деле нет, оказывается той невыносимой истиной, которую дружно стремятся скрыть все – и
правящее сословие, симулирующее некий «переговорный
процесс» с обществом, обмен идеями и планами на будущее,
и масс-медиа, симулирующие событийность, и политологи
с аналитиками, симулирующими рациональность и непрерывность течения политики. А поскольку нельзя публично
признать, что политики как сферы соперничества интересов
частей общества более не существует, что общество – это фикция, то возникает необходимость в симуляции политики.
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На это не жалко никаких средств – тем более что существует
устойчивый спрос на приятную общественную реальность. В
крайнем случае, ее можно продать как анекдот или катастрофу, как ток-шоу, красочную истерику или пароксизм ненависти, как событие в мире потаенной бессобытийности. Отсюда
и тот неубиенный спрос на политографическую продукцию,
какого бы качества они ни была.
В этом плане украинский парламент выглядит вполне приемлемо. Конечно, во многих странах посткоммунистической
Европы многие жалуются, особенно после вступления в ЕС,
что с политикой стало «что-то не так», что парламентаризм
не состоялся, что «все держится на коварстве», в других частях света происходит примерно то же самое, возьмем ли мы
Гондурас или Филиппины. Тем не менее, украинский парламент выглядит как пародия на парламентаризм: отсутствие
политики, с одной стороны, и акселерация ее компенсаторных
форм – с другой, привела к созданию настоящего театра. Законотворческая деятельность уже никому не интересна. Запустить шарики с надписями, обложить трибуну пакетами,
устроить короткое замыкание в системе для голосования или,
на худой конец, накапать себе на голову жидкостью, разыгрывая попытку самосожжения – более увлекательно. Пустота
здесь достигла степени гротеска, раскрывая нарциссизм всего
политического дискурса.
Сессионный зал Верховной Рады – это удивительное место,
и в то же время прообраз всех прочих мест, где симулируется
политический процесс и политическая событийность – будьто ток-шоу Шустера, аналитические передачи, круглые столы, заседания, демонстрации или «майданы». Это игровая
площадка, имеющая, при внимательном рассмотрении, на
удивление мало отличий от съемочной площадки порностудии, где по команде вспыхивают или гаснут страсти, но стоит
погаснуть софитам, вдруг оказывается, что весь этот процесс
для его участников – это всего лишь постылая рутина.
Порно-политическое Нечто
Вопреки расхожему мнению, порноиндустрия – серьезный
глобальный бизнес, уступающий по своим оборотам только
торговле энергоносителями, оружием и фармацевтической
индустрии. В то время, как порно становится все более ре-
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спектабельным занятием, государство и политика – напротив,
теряют престиж. В то же время и порно, и политика (за пределами телевизионных или порностудий) считаются некими
«грязными» вещами.
Тенденция, отмеченная Дебором, смешение политики и зрелища, опосредование и обработка изображений политического процесса технологиями медийной машины, сближающее
порнографию и политику, имеет определенную перспективу.
Это – слияние в качестве идеального визуального продукта,
порно-политического Нечто. Вправе ли мы говорить о политике уже сейчас, если образы политического являются товаром, как порнография, и обе сферы функционируют в режиме
воспроизводства, подражательности друг другу, экспансии и
стремлении вызывать у своих потребителей аддикцию?
В идеале, полнота человеческих отношений в приватной
сфере – это любовь, но порнография, представляя нам особым
образом подготовленные изображения, из которых вытравлено всякое чувство, уважение и тайна, буквально выжигает все
ростки живого в сфере фантазий, приводя их к общему знаменателю тотального глума. В идеале полнота коллективного бытия – это политика, но политография, представляя нам
особым образом подготовленные изображения, из которых
вытравлены всякое уважение к коллективным интересам,
убивает всякую надежду на лучшее будущее и социальную
справедливость. Если порнография снимается на ярко освещенных съемочных площадках порностудий, где толпится
куча зевак с микрофонами на штангах, лампами, бутылками
«Пепси-Колы» и тому подобным, то образы политического
процесса, политография, снимаются в тех же условиях полной освещенности и столь же полного глума.
Главное, однако, не внешнее сходство, а цель и внутренняя
механика работы машины, выдающей нам образы порнографии и политографии – яркие, увлекательные картинки полового или политического псевдособытия, будь-то жесткий
«трах» девицы безликим членом или перекошенная физиономия политика, который что-то громко «заявил», «потребовал» или «совершил».
Содержание и смысл при этом постоянно выпадают, что заставляет некоторых говорить о скверной работе машины; эта
ошибка – «выпадение» смысла – и есть главный смысл ее
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работы: обеспечение получения прибавочного наслаждения
главными действующими лицами, остающимися, как правило, за кадром.
Ленты новостей с их доведенными до краткости мантр сообщениями, в которых главным является указание известного
имени и глагол, – это такое же средство утоления сенсорного
голода, как порноролики, в которых всегда присутствует член
(без лица, чтобы каждый мог представить себя на его месте)
и женщина, над которой свершается «действо». Разрядка –
удовлетворение ли это от полноты полученной информации
или сексуальная разрядка женщины – запрещены.
В обоих случаях действует одна и та же логика, один и тот
же закон желания: Некто, обладающий властью (членом), совершает акт (трахает или швыряет в электорат слова-мантры),
отчего электорат (женщина) получает мазохистское удовольствие, выражая свою преданность (становясь на колени и хватая сперму). Женщине (электорату) получать наслаждение
запрещено. Все, что ему (ей) позволено – это стоять на коленях и выражать свою открытость, приниженность, покорность
и энтузиазм.
В медийной обработке порнография и политография – сфера разворачивания фантазма о «саде наслаждений». Фантазматическую природу рассмотреть не так просто – для этого
нужно уметь найти щели и нестыковки между фантазмом и
реальностью. Одна из таких щелей, – это отсутствие выбора.
Женщина в порнографии никогда не выбирает своего «укротителя», тем более она никогда не отказывает мужчине. Она
уже заранее «обработана» и полностью готова к сексуальному
употреблению. Так же лишен выбора и избиратель на избирательном участке, самим своим присутствием санкционируя
работу политической машинерии, господствующего порядка
желания.
В обоих случаях бессодержательность и заунывность изображаемого процесса компенсируется непристойной гиперпредставленностью – будь это репортаж из влагалища, снимаемый при помощи миниатюрной камеры, или репортаж из
парламента, где перемещаются самодвижущиеся андроиды.
Соприкоснуться с тайной бытия, прикоснуться к великому
коллективному действию, придающему человеческому сообществу достоинство и смысл, нам не дается никогда. Ибо

Слияния

275

это есть главное табу порно- и политографии. Как порнография представляет нам фантазматическую версию отношений
полов, так и политография представляет нам политическую
фантазматику. В основе образов порно- и политографии –
всегда один и тот же неизменный, двоичный код аудиовизуального нечто, в пенящейся пустоте которого одни – всегда
нули, а другие – столь же пустые единицы.

Narciss/Narcos
Есть ли еще сущность, власть которой над нами была бы более неоспоримой, а социальная потребность в которой – неодолимой? Не будь этого социального клея, ткань общества
расползлась бы, обнажая под собой совершенно иную, забытую реальность, иной порядок желания, иную логику власти.
По крайней мере с этим все ясно: в нашей культуре наркотики – и зло, и добро, и необходимость. Одновременно это и
срамное место, котрое должно скрывать. Функции их столь
многочисленны, но большей частью настолько неясны и противоречивы, что сложно не поддаться власти господствующих представлений, гласящих, что болезненная зависимость
от наркотиков есть проявление некой изначальной «ущербности» субъекта. Тем не менее, этот столбовой путь бегства из реальности всегда открыт и всегда переполнен, ведь чем меньше
предлагает жизнь, тем сильнее соблазны бегства из нее. Кем
был бы доктор Хаус без своего викодина, а его друг Уилсон
без способности напиваться? (Впрочем, создатели сериала
могли бы приписать Хаусу и его другу иные аддикции, скажем, игроманию). Глотая таблетки или напиваясь вплоть до
утраты человеческого облика, наркоман и пьяница парадоксальным образом демонстрирует, что в нем есть нечто человеческое – ибо само бегство из реальности, ставшей слишком
реальной, говорит, по крайней мере, о его экзистенциальном
«неуюте».
Отношения государственной машины к наркотикам всегда были двойственны и манипулятивны. Это отношения
«притяжение-отторжение», формирующие нарциссический
«дабл байнд». Это вполне очевидно. Гораздо сложнее рассмотреть то, что в эпоху сокрушения Символического нарцисси-
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ческая матрица и наркотизация образуют единый комплекс
воспроизводства человеческого желания. Нарциссически мутируя, желание становится аддиктивным. Напомним еще раз,
что слова нарцисс и наркоз имеют общий корень narc. При
этом масса явлений, имеющих массовый характер, никогда
не рассматривались как проявления аддикции, болезненной
зависимости, например, многочасовое ежедневное сидение у
экранов телевизоров, страсть ходить по врачам, навязчивое (но
никогда не реализуемое) желание похудеть, страсть к повышению социального статуса (без которого и индустрия моды,
и автомобилестроение пришли бы в упадок) и многое другое.
Мы уже указывали на то, что обсессивность, склонность к
навязчивым состояниям весьма характерна для нарциссов.
Глубинный нарциссизм западной культуры определяет и ее
обсессивность. Вероятно, самой длительной и кровавой обсессией стала «охота на ведьм», продолжавшаяся около пяти
столетий и унесшая жизни неисчислимой массы людей. Более того, можно предположить, что непривлекательность
европейских женщин (особенно немок и француженок) в
какой-мере связана с тем, что большую часть истории Европы
красивые женщины методически уничтожались. Разумеется,
знаменитая «тюльпанная истерия» в Голландии, «охота на
ведьм», нынешний мировой финансово-экономический кризис и война с наркокартелями, объявленная правительством
Мексики, кажутся совершенно разными явлениями как по
масштабу, по времени, так и по своим мотивам. Тем не менее,
все они имеют нечто общее: некий переломный момент, когда
рациональность сламывается под напором сил иной природы, соскальзывая, как игла заезженной пластинки, на один и
тот же повторяющийся, уродливый мотив. И как бы рьяно ни
боролись ревнители нравственности с засилием порно в Интернете, как бы ни ломали головы экономисты над тем, как
реформировать финансовую сферу, чтобы не допустить повторения глобального кризиса, какими бы жесткими ни были
действия подразделений по борьбе с наркотиками – все они
обречены на неудачу: ибо само ядро западной культуры содержит в себе комплекс narciss/narcos.
Нарко-мания и алко-мания
Разумеется, для западного человека важнейший из наркотиков – это спиртное. Поражение объединенного русского вой-
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ска на реке Пьяной в 14-м веке и связанное с ней национальное унижение – только эпизод в алкогольной зависимости.
Если индивидуальную зависимость от употребления алкоголя
мы называем алкоголизмом, то социальная зависимость остается неосмысленной: зависимость государства, производителей, общества – все то, что мы с полным основанием можем
называть алкоманией.
Утверждения, что «люди пили всегда», а потому возникновение алкогольной индустрии не представляет особой проблемы, не соответствуют действительности – само изобретение крепких спиртных напитков в Европе и налаживание их
производства в 15-м веке удивительным образом совпадает со
становлением современной западной цивилизации и развитием капитализма.
С самого начала производство крепких спиртных напитков
находилось в рамках государственной монополии и имело для
абсолютистского государства стратегическое значение. «Во
всех странах мира производство водки частным лицам категорически, подчас под страхом сурового наказания, запрещалось
во все времена. Исключения из этого правила были крайне
редки и носили временный характер. Всё это было неизбежным следствием иной роли, которую играло винокурение в
общественном производстве по сравнению с изготовлением
других напитков» (В.В.Похлёбкин, «История водки»).
Как показал в своей работе Похлёбкин, производство водки
в России было налажено не ранее, чем стабилизировалась и
окрепла сама московская государственность, то есть в третьей
четверти 15-го века – так можно сказать, что возросшая крепость государственности требовала все более крепких средств
иллюзорного бегства от него. Продажа спиртного стала таким
же надежным источником пополнения казны, как и чеканка
монеты. Более того, оно стало своего рода альтернативным,
«народным» средством обмена, что мы помним еще по советским реалиям. Спустя несколько веков этот официально разрешенный наркотик стал не только средством снятия стресса,
но и резко расширил свою функцию канализации социального экскремента, потребность в которой для современных
политических режимов, особенно в периоды кризисов резко
возросла – хотя бы в силу значительно возросшей продолжительности жизни.
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Если алкоголизм отбрасывает человека из жизни в химическое доживание, то в чем опасность алкомании? Вплоть до
начала 20-го века пьянство считалось всего лишь дурной привычкой, принявшей особый размах и угрожающей боеспособности армии. С этим связана попытка введения сухого закона
в России времен Первой Мировой войны, закончившаяся катастрофой – Зимний брала не толпа пьяных солдат, а люди,
трезво отдававшие себе отчет, что и почему они делают. Безрадостно закончился антиалкогольный эксперимент и в Соединенных Штатах в 30-е годы – причем подъем организованной преступности значил значительно меньше по сравнению
с подъемом профсоюзного движения. Горбачевские эксперименты 1980-х еще более плачевно. Так, несмотря на все издержки, связанные с неумеренным употреблением спиртного,
тайная, почти интимная связь европейского государства и алкоголя, являющихся чем-то большим, чем просто партнеры,
так и осталась нераскрытой.
Излечение от алкоголизма – трудный процесс, не обещающий выздоровления и с очень небольшими шансами на успех.
В чем источник его опасного очарования? Спиртное нашептывает простые ответы на самые сложные вопросы, приводя
к постепенной деградации личности. Аналогичным образом и
алкомания, чьи последствия столь трудноуловимы из-за постоянно снижающейся способности социального тела к саморефлексии – едва ли поддается излечению в рамках капиталистического кода, предписывающего частной жизни граждан
стать тем отхожим местом, куда сбрасывается весь стресс, все
несчастье, все недовольство общественным порядком, все человеческие «неликвиды», неутоленные желания и мечты, слабоумие и гениальность.
Если частная жизнь – это «отхожее место» для публичного
пространства, то алкоголизм в частной жизни – это «свободный размер» в машине господства и подчинения. Не случайно
в болоте алкоголизма и окончили свои дни многие люди, по
тем или иным причинам выброшенные на обочину. И как алкоголик не может избавиться от своей зависимости, но может
лишь бросить пить – ценой неимоверных усилий и благоприятного стечения обстоятельств, так и преодоление алкомании
в рамках западной цивилизации выглядит опасной иллюзией – прежде всего, для себя самой. В эпоху кризисов, когда
наркомания и алкоголизм поражает все более молодых, про-
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никая вглубь и вширь, принимая особо опасные формы, очарованность правящих кругов простыми решениями – вроде
поднятия цен на водку для пополнения бюджета – еще более
усугубляет ситуацию, глубинная неустойчивость системы,
построенной на тотальной наркотизации, раскрывает свою самоубийственную суть. Наркотизация частной жизни и общественной сферы и борьба с наркотиками, алкоголизм и борьба
с пьянством, все это следствия нарциссического паттерна отношений, экспансии Нарциссической Матрицы.
Никаких конкурентов!
Рефлексия по поводу того, что западное общество могло
найти и другие наркотики, возведя их в ранг пристойного и
даже обязательного употребления, сегодня выглядит бесполезным умствованием – господство алкоголя кажется совершенно естественным. Сегодня наркотическую разновидность
конопли повсеместно называют «марихуаной», как будто бы
она пришла извне и является для Европы чем-то инородным.
Не потому ли она подверглась остракизму, порой принимавшему характер истерии, что хотя она и может дать еще одну
версию химического доживания, но едва способна пережигать
пассионарную энергию и малоэффективна для канализации
социального экскремента? Она не вызывает физической зависимости, не подходит и для корпоративного употребления,
вызывая приступы смеха. Во всех отношениях это более легкий и безопасный наркотик, чем алкоголь, – и его опасный
конкурент.
«На востоке даже наркотики требуют терпения, в противоположность отвратительной внезапности этого европейского
яда – алкоголя», – считал Ницше. Кроме «отвратительной
внезапности» могли быть и другие причины, почему в качестве официального наркотика, ставшего скрепом европейской государственности, был выбран именно алкоголь – и это
не только традиции виноделия в южной Европе. Одна из возможных причин состоит в том, что в период формирования
алкомании в Европе климат на континенте был более суровым. Существовавшую потребность в вине утолить было непросто (особенно в России). Зависимость от производителей
спиртного, расположенных на Юге, создавало странам Севера
немалые сложности, причем тут играли роль еще и потребности церкви.
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Новые технологии, появившиеся в конце 14-го века, позволяли хорошо контролировать качество спиртного, сохраняя государственную монополию. Индустриализация и
концентрация населения в городах, резкий количественный
рост городского населения в 19-м веке государство немедленно использовало – так, со второй половины 19-го века слово
«водка» перестает быть сугубо московским и обретает широкое распространение.
К этому же времени относится и создание основных торговых марок производителей крепких спиртных напитков.
Подъем националистических, социалистических, суфражистских движений в 19-м веке и борьба за «моральную чистоту»
вылились в то, что уже в начале 20-го века употребление всех
прочих наркотиков начало ставиться под контроль. В конце
19-го века в Европе был практически повсеместно запрещен
абсент, этот гибрид алкоголя и полыни, чья популярность
грозила оттянуть часть покупателей от традиционных марок
спиртного.
Широкая борьба с наркотиками, начатая в 70-е годы, создание специальных полицейских подразделений стали логичным следствием попыток неолибералов сохранить в
неприкосновенности наркотический стержень западной государственности, важнейший цикл циркулирования стресса и
наслаждения. Опыты с ЛСД, которыми занимался Станислав
Гроф, были пресечены. Дешевое спиртное стало уделом большинства, ядовитая «ширка» – тех, чей нарциссизм сделал их
жертвами основного социального раскола, лавры борцов за
здоровье социального тела получили отделы по борьбе с наркоторговлей, а лица, не обремененные борьбой за существование, получили негласную привилегию употребления кокаина,
несущего «чистое мозговое удовольствие», воспетое Берроузом и Бегбедером.
Функции алкомании
Так какие же механизмы работают в алкомании – только ли
привычная и респектабельная жажда наживы или есть и другие, менее очевидные механизмы зависимости?
Значит ли это, что люди со сформировавшейся психической и физической зависимостью от употребления спиртного
– жертвы и только жертвы цивилизационной сверхмашины?
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Вряд ли. Именно институционализированность пьянства, его
предписанность, демонстративность и разлагающее, деморализующее воздействие на окружающих, а особенно те усилия,
которые пьяницы прилагают, пытаясь придать своему химическому доживанию вид замедленного и почти благородного
падения, ослепляет окружающих. Алкогольная индустрия –
один из важнейших институтов западного государства. Можно согласиться с тем, что алкоголик является смертельно и неизлечимо больным, заслуживающим участия и сострадания,
однако как производители и рекламодатели спиртного, так и
колоссальная масса людей, не признающих своей глубокой
психической зависимости от его употребления, – это подлинные соучастники многовекового романа «Narciss & Narcos».
Если в своей семье привычный пьяница это, по сути, внутренний террорист, разрушающий этот агонизирующий институт традиционного общества, то вне семьи его роль двояка
– он и жертва, и активный соучастник отнюдь не только своего собственного изничтожения/инкорпорирования машиной
власти. Вовлекая в орбиту алкоголизма все новых субъектов,
системе удается эффективно сжигать взрывоопасную пассионарную энергию.
Многим ли из нас удается преодолеть отвращение и презрение к пьяному человеку, плохо держащемуся на ногах,
или наркоману со шприцем? Однако разве именно их «обесчеловеченность», униженность не способствует укреплению
самоуважения среди трезвых? Самоутверждение и чувство
собственного достоинства, как показал Батай, всегда опирается на тех, кому отказано в праве быть полноправным человеком: для патрициев это были рабы, для покорителей равнин
среднего Запада – индейцы, для трезвых (в данный момент)
обывателей это – пьяные. Бесконечный поток мычащей публики, идущий через отделения больниц, взявших на себя
функцию вытрезвителей – обратная сторона непристойного
самоутверждения трезвых (в данный момент) как обычных
граждан, так и служителей власти, кто может позволить себе
плюнуть пьяному в лицо, пнуть или просто пройти мимо с
гримасой презрения. Пульсирующее разделение на трезвых и
пьяных – вот еще одна трещина, пронизывающая социальное
здание.
В самом языке существует множество эмоционально окрашенных противопоставлений: «человек навеселе»/«пьянь»,
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«фронтовые сто грамм»/«упиться в стельку». То, что они
раскрывают, – это не вопрос меры или «способности пить», а
главный дефицит современного субъекта: нехватка воли, вызванная гиперстимулированием и депривацией, искривлением сферы желания.
Роль алкоголя в западном государстве не ограничивается
ликвидацией пассионариев или искажением сферы желания.
Это еще и стратегическое, цивилизационное орудие внешней
экспансии – достаточно лишь вспомнить историю покорения
Нового Света. Когда не помогали ни ружья, ни болезни, в ход
шло спиртное. Механика усмирения была отработана: производство налаживалось на местах из подручных материалов,
цена была доступной. Как следствие, цивилизации, запрещающие употребление алкоголя и оказавшиеся неуязвимыми к
этому яду немедленно оказались в числе тайных или явных
врагов Запада, по отношению к которым необходима, разумеется, особая решительность и жестокость.
Эпистемологический сдвиг
В чем еще, как не в своем отношении к наркотизации граждан, государство ведет себя как явный нарцисс? В плане желания алкоголизм и алкомания служат одной цели: прежде всего,
это важнейший виртуальный институт, служащий утилизации изначально ненарциссического субъекта и выдвижения
субъекта нарциссически мутировавшего. А это значит, что
пьющий субъект (в рамках той или иной организации) имеет
полное право требовать от нее вознаграждения за ту работу по
разложению общества и накоплению в нем хаотической энергии стресса, которая за тем неизбежно выльется в рост хаотической покупательной активности. Алкоголик, отравляющий
жизнь своих близких, – это «законопослушный террорист», и
распивая спиртное, он выполняет стратегически важную для
машины капитала задачу, какой бы антиобщественной она ни
казалась. Потому-то так двойственно отношение к алкоголизму в «развитых» странах Запада, потому-то и так симулятивна борьба с ним.
Долг Капитала перед алкоголиками – долг виртуальный.
Однако это не значит, что они не могут потребовать сатисфакции в неолиберальном духе «все должны платить за все»: коль
мы делаем для вас грязную, унизительную, опасную работу,
коль мы переводим социальную энергию в приватную сферу,
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извольте оплатить наши услуги! Социальная идентификация по зависимости от употребления спиртного – кто сказал,
что это невозможно? Так ли уж невозможно возникновение
партии алкоголиков, требующей выплаты им специальных
пенсий, оплаты лечения и похорон за государственный счет?
Ведь есть же «АА» с ее семидесятилетней историей и удивительным опытом того, что Грегори Бейтсон называл «эпистемологическим сдвигом», переплавке униженности и чувства
бессилия перед спиртным в первый духовный опыт, в начало
оздоровления. Создатели «Анонимных Алкоголиков» декларировали нейтральность по отношению к государству и политике как один из основополагающих принципов этой организации, более похожей на сеть солидарной взаимопомощи. И
все же самим фактом ее создания они вывели рефлексию в отношении спиртного на новый уровень, дав нам иной взгляд на
существо проблемы, взгляд не победителей, а побежденных,
не торжествующих нарциссиов-алкоманов, а алкоголиков,
мучительно пытающихся преодолеть последствия социального недуга, который до сих пор так и не считается болезнью,
свойственной самой западной цивилизации.
Истоки алкоголизации общества в форме государственной
алкомании лежат в искажении сферы Символического, но
для того, чтобы отследить траекторию такого искажения, его
внутреннюю логику, необходим выход за ее пределы – физические и временные. Лишь сделав такой выход, мы можем
вскрыть двойственную суть наркотика: разрушая нас, давать
иллюзорное освобождение. И это немало: за это мгновение
многие готовы расплатиться и социальным поражением, и
унижением, а в конечном счете – и самой жизнью. Статистика «АА» показывает, что лишь очень немногие соглашаются
на то, чтобы покинуть отравленный мир алкоголя и вернуться
в трезвость – реальность выглядит куда более устрашающей.
Лишь очень немногие соглашаются обменять свое отравленное «я» на новое коллективное «я» ячейки этой организации.
Но как бы то ни было, институты принудительной трезвости
или алкоголизации являются частями конструкции, чье разрушение, как бы мы ни относились к ее созданию и чем дольше мы присматриваемся к ней, все более выглядит не только
неизбежным, но и желанным.
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Разделения

Бритва «Ego cogito»
Одной из самых впечатляющих сцен в мировом кинематографе 20-го века, безусловно, является сцена в фильме «Андалузский пёс», снятом Л.Бунюэлем и С.Дали. Она шокирует
и сегодня: мужчина курит, глядя на луну; смотрит, как диск
луны пересекает тонкое длинное облако, берет бритву и совершенно спокойно, как будто это самое обычное дело, разрезает девушке глаз, раздвинув веки пальцами, наблюдая за
вытекающей оттуда жидкостью...
Можно долго рассуждать о том, что же больше всего потрясает в этом эпизоде – холодный садизм мучителя, безучастность жертвы или – сладострастие самого видения этого садомазохистского акта, в которое мы внезапно погружаемся,
как в омут? Сами создатели фильма утверждали, что сцена не
имеет никакого смысла, как и весь фильм, смеясь над любыми
его толкованиями.
Если и есть нечто лежащее по ту сторону причинноследственных связей, то это мир совпадений, перекличек,
юнговской синхронии. Что озадачивает, так это неожиданное
совпадение самого контекста появления бритвы Бунюэля и
Дали (1928 год, межвоенный период, канун Великой Депресии), и «бритвы Оккама», философского принципа, сформулированного Вильямом Оккамом в первой половине 14-го
века (канун финансового краха 1330-х и опустошительной
эпидемии Черной смерти). Фильм Бунюэля и Дали вышел в
то время, когда на киноэкране царила слезливая мелодрама и,
хотя и не сразу, вызвал скандал, а о Бунюэле спустя двадцать
лет писали как о «самом жестоком режиссере в мире». Писания Оккама появились в эпоху господства церковной схоластики – и едва не стоили своему создателю головы.
Катастрофа Оккама
«Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» – нe следует умножать сущности сверх необходимости. «Бритва Оккама», появившаяся в 14-м веке, с появлением которой и берет свое начало via moderna – новый путь философствования,
несмотря на свою многовековую историю впечатляет гораз-
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до меньше, чем зрелище разрезания глаза. Это философский
принцип, суть которого в том, что наиболее достоверное объяснение чего-либо – самое простое.
Что для нас крайне важно, именно с Оккама берет свое начало столь свойственное европейскому мышлению скептическое настроение и процедура различения и разъединения. Так,
он решительно развел частное и общее, временное и вечное,
Бога и человека. В работах Оккама мир предстал таким, каким мы его видим и сегодня: лишенным внутренней логики,
бессвязным набором вещей, покинутым Богом, при этом вопрос об их согласовании даже не стоит. Да и сам Бог в толковании Оккама – это уже не прежний творец, а всесильный,
бесконечно далекий от всего человеческого, равнодушный и
жестокий Высший Господин, Highest Presence, которого не
умилостивит никакая молитва, никакое покаяние, никакие
богоугодные дела.
Разумеется, подобное новведение тогдашней церкви не понравилось. Если согласиться с доводами Оккама, то нет более
необходимости ни в церкви, ни в священниках, ни в богослужении. В чем и остается необходимость – это в светской власти. В 1324 году ученый монах Уильям Оккам был обвинен в
ереси, отлучен от церкви и вынужден спасаться бегством, получив убежище у Людвига Баварского, врага Папы.
Собственно, оккамовский Бог – это уже не прежняя трансцендентальная троица, а всесильный нарцисс. Однако именно такое представление о Боге и побудило Лютера объявить
себя приверженцем оккамизма, а до него повлияло на ранних
церковных реформаторов Уитклифа и Гуса. Со временем Лютер осознал, что угодил в ловушку, променяв меньшее зло на
большее. Его последователи, а в особенности приверженцы
кальвинизма – нет.
Холодная, трезвая мысль Оккама стала серьезным прорывом. В ней отразился сам дух Нового времени. Задолго до
Ф.Бэкона с его программной заявкой «знание – сила» появился новый взгляд на знания, повлиявший на галилеевскую
революцию. Задолго до Декарта и немецких романтиков он
полагал индивидуума как единственную безусловную реальность, експеримент – как единственный путь обретения опыта,
решительно разделив религию и рациональное знание. И хотя
до победы рационализма оставалось еще по крайней мере три
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столетия, он открыл путь скептицизму и научному познанию
с его мощными инструментами расчленения, проницания и
проникновения. Задолго до Эйнштейна фактически он поставил под вопрос все метафизические сущности: движение,
пространство, время и даже роль церкви. Это привело его к
необходимости отделения гражданской власти от духовной,
что для того времени требовало немалой смелости.
Мир Оккама – это столь знакомый нам современный мир:
одиночества, пустоты и неуверенности. Когда окружающее
лежит в руинах и забыто Богом, единственное, на что может
рассчитывать человек, – это на самого себя; и этот горький рационализм и крайний субъективизм одинокого, разуверившегося, сомневающегося индивида прошел через всю историю
западной философской мысли.
На что до сих пор не обращали внимания исследователи оккамовского наследия, – это на его катастрофизм. Родившись
в катастрофических обстоятельствах, как реакция на потрясения своего времени, мысль Оккама сама стала мысльюсобытием, мыслью-катастрофой – не потому ли она и стала
отправной точкой всей философии Нового времени, всего на
редкость ухабистого via moderna?
Б.Лиэтар, рассматривая обстоятельства становления западной денежной системы в работе «Душа денег», приводит
любопытные данные о событиях в Европе 14-го века, которые
он считает ключевыми для понимания ее нынешнего характера. В период жизни Оккама (1280 или 1300 -1349) население
Европы, которое до 1300 года устойчиво росло, начало погрязать в нищете. В 1315-1316 годах Европу охватил страшный
голод, вымерло около 10% населения. «Из-за голода люди ели
кошек, лошадей и собак… некоторые крали детей и ели их».
Масштабное свертывание экономики привело к голоду также
в 1320 и 1340 годах. «В начале 30-х годов 14-го века финансовые дома во Флоренции рухнули, как карточный домик, один
за другим: Аччиаоли, Баннакорси, Антелези, Корсини, да Удзано, Перендоли. После попытки восстановить не поддающееся восстановлению потерпели крах и два гиганта: Перуджи
в 1343 год и Барди в 1346-м…» Что важно, банковский крах
произошел до эпидемии чумы 1347-1351 годов, принявшей
масштабы чудовищной катастрофы, от которой вымерло от
трети до половины европейского населения.
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Лиэтар указывает и вероятные причины экономического
краха: концентрация власти, введение единой централизованной валюты (а также злоупотребления правителей, связанные с ее выпуском), ликвидация старой системы обмена (т.н.
«мягких денег», демереджа), войны.
Значимо и еще одно малоизвестное обстоятельство, говорящее о катастрофичности той эпохи. К 1300 году в Западной
Европе было построено 350 тысяч церквей, в том числе тысячу соборов и несколько тысяч крупных аббатств. В среднем
– по одной церкви на 200 жителей. Однако, как отмечает Лиэтар, «Беспрецедентный строительный бум прекратился после
1300 года также неожиданно, как начался тремя веками ранее.
Я убежден, что большое значение имеет тот факт, что чуть ли
не все 300 соборов, построенных в Европе в тот период, были
посвящены Марии, и ни один – Иисусу Христу, находившемуся
в центре религии». В это же время резко ухудшился характер
отношения к женщинам. Женщина стала либо возвышенным
объектом желания – либо никем, то есть возник нарциссический паттерн желания. Агнесс Сорель была первой «официальной возлюбленной» французского короля, получая за свои
сексуальные услуги драгоценности, предметы роскоши и даже
замки. В то же время права остальных женщин методически
урезались. Началась эпоха, как отмечает Лиэтар, которая
установила «прямую связь между сексом, политикой и деньгами», продолжающаяся и поныне. Вплоть до середины 20-го
века большинство женщин на Западе не имело права даже открыть собственный банковский счет без согласия супруга.
После эпидемии 1347-1351 годов Европа резко изменилась.
Отсидевшаяся в замках во время чумы элита принялась открыто утолять свою нарциссическую потребу. Исчезла былая
простота в одежде и скромность, вместо них пришли золото и драгоценности, самодовольство и глумливость господ.
Женская грудь, которая ранее была всего лишь частью тела,
сделалась предметом вожделения. Трудно не согласиться с
Лиэтаром в том, что «История 14-15 веков оказала глубокое
психологическое влияние на формирование эмоционального
мировосприятия на Западе, и фактически это влияние сохраняется по сей день».
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Приобретения, полученные благодаря новому пути мышления, породившего техническую цивилизацию Запада, ставшей
космическим событием, и столько же космической катастрофой, хорошо известны. Более того – едва ли возможно охватить хотя бы мысленно все их последствия, тем более когда
сегодня мы наблюдаем совершенно новое явление – своего
рода реванш Вселенной, не желающей быть познанной.
Остается неясным и другое. Как отметил Л.Мамфорд в
«Мифе машины», уже в дневниковых записях Леонардо, жившего всего на столетие позже Оккама, фигурировали кошмарные видения массовой гибели людей среди убивающих их
машин. «Горло бредит бритвою», – писал Д.Хармс на сломе
своей жизни. Почему братья Вачовски, снимая в 2003 году
сиквел «Матрицы», вложили в руки наиболее загадочных
персонажей – «близнецов №1 и 2» (уж не самих ли себя они
видели в качестве прообразов?) это садистски-сладострастное
орудие? Откуда и почему в периоды затишья перед катастрофой является образ бритвы? Страх ли это боли и утраты или
– стремление к ней?
Родовая травма, катастрофизм обстоятельств рождения и
становления via moderna во многом определил и судьбу европейской мысли. Погрязнув в бесконечных различениях, расчленениях, анализе, рефлексиях и деконструкциях, мыслькатастрофа не нашла никаких иных оправданий для себя
самой, кроме одной лишь воли к познанию, сплошь и рядом
оказавшейся инвестированной интересами централизованной власти и мотивированной непристойным наслаждением
– что было заметно уже начиная с бегства Оккама в объятия
Людвига Баварского, которому, как гласит легенда, он сказал
«О император, защити меня мечом, и я защищу тебя словом».
Путь мышления, открытый Оккамом, via moderna, стал главным путем европейской мысли. Эту линию продолжили такие
значимые фигуры как Декарт, Кант, Гегель, Маркс. Она получила мощное развитие и в 20-м веке, благодаря чему этот путь
расширился настолько, что иные пути мысли рядом с ним кажутся нехожеными тропами. На этом пути оказались и такие
разные, на первый взгляд, фигуры, как маркиз Де Сад, основатель ордена иезуитов Лойола и социалист-утопист Фурье.
Анализируя работы этой троицы, Ролан Барт пришел к неожиданному выводу о том, что им свойственно «…одно и то же
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письмо: одно и то же классификационное сладострастие, одно
и то же неудержимое желание раскраивать (тело Христово,
тело жертвы, человеческую душу), одна и та же одержимость
числами (подсчитать грехи, пытки, страсти и даже ошибки в
счете), одна и та же практика образа (практика подражания,
картины, сеанса), одни и те же очертания системы (социальной, эротической, фантазматической»). (Р.Барт, «Сад, Фурье,
Лойола», М., 2007).
Проблема кроется в столь свойственном для западной мысли «неудержимом стремлении раскраивать», классификационном сладострастии, главным в котором является разделение на объект и субъект. При этом один из них неизбежно
оказывается рациональным и высоконравственным господином, а другой – бесчувственным, косным объектом, которого
должно покорить и поработить ради его же блага.
Мы возвращаемся к тому, с чего начали: чем же тогда является сцена в «Андалузском псе»? В чем ее загадка, в чем скрытый смысл? В том, что это иллюстрация базового паттерна
желания Нового Времени, раскрывающая садомазохистский
симптом сладострастного стремления раскраивать и господствовать, симптом инфильтрации нарциссизма не только в
мысль, но в само подсознание западного человека. Это означает, что метод познания, требующий инструментария и садомазохистского умонастроения, являющий собой смесь скепсиса,
холода и одержимости нехваткой, более того – европейская
философская мысль Нового времени с ее навязчивым паттерном разделения на объект и субъект, дух и материю – заражены непристойным наслаждением.
Очарованность собой
Над философией субъекта всегда довлела угроза солипсизма, то есть представления о том, что человек заперт в своем
сознании, а внешний мир дан лишь в представлении. Каждый
философ, исповедующий философию субъекта, по-своему доказывал, что мир все-таки существует, «несмотря на то, что он
есть в моем представлении», как говорил Беркли. Путь скепсиса, который предложил Декарт, не был чем-то новым. Еще
Аврелий Августин, описывая в своей «Исповеди» свое состояние запутавшегося, разуверившегося человека, указал выход
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из него: «Не выходи из себя, вернись в себя; истина живет во
внутреннем человеке», «ведь, заблуждаясь, я есть».
Собственно, с Декарта и начинается философия субъекта, когда происходит переход от онтологической проблематики на гносеологическую. С «Рассуждения о методе» 1637
года философия становится теорией познания. Но познания
своеобразного. Здесь Хайдеггер был прав: истина в гносеологии – это «согласованность пред-ставлений». Декарт был первым, кто подверг мир радикальному сомнению – спустя без
малого 400 лет ту же процедуру, но уже на киноэкране проделал Морфеус: «Ты думаешь, ты воздухом дышишь?». Угроза
солипсизма преодолевалась Декартом заявлением о том, что
«Бог не может меня обманывать». Спрашивается – почему бы
Ему не пошутить? В то же время Бог оказался необходим – в
частности, не только как высший координатор, но и как инстанция, в которую, как в отхожее место, можно сбрасывать
все издержки своей системы.
Помимо сомнения, возведенному в принцип, Декарт, благодаря своему математическому таланту, создал механистическую картину мира. Мир оказался разделен на объекты и
субъекты, res cogitans и res extensas. При этом никаких переходных, связующих звеньев между ними не оказалось – животные считались им не более чем биологическими машинами,
дергающимися под действием своих рефлексов, первооткрывателем которых также оказался Декарт, оказавшийся печальным предвестником вивисекции и медицинских практик
17-19 веков. Эмпатия как важнейший момент объектности отношений была, по существу, отброшена – все живое объявлялось не более чем биологическим механизмом.
Что вызывало больший ужас людей, чем хирургия 17-19
веков? Об обезболивании не было и речи. Сострадание врача
заключалось в том, чтобы хирург делал операцию как можно
быстрее. Мучения оперируемого не считалось заслуживающими внимания – ведь человек – это всего лишь «машина».
Еще в 19-м веке хирурги проводили публичные операции.
Трудно себе представить нечто более унизительное и ужасающее для пациента, и нечто более желанное для хирурга с
садистскими наклонностями. Собственно, медицина тех лет
стала настоящей школой садизма – и Декарт внес в это свою
лепту теоретика. Благодаря его работам проблема разделения
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духа и тела обострилась до крайности, что, однако, не повредило популярности его воззрений и становлению философии
субъекта.
Отметим и то обстоятельство, что и сам Декарт был человеком, испытывавшим явную нехватку эмпатии. Известно, что
не поддерживал практически никаких отношений со своими
родственниками, даже когда бывал в родных местах, он не
приехал ни на свадьбу своей сестры, ни даже на похороны
отца. Его практически не задела ни Тридцатилетная война,
опустошившая Европу, ни недовольство церкви его писаниями, ни монарший гнев. Много позже примерно так же, находясь в Европе, от двух Мировых войн ускользнул другой
гениальный затворник, Джеймс Джойс.
Ученики Декарта, в частности Ламетри, пошли еще дальше,
объявив машиной уже не только животных, но и человека.
Далеким отголоском этого садистского фантазма в середине
20-го века стала школа бихевиоризма во главе со Скиннером.
Появление на мировых киноэкранах знаменитого роботаубийцы, сыгранного Шварцнеггером, и его модификаций,
особенно волнующей Кристины Локкен в «Терминатор-3»,
таким образом, нельзя назвать чем-то неожиданным.
Известно, что суть своего метода Декарт увидел во сне.
Трудно судить, что более способствовало успеху его работ –
его собственные усилия, развитие книгопечатания, распространение грамотности, удача его математических построений (например, система декартовых координат) или стоящий
за ними соблазн высвобождения из социальных рутин, сияющего и смертоносного мира без Бога?
Спустя без малого 400 лет после появления «Рассуждения
о методе» с его решительным выдвижением субъекта, скепсисом к объекту и страстью к его расчленению, анализу и классификации, мы можем выдвинуть свой вариант ответа. Идеальный субъект сосредоточен лишь на себе и воле к познанию.
Он – совершенная функциональность, доведенная до блеска,
запрограммированная неотвратимость, которую не остановит
ничто. Что это, как не робот-убийца, который не может ни
любить, ни служить, ни умереть? Не в самом ли глубинном
нарциссизме метода и и кроется источник его мрачного очарования?
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Изгнание Бога
Впервые удалось полностью избавиться от Бога только Канту, который для него и вовсе перестал быть гарантом
чего-либо, оказавшись в подчинении «нравственного закона
внутри себя». Тем самым кантовский Бог оказался в двойственном положении и господина, и раба одновременно, став
«отхожим местом» издержек философской системы.
Декартовская идея метода у Канта развивается наиболее
полно. Вся его философия является выяснением не того, что
представляет из себя мир, а то, как его познать, трансцендентальные условия познания. Фактически главное утверждение
Канта состоит в том, что познать можно только явления, то
есть порождения нашего разума, причем между объектом и
субъектом стоит блокиратор «вещи в себе», опять-таки имеющей моральную природу, но о которой мы ничего не можем
сказать.
К концу 18-го века ясно обозначился раскол между рационализмом и романтизмом. Наука, получившая в то время
инструментальные методы исследования, доказывала, что у
этого мира нет ни морального, ни метафизического, ни религиозного оправдания – он просто бессмысленен и представляет собой огромный механизм, движущийся по своим законам.
Романтизм с его замкнутостью на отдельной личности ставил свои вопросы: должны ли люди покинуть города, чтобы
стать ближе к природе или наоборот, взяться за переустройство общества? Если мир – это бессмысленный механизм,
тогда какой смысл в его изучении?
«Кантовским ответом на этот вопрос стало разведение понятий истины и блага. Обретение знаний есть способ открытия истинного, тогда как чувство, или интуиция, есть способ
постижения благого», – считает Р.Осборн. (Р.Осборн, «Цивилизация», М., 2008). «Благодаря внутреннему разделению
мышления Канту удалось примирить в человеке чувствующего романтика и мыслящего рационалиста. Этот дуализм
мировосприятия, который сегодня для нас представляется
вполне естественным, на самом деле является приобретением западной цивилизации Нового времени, рожденный из
первоначального побуждения преодолеть кризис рационализма». Принято считать, что рационализм в философии Но-
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вого времени противостоит романтизму, этому на редкость
плодоносному рассаднику нарциссов; на деле же, как отметил
Р.Осборн, – это «две стороны одной монеты».
Осборну в его попытке дать целостный взгляд на историю
западной цивилизации удалось почувствовать, что романтизм
и рационализм – это проявления некоего единства. Что не
удалось, так это рассмотреть это единство за рамками философских или научных школ, увидев его в более широком контексте, найти их общий знаменатель. Имя этого тайного деноминатора – нехватка.
Заслуги Канта в том, чтобы характер этого единства остался
нераспознанным и, более того, чтобы разделение между истиной и благом, объектом и субъектом приобрело грозное идеологическое звучание, несомненны. Кант внес огромный вклад
в дальнейшее отделение объекта от субъекта, в углубление
бездны между ними, обозначенной Оккамом и расширенной
Декартом. Косвенным признанием этого является то, что на
исходе 19-го столетия он стал чем-то отталкивающим не только для христианства или русской философской мысли. Кант
стал ассоциироваться с тем, обоснованию чего и послужила
немецкая классическая философия – грандиозной военной и
государственной машины единой Германии. Вспомним, что
еще Ницше называл Канта «кенигсбергским пауком», испытывая отвращение к государству, этому «холодному чудовищу». Русский философ Э.Голосовкер в работе, посвященной
восприятию Канта среди русских мыслителей, отмечал, что
чёрт у Достоевского фактически изъяснялся положениями
«Критики чистого разума»…
Гегель пошел даже дальше, создав уникальную философскую систему, абсолютно замкнутую на субъект, причем этот
субъект – «всемирно-историческая личность», которая, как он
разумел, «действует правильно». Как утверждал сам Гегель,
«я подслушал беседы Мирового Духа». М.Мамардашвили
называл Гегеля философом гениальных частностей, хотя и
с абсолютно провальной системой. При этом он упоминал,
что после написания «Феноменологии духа» с Гегелем «чтото случилось»; и как отмечал один из студентов Гегеля, слушая его лекцию, ему казалось, что «с кафедры вещает сама
смерть».
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Вряд ли будет большой смелостью утверждать, что немецкая
классическая философия шла вслед за реальными событиями, прежде всего военной и экономической экспансией Запада, в основном задаваясь вопросами гносеологии и поисками
оправданий тому, почему и как должен господствовать просвещенный новоевропейский субъект. При этом смысл как такого познания, так и смысла истории всякий раз отодвигался
либо в сферу божественного провидения, либо в будущее. Не
ушла от разделения «объект-субъект» и мысль Маркса, хотя
он и перевернул эти отношения: объект стал господствовать
над субъектом.
Если ход мысли Оккама мы называем мыслью-катастрофой,
то мысль Маркса, еще молодым человеком (ему тогда было
всего 30), пережившим бурные события 1848 года, можно
назвать мыслью-переворотом. Успех такого переворота очевиден: он принес открытие прибавочной стоимости, полагая
основным мотивом функционирования капиталистической
машины накопление омерщвленного труда, и вплотную подошел к пониманию возникновения нехватки. Разделение, или,
в марксовой терминологии, отчуждение, возникающее из-за
власти денег, как писал Маркс, «не оставили между человеком и человеком никаких уз, кроме голого интереса, кроме
бесчувственного «чистогана».
Бесчувственность капиталиста-эксплуататора, его ненасытность, отчужденность человека от человека образуют канву
анализа, проведенного Марксом, вскрывшего некую глубинную непристойность всей социальной машинерии, которая в
то время выглядела неким подобием тех гигантских паровых
машин, с помощью которых в Голландии осушали целые озера. Революционный пафос Маркса – это не пафос ученого, а
пафос моралиста.
Однако всякий успех имеет и свою обратную сторону. Реакция на подобного рода вскрытие оказалась весьма болезненной, породив судороги мести, подобные тем, что были направлены против автора «Опасных связей», что особо ощутимо на
постсоветском пространстве, где одну политэкономическую
догму сменила враждебная ей, но, в чем парадокс, отнюдь не
радикально противоположная.
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Забвение бытия
Тем временем само познание, оказавшись в тисках метода
разделения, оказалось средством воспроизводства модели отношений объект-субъект, раб-господин, воспроизводства нехватки, в забвении бытия. «Мир нас мыслит, но тогда, когда
мы его мыслим… Мысль, следовательно, – это не субъект, который, как думали, навязывает действительности некую упорядоченность и который располагается вне своего объекта,
удерживая его на расстоянии. Такого рода взаимоотношения
между мыслью и миром, по всей видимости, никогда не существовало: скорее всего оно представляет собой лишь величественную и потому легко принятую нами конструкцию. Безусловно, эта конструкция долго господствовала над нами, но
сегодня ситуация резко изменилась – ныне мир, видимости,
предметы перешли в наступление». (Ж.Бодрийяр). Разумеется, понимание этого дестабилизирует любой научный дискурс, и в первую очередь – дискурс наук о человеке.
Возможно, этот тезис звучит банально, но, как писал Ницше, «свои самые глубокие истины Жизнь изрекает с невинным лицом»: особенность всех традиционных культур в том,
что бытие и мышление для них неразделимы, между ними нет
разрыва. «И если соблазняет тебя правая рука, прости ее. Вот
твоя душа, вот тело, и очень трудно, даже невозможно, провести грань между ними», – писал Борхес в «Апокрифическом
евангелии». Человек органически вписан в бытие. Греческий
космос, китайское дао – основания бытия находятся в самом
мире, а не в нашем знании о нем. Потому и сама истина онтологична, бытийна.
Эту онтологичность истины М.Мамардашвили описал в работе по античной философии в категориях логоса и топоса.
Логос есть собирание, топос – полнота понимания, причем
не как совокупность пред-ставлений, а понимание в качестве
жизненной практики, где практика и теория фактически сливаются.
Полнота мысли и полнота жизни связаны с еще одной
особенностью ненарциссического образа мысли – принцип
«здесь и сейчас». Новоевропейский человек никогда не жил
здесь и сейчас – он всегда живет где-то в будущем, находясь
в состоянии предвкушения, которое Э.Блох столь поэтически
назвал «принципом надежды». «Мы не живем, а имеем на-
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мерение жить, мы не свободны, а имеем намерение быть свободными», – говорил Мераб. Жизнь как таковая постоянно
откладывается, полнота жизни не реализуется – либо потому,
что она полагается где-то впереди, и тогда она предвкушается,
либо потому, что она оказывается где-то позади, и тогда оплакивается.
Оппонируя гегельянству С.Кьеркьегор в работе «Несчастнейший» описал современного ему человека в виде парадокса:
«его будущее уже прошло, а его прошлое еще не наступило».
Этот блестящий парадокс – осознание перевода бытия в знания, в поток рефлексии является важнейшей новоевропейской
традицией. Вспомним хотя бы классический роман в письмах
«Опасные связи», с его героями из высшего общества, одержимыми нехваткой – вся их жизнь погружена в поток рефлексии, писем о жизни, которая так никогда и не наступает,
превращаясь в поток отталкивающего глумления, скрывающегося под показной учтивостью.
«Грех европейской традиции – это забвение бытия», – писал
Хайдеггер. Забвение бытия – это, пожалуй, основной момент
в системе Хайдеггера – последней крупной философской системе. Несмотря на то, что он ухитрился связать воедино Протагора, Декарта и Ницше, он отметил то, что фактически уже
тогда произошло «отпадение от истины бытия», и оно предстало как совокупность «пред-ставлений».
В работе о европейском гуманизме, Хайдеггер фактически
поставил вопрос преодоления нехватки, во многом повторив
основные моменты критики европейской традиции, содержащиеся еще в работах русских мыслителей 19-го века, в частности, Вл. Соловьева. Так, в ней содержится мысль, что философия до Нового Времени была другой, что-то там было не
так, но это «что-то» впоследствии было утрачено. Создание
пред-ставлений, заслоняющих просвет бытия – продукт работы техники и обслуживающей ее науки.
«Здесь и сейчас», переживание происходящего во всей полноте, свойственное традиционным культурам, выглядит для
новоевропейца настоящим потерянным раем, что стало общим местом литературы, и даже кинематографа, захлестнутого потоком рефлексии о неистинности, подложности, симулятивности существования современного западного человека.
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Христианство и воспроизводство нехватки
Безусловно, огромную роль в появлении чувства нехватки
сыграло христианство, отнимая полноту событийности у настоящего и перемещая ее либо в прошлое – во времена Иисуса, либо в будущее – во время его второго пришествия. Иногда предшественником христианства называют Платона с его
возвышенным миром идей и заниженным миром вещей. При
этом забывают, что у Платона была одна мощная тема, утраченная в христианстве – тема Эроса. Он рассматривал акт познания как бесконечное эротическое восхождение. Его мир
идей был объектен, а не абстрактен. В христианстве с его делением на горний мир и дольний мир, «юдоль печали», всегда
ощущалась древняя манихейская струя.
Блаженный Августин, оказавший на становление христианства колоссальное влияние, фактически предвосхитил в своей «Исповеди» будущее европейской философии. Например,
в ней уже явственно ощутимы моменты интроспекции – Августин безжалостно анализирует себя, показывая свои тайные
импульсы и пороки, и здесь предчувствуется Декарт и Фрейд.
Августин ставит проблему внутреннего времени – и здесь
предчувствуется Кант. Когда Августин говорит о ничтожестве этого мира и рассуждает о «граде Божием», проводится
мысль, что человек не должен концентрироваться вообще ни
на чем, что есть в этом мире, и должен жить мыслями лишь
о граде Божием. Августин, который до 30-ти лет вел порочный образ жизни, рассуждает и о женщине, придумав концепт
физического сближения с женщиной без получения удовольствия. Он говорил, что нужно сближаться с женщиной только
для деторождения, «засевая» ее, как поле, и ни в коем случае
не получая от этого радости – здесь угадывается «добросекс»
из романа Оруэлла «1984». Сама трактовка зла в представлениях Августина, понимание его как «нехватки добра» (несмотря на то, что работа сил зла в Средневековой Европе была
весьма наглядна), уже говорит о склонности его последователей смириться с нехваткой чего-либо – в том числе и с неудовлетворительным объяснением возникновения зла. Наконец,
трактовка человека этим религиозным мыслителем как изначально греховного существа, требующего наставничества
и внешнего управления, безусловно, послужила укреплению
церкви, тормозя социальное творчество.
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Переход христианства к аристотелизму и раскол на православие и католицизм ознаменовал отнюдь не оживление ее
внутренней жизни или обновление догматики. Скорее наоборот – запрет в 1277 году куртуазной литературы и постепенное
вытеснение женщин из общественной жизни стали симптомом
усиления застойных тенденций, начавшегося нарциссического перерождения церкви. Сам паттерн христианского видения
мира, как разделенного на «юдоль печали» и «мир горний», на
«рабов божьих» и непогрешимого Папу, имеет садомазохистский характер. Если мир обесценен, то фактически остается
только возвышенный объект – Бог, на которого проецируется
весь нарциссизм священнослужителей.
Таким же садомазохистским, по сути, является отношение
к Богу как Верховному Господину (требующего постоянного
восхваления, то есть обладающего отчетливой нарциссической потребой, и при том всевидящего, всесильного и мстительного), а к себе самому со стороны верующего – униженного покаяния и горькой жалобы. Здесь разворачивается
нарциссическа схема желания: возвышенный объект – заниженный объект.
Переход церкви к томизму, при том, что в основе его лежит все же целостное видение мира, когда между человеком
и Богом нет непреодолимых барьеров, на фоне начавшегося
разложения в самой церкви вскоре обернулся бунтами долютеровских реформаторов – Уитклифа и Яна Гуса. Парадокс
в том, что христианство, несмотря на жесткое подавление
еретиков и вольнодумцев, идя рука об руку с усиливавшейся
централизованной светской властью, само оказалось мощным
рассадником нарциссизма – не только своим учением, но и
практиками.
Отметим только некоторые анекдотические моменты. «Дух
Святой дышит, где хочет», – утверждает Библия. Тем не менее,
он самым странным образом избегает животных. В Сети ходит анекдот про испуг священника, который причастил кота,
которого одна женщина пронесла в церковь, укутав и выдавая
за ребенка, в надежде, что причастие поможет ему поправиться, услышав в ответ паническое «в церковь с котами нельзя!».
Безразличие церкви к животным, и в более широком плане –
к природе как таковой, особенно на фоне ее хищнической экс-
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плуатации имела тяжелые последствия, что до сих пор никак
не отразилось на христианской догматике.
Участь женщин и наличие у них души также долгое время
было под вопросом. По сей день – явно или неявно, она остается для церкви если не «сосудом зла», то существом второстепенным. Очевидно, что лишь принизив женщину, можно
было повысить привлекательность мира горнего, а тем самым
и ценность услуг проводников и поводырей в мир иной – священников. В шаманизме, например, ничего подобного не было:
мертвые и живые органично уживались, да и шаманствовать
могли оба пола. Десятки тысяч замучанных Инквизицией
женщин также не имеют значения. Не имеет значения для нее
и «охота на ведьм», которая велась на протяжении трех столетий и привела к гибели огромной массы людей. Куда важнее
для нее оказалась казнь Джордано Бруно, за смерть которого
спустя 300 лет она все же сочла необходимым извиниться –
как-никак, известный мужчина, просветитель, мученик…
Все критики и реформаторы христианства в разной степени понимали, что в основе злокачественного перерождения
церкви лежит нечто, что находится не только в ее догматике,
но и в практиках. И в чем действительно преуспели ее реформаторы – это в очищении церкви от предметов роскоши. Переломным моментом в судьбе христианства стала Тридцатилетняя война 1618-1648 года, начавшаяся как религиозный, а
закончившаяся как межгосударственный конфликт. Начиная
с этого периода церковь стала все более становиться бременем
для земных владык. Отчаянная борьба церкви с вольнодумцами, философами и учеными стала приносить государству
определенные и нарастающие издержки. Религиозность государства стала показателем его технологической отсталости и
периферийности.
События второй половины 20-го века сигнализируют об
усиливающемся распаде христианского мира. Мощная волна новых течений, в первую очередь евангелических церквей,
отбросила прежние практики, пытаясь модернизировать церковную жизнь. Как бы ни шокировали наш вкус неохристиане
с их танцами до упаду и незамысловатыми песнопениями, они
все же отбросили прежние танатосные практики – а с ними и
церковный мистицизм.
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Совершенно изменилось и представление о Боге. Догмат
о Троице практически отвергнут. Бог-Отец растворился в
глубинах космоса, Иисус – это уже не страдалец на кресте,
и даже не грозный господин, а «свой парень». Тем временем
Бог-Святой Дух, по меткому определению Бунюэля, «стоит
на перекрестках с протянутой рукой».
Как бы мы ни относились к неохристианам, но они хотя и
не изжили присущий церкви нарциссизм (а в ряде конфессий даже обострили его), но все же отошли от нарциссической схемы отношения с Богом, сделав Иисуса «Богом здесь
и сейчас», что, собственно, и сделало эти секты популярными. Так, спустя почти 1600 лет после появления «Исповеди»
Августин,а прежнее господство церкви над мыслью обернулось своей противоположностью – отныне неписаной обязанностью всякого мыслителя стало обходить стороной эту организацию, опасаясь задеть болезненно обостренные чувства
верующих. Впрочем, то же самое можно сказать и об остальных монотеистических религиях, ставших своего рода глобальной религиозно-нарциссической матрицей. Буддистское
учение в этом плане выглядит гораздо более миролюбивым и
жизнеутверждающим.
Русский синтез
Попытки противостояния директиве разделения объектсубъект, после Канта и Гегеля ставшей господствующей, предпринимались неоднократно. Еще до эпохи Ренессанса ученые
люди не чурались предположений, что материя способна мыслить. Вплоть до 16 века существовала идея гилозоизма, одухотворенности материи. Маркс говорил, что даже у Ф.Бэкона
материя «улыбается чувственным блеском». В этом плане на
русских философов 19-го века, и в первую очередь на Соловьева, оказал влияние Шеллинг с его идеей единства всего
сущего. Русские мыслители конца 19-го и начала 20-го века
ощущали, что необходимо как-то прорваться к миру, преодолеть нагромождения, созданные западными гносеологами,
превратившие философию Нового Времени не в путь к пониманию мира, а в некую машину, разделяющую нас от него и
одновременно служащую орудием господства правящего сословия.
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Славянофилами (Хомяковым, Аксаковым, Кириевским и
другими) была выдвинута задача достижения целостности,
гармонии в отношениях с миром, целостной онтологии. Хомяков выдвинул идею соборности, которую затем развили
другие русские мыслители. Федоров – «Философию общего
дела» с его мистикой разворота вектора мировой истории и
воскрешением мертвых. Была выдвинута идея «воцерковления» (до сих пор живущая в определенных кругах), получила распространение мистика, антропософия и всевозможные
девиантные практики – от хождения босиком до терроризма
или революционной деятельности.
Все это было следствием неприятия того отношения к миру,
которое предлагал Запад. Здесь важно отметить, что история
развития государственной машины в 19-м веке неизбежно сопровождалась пресечением вольнодумства вообще и Эроса – в
частности. Пример борьбы с Эросом подал сам Наполеон, чья
заслуга в деле государственного строительства в Европе неоспорима. Единственный из авторов фривольных романов, кто
избежал преследования во Франуции, был Пиго-Лебрен, написавший «Дитя борделя». На большей части Европы эротическая литература была вынуждена надолго уйти в подполье.
С Реставрацией монархии закручивание гаек продолжилось. В 1819 году во Франции был принят закон, вводивший
уголовную ответственность за все формы оскорбления общественной и религиозной морали. «Коварный и совершенно
неотразимый удар: как субъективно-эмоциональное понятие непристойность не может быть объектом правового воздействия, но и доказать несостоятельность обвинения в непристойности также невозможно с позиций права. Понимая
это, власть всегда уверенно навешивала такого рода ярлыки»
(В.Гитин, «Феномен порнографии», 2006). Здесь будет достаточно вспомнить о судебных процессах 1867 года над Флобером, написавшем «Госпожу Бовари» и Шарлем Бодлером с
его «Цветами зла». В Британской Империи с началом правления королевы Виктории началась эпоха столь жесткого подавления сексуальности, что это доходило до крайностей. Нечто
подобное происходило и в России (вспомним запрет на имя
Баркова, введенный еще в пушкинские времена, переживший
царский режим и советскую власть!), и в Соединенных Штатах, особенно после Гражданской войны, когда начала работу
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т.н. «почтовая комиссия», пресекавшая пересылку эротической литературы.
В то время, когда всякий сексуальный подтекст был недопустим, русские мыслители не только поставили под вопрос директиву объект-субъекта, но и ввели тему Эроса, совершенно
правильно ощущая, что выход из гносеологического лабиринта нужно искать именно в этом направлении. К сожалению,
несмотря на то, что русские мыслители охотно рассуждали об
Эросе, места для женщины в нем не нашлось. Эросом было
все, кроме живого общения полов. Будучи табуированной и
приниженной (а в конце 19-го века еще и инфицированной
проникновением садомазохизма), вся проблематика Эроса
была серьезно искажена. Единственный, кто видел в любовном слиянии полов не грязь, а нечто прекрасное, был Розанов.
У всех остальных женщина мешала движению эротических
энергий, оставаясь «сосудом зла». Любить можно было кого
угодно – родину, монархию, природу, Бога, но не женщину.
Похоже, что иное было невозможно и помыслить. Уже практически в наше время Э.Гидденс описал весь тот общественный turmoil, который вызвала сексуальная революция и слом
традиционной роли мужа-господина. В 19-м веке это было неслыханно. Стоило женщине заявить о себе как о полноценном
человеческом существе (не в действительности, а всего лишь
на страницах романа), способном совершить акт выбора, выйти за рамки традиционной роли жены и матери, пусть даже и
ценой совершения каких-то сомнительных действий, тут же
вспыхивал какой-то панический страх – так Толстой бросил
Анну Каренину под колеса поезда, что, вообще говоря, совершенно не вяжется с характером этого персонажа.
В оправдание подобной неувязки во взглядах русских мыслителей можно сказать то, что даже сегодня, после столетия
эмансипации и борьбы за гражданские права, десятилетий
сексуальной революции и распада института семьи, женщина
так и не стала полноценным субъектом, продолжая занимать
подчиненное положение, хотя и постоянно угрожая положению мужчины. Сами социальные условия того времени диктовали русским мыслителям ограничения на пути движения
мысли и желания.
Фактически русский Эрос того времени был поглощенностью возвышенным объектом. Женщина могла присутство-

Разделения

305

вать в нем, только став таковым – и немедленно оказавшись
недоступной. В русском философском бунте встреча с субъектом противоположного пола в акте любви была невозможна. Общение с женщиной оказалось возможно только либо в
акте обожания (как прекрасной дамы), либо в акте потребления (как шлюхи). Можно сказать, что современницы великих
мыслителей постоянно оказывались то ли «этажом выше, то
ли этажом ниже». Прибавочное наслаждение, получаемое от
непреодолимого, рокового разделения полов, один из которых всегда оказывается рабом, а второй – господином, один
объектом, а второй – субъектом, ускользнуло от их рефлексии. «Венера в мехах» Захер-Мазоха, несмотря на всю свою
популярность и начавшие набирать популярность после ее
выхода сексуальные практики, так и не стала предметом для
размышлений.
Сегодня несколько комичным выглядит то, что Соловьев,
которого можно назвать одним из первых эротоманов русской
философии, находился в постоянном эротическом возбуждении – но объектом его возбуждения была не женщина. Православный теолог Флоровский дал точное описание характера
этого возбуждения, сказав, что Соловьев все время испытывал
«страстную теософическую любовь». Розанов говорил, что у
«Соловьева был роман с Богом» – намекая на его латентный
гомосексуализм.
К сожалению, идея русского синтеза – как альтернатива западному аполлонизму, не удалась. Было перепробовано множество проектов: от воцерковления, революции и до
ставрогинского разврата. Если мысль основоположников
марксизма-ленинизма можно назвать апологией объекта, то
мысль их критиков, причем даже тех, кто стремился найти некий «третий путь», имела склонность обратиться к апологии
субъекта.
Пройдя долгий путь, русская философская мысль, не зная,
что делать с Эросом, в конце концов подверглась мощному
воздействию марксизма. Маркс и Энгельс, оппонируя Гегелю,
«сняли» субъективность с исторического процесса. Историческую личность, которую Гегель превозносил до небес, они
обратили в пыль. В фокусе их уничтожающей критики с неизбежностью оказался и Штирнер с его крайним субъективизмом и бунтарским, гипертрофированным «Я». Каков резуль-
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тат? Как отметил П.Слотердайк, «В смертельной схватке с
ложным Единственным Штирнера в учении Маркса возникает представление о ложном Никто, революционере, который
сам может стать только безжалостным инструментом, всецело
подчинившем себя фетишу революции». «Эта шизоидная логика господского цинизма не имеет исторического прецедента.
Так может одурачить себя только исключительно высокоразвитое сознание. Единственным мыслителем, у которого саморефлексия достигла сопоставимых высот утонченного самоискажения и самоотрицания, был Фридрих Ницше, история
влияния которого хорошо известна» (П.Слотердайк, «Критика цинического разума»).
Рассуждая о теории Маркса, Слотердайк, тем не менее, так и
не сделал решающего усилия. «Если с провозглашением первичности субъекта с необходимостью возникает агональная
теория, то из того обхождении с вещами, при котором признается приоритет объекта, вырастает нечто такое, что вправе
носить название эротической теории». Однако разве теория
Маркса не отдавала безоговорочный приоритет объекту? Разве тем самым она не заслужила носить название эротической
теории – пусть и с серьезными оговорками? И не в его ли
(вполне в духе позднего славянофильства) материнском внимании к униженным и отверженным и состояло его главное
очарование для русской мысли?
Более поздняя критика двинулась как в направлении столь
традиционного для западной философской традиции субъективизма, так и марксистского объективизма. При этом путаница, что важнее – объект или субъект, сохранилась. Так, по по
мнению Николая Бердяева, мир объектов – это основной враг
персоналистской, христианской мысли. Бердяев постулирует
Бога как то, что радикально противоположно объектности,
что, несмотря на весь христианский пафос этого мыслителя,
шло вразрез христианской доксе и вызвало двойственное к
нему отношение со стороны современных христианских теологов.
Разумеется, многое в духовных исканиях русских мыслителей выглядело утопией. Тем не менее, чем еще является
создание утопии, как не попыткой преодоления холодной и
трезвой философской созерцательности? Холодный западный «аполлонизм», как называл его Шпенглер, был совер-
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шенно чужд русской культуре и философии, стремившейся к
полноте бытия и предпринимавшей одну за другой попытки
синтеза – субъекта и объекта, философии и религии, мысли и
действий, духа и плоти.
Кроме исканий русских авторов, попытки выхода из ледяной ловушки объект-субъектности предпринимались неоднократно. Такова философия истории Дж.Вико и Шпенглера,
«Ordo Amoris» Макса Шелера, «философия тождества» Шеллинга. Показателен в этом плане Ницше с его «философствованием молотом»: «Современники, не стирайте и не смывайте
изображения женщины!» С какой яростью он набрасывался
на церковь за ее пренебрежение к плоти, Эросу и миру профанному! Что не удалось Ницше и что стало его личной трагедией, это избавиться от дуализма «истинный мир – неистинный мир», что в конце концов и привело его к кошмарной
машине «Вечного возвращения».
Тем не менее, эти искания не образуют какой-либо преемственности, проходя через историю европейской мысли лишь
пунктиром – в 20-м веке это «Быть и иметь» Г.Марселя, работы
Мерло-Понти, А.Камю и, конечно же, Ж.Бодрийяра. Используя терминологию последнего, можно сказать, что мыслители, избежавшие искушения объект-субъектного разделения
– это скорее «сингулярности», чем «настоящие философы».
То, насколько затемненной до сих пор остается эта проблематика, показывает упрек, адресованный Бодрийяру
С.Зенкиным, заявившим в предисловии к его «Символическому обмену и смерти», что «глубинным изъяном» является «неопределенность его дисциплинарного, дискурсивного
статуса» а также то, что у него «так и не сформировалась инстанция единичного мыслящего «я», сопоставимого с картезианским cogito, хайдеггеровским Dasein или с каким-либо
другим «концептуальным персонажем», как определяют его
Жиль Делёз и Феликс Гваттари». Другими словами: если ты
не нарцисс, ты – никто. Даже если ты – Бодрийяр..
Рассеивание субъекта и антропологический тупик
Если первой важнейшей тенденцией философии Нового Времени можно назвать разделение «объект-субъект», то
вторую можно очертить, перефразировав слова Декарта «я
мыслю, следовательно, существую» в «я мыслю, следователь-
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но, испытываю нехватку». Фактически европейская философия субъекта стала обоснованием воспроизводства нехватки.
Причем воспроизводство нехватки осуществляется не только
в плане представления субъекта как цели всякого познания,
которое мыслится бесконечным, но и в самом представлении о
человеке, который мыслится изначально неполным, отделенным от мира существом.
Немецкий философский антрополог Плеснер фактически
постулировал то, что базовой особенностью человека является его нехватка. Он говорил о парадоксе онтологического
положения в мире: «Он (человек) как субъект противостоит
себе и миру, и одновременно изъят из этой противоположности. В мире – и против мира, в себе – и против себя. Ни одно
из противоположных определений не имеет перевеса над другим. Пропасть, пустое место между «здесь» и «там», которое
остается «через». Даже если человек знает об этом, именно с
этим осознанием он занимает сферу духа».
Из этого парадокса вытекает еще один. Раз человек изъят из
мира, то он оказывается экс-центричен, он «экс-центрически
организованное существо, он еще должен сделать себя тем,
что он уже есть». Выходит, что человек – это есть некий проект, а потому ему изначально присуща неполнота, то бишь –
нехватка.
«Поэтому по природе, по самой форме своего существования, он искусственен. Как экс-центрическое существо находящееся не в равновесии, вне места и времени, в ничто,
конститутивно безродное, он должен стать и создать себе
равновесие. Он создает его лишь при помощи внеприродных
вещей, которые порождаются его творчеством, если результаты этого творческого делания получают собственный вес.
Человек хочет вырваться из невыносимой экс-центричности
своего существования, он хочет компенсировать половинчатость своей жизненной формы, а достигнуть этого он может
лишь при помощи вещей, которые достаточно тяжелы, чтобы
уравновесить его существование». То есть он практически не
может этого сделать – но что это, как не антропологическое
обоснование нехватки?
Складывается впечатление, что эти слова начертаны на могильном камне – столь тяжелы они и безрадостны. Это – приговор homo sapiens, основа которого, как считается, – это фун-
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даментальное разделение объекта и субъекта, человека и мира,
мужчины и женщины, блага и истины... Декарт говорил: несомненно только сомнение. Ныне можно сказать: несомненна
только нехватка. Если вы испытываете нехватку, значит, вы
существуете.
…
В целом развитие философии субъект-объектного различения шло по пути фиксации различных акцентов, которые сменяли друг друга, ничего не меняя по существу. Философская
классика – возьмем ли мы Канта или Гегеля – это фактически
обесценивание мира в пользу субъекта, который занимает место Бога, отправляя того блюсти «нравственный закон». У Декарта эта тенденция еще не развита, но уже у Фихте философия начинается с четкого утверждения своего «Я». Штирнер
еще более раздул значение этого «эго», и в его философии оно
представлено в совершенно гротескном виде. Маркс перевернул прежнюю схему. Объект занял место субъекта. Кто был
никем, стал всем, одну догму сменила другая – но что изменилось в итоге? Нехватка была свойственна и проекту строительства социализма, в котором построение коммунизма,
обещанного Хрущевым, постоянно откладывалось, превратившись в что-то вроде линии горизонта, который постоянно
отодвигается. В результате социалистический лагерь так и не
смог вырваться за пределы капиталистической миро-системы
– что породило нехватку, преодолеть которую он уже не смог.
Второй этап развития субъект-объектной матрицы – это
уже, как ни странно, начало обесценивания и самого субъекта.
Ворвался психоанализ, доказывавший, что субъект – это продукт собственных травм, неврозов, комплексов и изначально
патологичен. Жижек как-то писал, что классический новоевропейский субъект в европейской философии является продуктом капиталистического общества, и все патологии этого
общества просто приписаны субъекту, то есть субъект – это
продукт социальной патологии.
Разумеется, единственный, кто не патологичен – это аналитик, изучающий эту патологию. Субъект расколот, и эта
расколотость есть обратная сторона навязанного ему извне
нарциссизма, что погружает его в глубинную меланхолию,
которая стала еще одни симптомом нарциссизма; вспомним
хотя бы о меланхолии целого ряда литературных героев, от
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Гамлета до Печорина, или вполне реальных нарциссов, как
например, Байрона.
Особенность нынешнего, третьего этапа – это тотальное
обесценивание и субъекта, и объекта. Рассеивание субъекта
хорошо заметно в философии Деррида и в психоанализе Лакана, написавших и наговоривших множество томов, ни в одном
из которых нельзя найти полноценного субъекта, и где есть
лишь некий завораживающий шепот – но это шепот небытия.
Так спустя три с половиной столетия после возникновения
декартовского субъекта, он неожиданно оказался психотической химерой, фикцией, пав жертвой незримой бритвы, делящей его на все новые и новые части...
Показательно, что М.Фуко, трактуя человека как эмпирикотрансцендентальный дуплет, и вовсе пришел к выводу о его
фактическом исчезновении. По его мнению, человек обречен
исчезнуть из наук об обществе, «как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке». Здесь надо отметить, что в экономической науке он даже и не возникал. Существовала лишь
его функция – нехватка. Несмотря на раздачу Нобелевских
премий и массмедийный треск, экономика все более обнажает
шаткость своих оснований и ангажированность идеологическим контекстом, превращаясь, по сути дела, в некое подобие
астрологии, в математизированую лженауку.
Апология смерти
В мире, где и субъект, и объект находятся в поле тотальной
коммерциализации и виртуализации, разложенные, как товары на полках супермаркета, последняя реальность, за которую цепляются философы и художники, – это смерть. Творчество Фрэнсиса Бэкона – одного из немногих художников
послевоенной Европы, в работах которого еще угадывается
присутствие субъекта, – это изображение страдающего тела.
Однако все творчество Демиэна Хёрста, следующего в русле
Бэкона (и гордящегося тем, что когда-то заслужил его похвалу) – это апология смерти, смерти как последней реальности.
В результате подобной аннигиляции субъекта и объекта возникает абсолютная пустыня, пространство смерти и ужаса,
который, впрочем, весьма неплохо продается, принося автору
огромные деньги. Большую часть своей жизни Бэкон перебивался случайными заработками. Хёрст – стал богатейшим
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художником в мире, создав целую корпорацию. И вновь одна
и та же история: единственным движущим началом оказывается чистая нехватка – деньги.
Фрейд писал, что в неодушевленном состоянии подчинения
смерти все окажутся под знаком равенства – перед концом мы
все равны. Первичный нарциссизм Фрейд сравнивал с нирваной, переживанием некой неразличимости. Чем же тогда
является нарциссизм, охвативший все социальное тело, прошедший несколько этапов европейской философской мысли,
превращая его в бесформенное, вирулентное Нечто, угрожающее закрыть последние пути к миру, к полноте бытия и даже
саму возможность поиска хоть какой-то альтернативы?
…
Сегодня европейская мысль – это мысль разочарованная,
разделяющая и различающая. Это мысль, родившаяся из переживания катастрофы и крушения надежд, мысль, ищущая
опоры только в себе самой. Таковой она родилась во времена
Оккама, таковой она прошла через труды Декарта и Канта,
таковой она осталась у Хайдеггера и у французских экзистенциалистов.
Это мысль, родившаяся в тесноте разрастающейся мегамашины, противящяяся ей, но и деформирующаяся под ее давлением. Нигде и никогда мысль не доходила до различения
таких тонкостей и не была столь холодна и безжалостна в своем анализе, в конце концов проникнув в себя самое, препарировав и разрушив себя саму.
Так, ловушка ego cogito, в которую угодила философия, спустя столетия после ее возникновения, привела к серьезному
кризису уже самой мысли. Это и отметил Хайдеггер, говоря
о том, что философия прошла круг предначертанных ей возможностей, и то, что осталось, – это уже не философская рефлексия, а «дело мысли». Общим местом послевоенной философской мысли стало признание, что как таковая философия
закончилась, и все, что ей осталось, – это говорить о своей
смерти, мечтая о невообразимом перевоплощении и вечной
жизни. Философия смешалась частично с социологией, частично с антропологией и культурологией, распавшись на социальную, аналитическую философию, философию жизни,
науки, на феноменологию, герменевтику и структурализм.
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Почeму все произошло именно так? Исключительно удобные природные условия Европы, наличие едва ли не всех
видов сельскохозяйственных животных, известных человечеству, дали толчок бурному развитию техники и привели к
демографическому взрыву. Но они же привели к созданию
грандиозной социальной машины, нарциссическому перерождению правящей верхушки, появлению, а затем и господству разочарованного, сокрушенного, индивидуалистического мироощущения. Эпидемии и войны только усилили эту его
трагическую интенцию.
Несмотря на все попытки направить работу мысли в иное,
созидательное русло, в сторону общественного переустройства, основное, интимнейшее чувство европейцев – чувство
покинутости, ощущение своей радикальной отделенности от
мира, и связанное с ним прибавочное наслаждение, делает эти
попытки безрезультатными. Более того, это мироощущение
обрело опасную вирулентность.
До сих пор философская мысль была поиском истины, пути
к спасению через познание – и это был главный ее соблазн.
Сегодня нам открывается иная, катастрофическая ситуация:
сама европейская мысль, пройдя через осмотические мембраны нарциссической матрицы, оказывается не в состоянии
продолжить свое существование в статусе мысли, а не вирулентного, смертоносного Нечто, иначе чем совершив sacrificio
del intelletto – жертвоприношение себя самой.

Виртуальное и Реальное:
реальность сокрушающая и сокрушенная
Рассуждая о виртуальности, велик соблазн пойти проторенным путем, считая ее неким техническим чудом, возникшим
внезапно и освобождающим нас от тягот и ограничений реальности: пространства, расстояний, времени, сложностей получения информации, изображений и образов. Что нам приходит на ум, когда мы говорим о виртуальности? Интернет,
компьютерные игры, тренажеры-симуляторы, трехмерное
кино, онлайн-среда «Вторая жизнь» и так далее, и тому подоб-
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ное... Общим для всех этих вещей является интерактивность.
Но является ли она определяющей? Немного поразмыслив,
мы можем расширить список, включив в него «господина
нашего досуга» – телевидение и даже трескуче-назойливые
эфэм-станции, развлекающие обывателей по дороге на работу. Конечно, это не полноценная виртуальность, но это уже
пространство «трансцендентальной иллюзии», о котором говорил Никлас Луман.
Проблема виртуальности вошла в наше поле зрения не сама
по себе, как некий причудливый продукт техники, а как важный симптом умаления реальности, признак того, что с ней
происходит что-то, не поддающееся определению. Еще никогда статус реальности, Сущего, не был так подорван изнутри
– не силой идей, но силой технических средств и человеческого желания. О реальности сегодня говорят как о пустыне,
в которую мы возвращаемся из полного красок, шума и событий виртуального мира. Виртуальный мир выдает себя за
небо, упавшее на землю, предвечное блаженство – но если это
так, куда делась Преисподняя? Тем временем тень от грандиозного vip-лепрозория власти и капитала, возвышающегося
над нами, стала столь длинной, что самое время задуматься,
что несет нам надвигающаяся ночь?
Можно предположить, что есть виртуальность: это искусственная, локальная реальность, пространство фальсификации желания. Отсюда ее яркость, насыщенность и событийность. В ней нет ничего невозможного, статус знака и объекта
размыт и неразличим – и в этом раскрывается ее глубинная
безобъектность.
Она схожа с полем игры, с той разницей, что игра всегда
ограничена во времени и пространстве, нацелена на результат и подчинена нерушимым правилам. Однако виртуальная
реальность – это нечто иное: она не конституирована своими
границами и правилами, придающими ей смысл. Она претендует на то, чтобы подменить реальность, выступая ее квинтэссенцией – и это ее важнейшая черта. Подобие стремится подменить собой оригинал. Более того, виртуальная реальность
порождает другие виртуальные реальности, проявляя качества вирулентного Нечто.
Отчасти это ей уже удалось: если вы не присутствуете в Интернете, то для его постоянных посетителей вы не просто зам-
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шелый ретроград, а как бы и не существуете вовсе, во всяком
случае, вы не претендуете ни на что большее, чем вы есть сейчас. Если вы появитесь на телеэкране как гость популярного
ток-шоу, вы вызовете зависть не только соседей, но и своих
коллег, в том числе и бывшего шефа, а это приятно вдвойне.
Частота появлений в телеэфире – мерило почти любого успеха, за исключением крошечных, замкнутых, маргинальных
сообществ, вроде кучки обитателей тюремной камеры или
пассажиров застрявшего лифта. Мы и не заметили, как виртуальный мирок телевидения поглотил наше публичное пространство – но кто сожалеет об этом?
Засасывающая способность виртуальности особенно заметна в феномене т.н. RPG-игр, способных вызывать игровую
зависимость. Экран монитора – это «поверхность-пучина»,
и в этом проявляется вторая черта виртуального Нечто: его
наркотическая составляющая, способность вызывать тягу.
Как указывает И.Маклюэн в своем анализе воздействия медийных технологий на умонастроения, поведение и привычки
западного человека, проведенном в работе «Понимание медиа», само слово «нарцисс» происходит от греческого слова
наркозис, или «оцепенение». По его мнению, основная идея
мифа о Нарциссе состоит в том, что «люди мгновенно оказываются зачарованы любым расширением самих себя в любом
материале, кроме них самих». Нарцисс и наркоман и в самом
деле имеют нечто общее: за внешним холодом скрывается глубокое отвращение к внешней действительности, при этом оба
они являются зависимыми от особого рода «джанка» – химического или эмоционального.
И все же наиболее бросающейся в глаза чертой виртуальной
реальности является ее красочность. Пожалуй, можно согласиться с Бодрийяром: выражение «виртуальная реальность»
– это оксюморон, виртуальное является синонимом гиперреальности («Пароли и фрагменты», 2006). Миры онлайн-игр
сказочно красивы; удивительно красочна «Вторая жизнь»,
причем даже в ее дальних закоулках; сексуальные образы,
которыми полон Интернет, прекраснее, чем любая живая
женщина или мужчина. Однако именно в этой своей «барочности» гиперреальность и проявляет свою инвестицию непристойности: это вывернутое наизнанку самодвижущееся «вну-
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треннее пространство», предназначенное не для созерцания, а
для активного потребления.
Гиперреальность – это мечта, выставленная на продажу, сокрушенное Символическое. Сексуальный образ, созданный
на экране, не может сказать вам «да», и каким бы прекрасным
он ни был, он всегда содержит в себе отказ, вызывая в вас трепет полученного «двойного месиджа». Возбуждая нехватку,
гиперреальность сама является порождением нехватки, направляя желание в цикл Вечного Разочарования.
От тайного сокровища – к публичному гетто
«Раньше слово было Богом, потом стало человеком, ныне же
– оно свисает из пасти черни», – говорил ницшевский Заратустра.Возможно, виртуализация – не слишком подходящий
термин для описания процесса развития технических средств
на фоне утраты достоинства создаваемых при их помощи образов. Как далеко восходит тенденция виртуализации? Когда
она зародилась? Относится ли ее возникновение к выпуску
первых настольных ПК или к фильмам братьев Люмьер, как
считал автор книги «Виртуальная реальность» Ф.Хэммет? А
может быть, мы все ошибаемся, и настоящая виртуальная реальность еще не родилась, и мы только стоим на пороге чегото нового и грандиозного?
Виртуальное – это понятие, введенное еще Фомой Аквинским. Отметим только одно: тенденцию снижения содержания достоинства, virtue: чем большую правдободобность, красочность и число измерений обретают искусственные образы,
тем меньшим достоинством они обладают. Выход трехмерного «Аватара», трехмерной трансляции футбола или порно
обещает стать еще одним витком экспансии непристойного.
Потому таким очарованием и обладает для нас старое чернобелое фото: в нем сохраняется отблеск былого достоинства
образа, его virtue.
Появление алфавитного письма оказало огромное воздействие на жизнь и культуру Запада. Вместо неписаных традиций появились писаные законы, устную культуру сменила
культура письменная, с гораздо более высоким уровнем абстрагирования и отстраненности от действительности. Открытие алфавитного письма дало возможность развития сфер,
которым свойственна высшая степень абстрагирования: ма-
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тематики и музыки. «Кино, это один из трех универсальных
языков, другие два – математика и музыка», – писал Ф.Капра.
Возникло то, что мы сегодня называем долговременной памятью. Обладатели «тайного знания виртуализации» (и как не
сравнить их с сегодняшними неопрятными компьютерщиками?) получили важное преимущество и более высокий социальный статус, ощущение своей выделенности. Освоение
первых средств виртуализации было длительным процессом,
занявшим несколько веков. Если произведения Геродота еще
несут в себе признаки древней устной традиции, с ее хаотичностью, смешением высокого и низкого, и выглядят как
запись разговора со слушателями, то уже работы Фукидида
носят иной, письменный характер. Он обращается не к живым слушателям, не столько к современникам, сколько к потомкам, которым хочет донести не просто атмосферу, но саму
суть происходящих событий, которая, по его мнению, должна
стать достоянием веков.
Что общего у Фукидида с современными трансгуманистами, стремящимися к переносу человеческого сознания на
жесткий диск компьютера, или с умирающими нарциссами,
замораживающими свое тело в жидком азоте – так это надежда вырваться за пределы своего времени. С появлением
алфавитной письменности социальное взаимодействие начало терять свою непосредственность, вместо чего пришла отстраненность, расчетливость, индивидуализм и – абстрактное
мышление; усилились тенденции социальной специализации,
сепарации и нарастания нарциссизма, в том числе и коллективного, что открыло дорогу нарастанию нарцисизма.
Прорыв в технологиях книгопечатания, сделанный
И.Гутенбергом в 15-м веке, резко расширил сферу печатного
слова. Книги хлынули потоком. Это раскрыло европейцам новые интеллектуальные горизонты, готовя почву для последующих революций, и в первую очередь – Реформации, которая
удовлетворила духовные претензии европейцев на то, чтобы
обращаться напрямую к Богу, минуя священников. Прежний
почтительный настрой читающей публики сменился критическим отношением к авторитетам прошлого, центральной
власти, церкви да и к самой природе, в которой ранее искали
источник вневременной гармонии. Если раньше книги, как
правило, читали вслух, то уже с 16-го века его начало сменять
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чтение про себя. В этот период среди знатных людей Европы
возник обычай ношения холодного оружия, практика дуэлей,
расцвет Инквизиции – убийство перестало быть воинским
долгом, переместившись в частную сферу: убийство стало
наслаждением.
Как писал И.Маклюэн, «Новая письменность создала гомогенную и податливую среду, в которой мобильность вооруженных групп и амбициозных индивидов была в такой же
степени новшеством, в каком и проявлением практичности».
Маклюэновский эвфемизм, «практичность», имеет ряд куда
менее благозвучных синонимов. Вспомним хотя бы знаменитый ответ Кортеса на вопрос индейского правителя, зачем вам,
европейцам, столько золота – «потому, что у всех нас болезнь
сердца, которую можно вылечить только золотом». Представление европейцев о самих себе как о расе господ решительно
окрепло, когда они столкнулись с населением новооткрытых
земель, немедленно причисленных к «варварам». Техническое
превосходство, усиленное нарциссической безжалостностью,
алчностью и множеством смертельных болезней, которые они
несли с собой, обернулось геноцидом невиданных масштабов.
Резня, устроенная европейцами при покорении Нового Света, лишь отчасти объясняется страхом. Европейцам нравилось
убивать. «Что дурного в том, что высшее желает господствовать над низшим?» – вопрошал Ницше. Так были истреблены
не только целые этносы, но и огромные популяции животных,
от безобидного дронта до бизонов и китов. Разрушение иных
систем ценностей, отличных от западной, стало своеобразным
делом чести – начиная от крестовых походов «цивилизаторов», высадкой в заливе Свиней «борцов за демократию» или
вторжением в Ирак «миротворцев», ищущих оружие массового поражения.
Причины возникновения технической цивилизации в Европе всегда вызывали яростные споры. Однако не вызывает
сомнения, что без алфавитного письма и книгопечатания,
давшего толчок развитию абстрактного мышления, западная
техническая цивилизация и ее колоссальная экспансия, от
Конкисты до покорения космоса и победы в Холодной войне,
едва ли была бы возможна. Западные радиоголоса, транслировавшие на Советский Союз в 1980-е годы, играли ту же разрушительную роль, что и Библия в руках миссионеров в 17-м
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веке или – порнофильм, запущенный в эфир израильскими
солдатами, захватившими арабскую телестудию.
Вспомним, что мусульмане считают недопустимым изображения бога и его пророков, считая греховным делом вообще
всякое изображение человека (хотя потребности государства и заставили пойти на уступки), ощущая, что всякий искусственный мир представляет потенциальную угрозу церкви. Именно сексуальное влечение всегда было двигателем и
мощнейшим мотиватором создания виртуальных образов (в
данном случае мы имеем в виду изначальное значение слова «виртуальный», от слова virtue – достоинство), начиная с
литературы эпохи Возрождения и даже портрета Джоконды
(которая в момент своего создания выглядела куда менее целомудренной, чем ныне, когда ее губы поблекли, а брови осыпались), и заканчивая наиболее притягательной и финансово
состоятельной частью виртуального мира – секс-индустрией
с ее многомиллиардными оборотами. Какими бы благими ни
казались нам успехи технологий книгопечатания, без которых
была бы невозможна эпоха Просвещения, у них была и обратная сторона. Как отмечал Р.Осборн в работе «Цивилизация»,
«в средневековые времена разделение между знатью, священством и крестьянством все-таки не отсекало низшие сословия
от духовной мудрости и спасения; возрождение цивилизации
письменного слова оставило большинство «за оградой».
Становление цивилизации письменного слова способствовало не только развитию европейской государственности, но
и совершенно изменило прежний образ жизни господ: они
больше не желали жить в одной комнате со своими слугами,
музыкантами и прочей челядью. Длинные анфилады проходных комнат в дворцах начали сменять коридоры и уединенные покои. Рост благосостояния знати способствовал не только ее обособлению, выработке множества правил этикета, но
и тщательному поддержанию и подчеркиванию социальной
дистанции. Правящие круги, погрязая в своем утонченном
нарциссизме, мало интересовались положением низших сословий, что способствовало нарастанию среди последних возмущения и протестной энергии, взорвавшейся революциями.
Развитие печати, появление в 17-м веке газет, печатных памфлетов и агитационных листков отнюдь не сняло сословные
и межличностные перегородки, а скорее, сделало их еще бо-
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лее наглядными. Грубая реальность никуда не исчезла. Появление развлекательной и эротической литературы, всплеск
популярности театра лишь немного подсластили жизнь неимущих сословий, в целом остававшуюся несладкой вплоть
до создания «общества потребления» в конце 50-х - начале
60-х годов 20-го века. Несмотря на бунты и революции, сотрясавшие Европу, билль о правах человека, вошедший в
американскую конституцию 1776 года, юридически закрепил
тенденцию личного обособления и индивидуализации, постулируя западного человека как автономного, самодостаточного
субъекта, обладающего правом с оружием в руках защищать
свои интересы. Такие понятия как «свобода», «демократия»
и «права человека» изначально обладали врожденным дефектом – считалось самой собой разумеющимся, что женщины,
дети, молодежь, чернокожие, рабы и неимущие, а тем более
проститутки людьми не являются.
Между полноправными гражданами и рабами еще в Древнем Риме существовала прослойка вольноотпущенников.
Примерно в таком промежуточном положении в Европе на
долгое время оказалась профессия литератора, артиста и комедианта. Если в древнем мире книги стоили исключительно
дорого, а обладание библиотекой было равнозначно обладанию сокровищем, то в начале Нового Времени виртуальный
мир печатных изданий, театра, музыкальных представлений
стал второсортным, и отношение к нему было похожим на отношение к проституткам в борделе: возбуждение и экстаз быстро сменяла отчужденность и отвращение. Только в середине
19-го века слово «писатель» (благодаря нескольким богатым
писателям, например, Гюго) стало восприниматься болееменее серьезно. Лишь в 1920-е годы, когда в Соединенных
Штатах стала формироваться индустрия кино с его огромными финансовыми возможностями, улучшилось положение и
артистов кино. Тем не менее, само расположение Голливуда
– на юге страны, поблизости от мексиканской границы (киностудии были вынуждены жаться к границе, так как поначалу не имели легального статуса), указывает на его «родовую
травму».
Показательно, что звездам виртуальных пространств (кино,
телевидения, поп-сцены), включая голливудских знаменитостей, практически никогда не удается конвертировать свою
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популярность в политический капитал. Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии не столько благодаря
своей популярности, сколько женитьбе на Марии Шрайвер,
представительнице клана Кеннеди. Лишь на периферии певцы, певицы, спортсмены и шоумены прорываются в число
депутатов и даже претендуют на высокие государственные
должности.
Отголосок пренебрежительного отношения к звездам виртуальных пространств, несмотря на всю шумиху вокруг них
и культ поющих лицедеев, поддерживаемый в масс-медиа, сохраняется и поныне. Даже самые талантливые артисты, музыканты и художники, если им не удалось добиться успеха
и разбогатеть, не пользуются особым уважением – уважение
вызывает только капитал. Певицы и журналистки, «золотая
молодежь», жены и наложницы нуворишей, ставшие депутатами, даже в такой провинциальной стране, как Украина,
остальными представителями правящего сословия всерьез не
воспринимаются. Заметно и то, что даже ведущий в телестудии не вызывает у своих высокопоставленных гостей никакого
уважения. Артисты, журналисты, певицы, фотомодели, спортсмены, как и прочие обитатели виртуальных пространств,
остаются своего рода «обслуживающим персоналом»; реальность социальной иерархии остается непоколебимой, а виртуальные мирки – убогими прислужниками жестокой реальности денег, власти и насилия.
Другой в виртуальном общении
Еще до расцвета телевидения и задолго до появления Интернета, зато абсолютно в духе европейской культуры Ж.-П.
Сартр в работе «Бытие и Ничто» заявил, что «Другого никогда нельзя коснуться, что он исчезает в момент прикосновения
к нему». Другой, в представлениях Сартра, оказывается некой
асимптотой, к которой можно бесконечно приближаться, но
никогда нельзя достичь. Отсюда и тезис «Объект – ничто»,
поскольку от него ничего не зависит в нашей политэкономии
желания, ставшей своего рода «колесницей Джаггернаута». А
раз объект – ничто, а «фантазм – все», то все сущее оказывается не более чем иллюзией, «реалом», и с ним можно не
церемониться. Так «Мир Иной» стал наваждением не только
религиозных мистиков, но и массы людей, ищущих хотя бы
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временного освобождения от тягот жизни, ставшей невыносимой. Новые технические средства – сначала печать, затем
кино, радио, телевидение и, наконец, Интернет не принесли
освобождения, а лишь окрыли миры иллюзорного удовлетворения.
У Жижека есть интересное замечание, что современный
субъект есть субъект потребления, но это потребление чаще
всего оказывается виртуальным, потому что люди покупают не яблоко, а «экологически чистое» яблоко, покупают не
просто автомобиль как средство передвижения, а образ своего процветания, который демонстрируется с целью «пустить
пыль в глаза». Политэкономия желания размещается где-то
между Воображаемым и Реальным, но отнюдь не в области
Символического. На что Жижек не дает ответа, так это на вопрос, как потребление связано с эпидемией виртуализации и
изменившимся паттерном межличностных отношений, не замечая, что причиной этого является размывание Символического.
Формализованность отношений с Другим свойственна всем
культурам в традиционном значении этого слова. В совокупности их можно назвать «культурой сложности», которая исходит из нескольких предпосылок.
Во-первых, предполагается, что Другой не есть вещь, не
есть предмет потребления. Во-вторых, что Другой реален, и
он не просто образ или нечто кажущееся. В-третьих, что Другой является сложносоставным объектом, сценарии взаимоотношений с которым необходимо опосредовать при помощи
сферы Символического – будь-то соблазнение, со-страдание
или со-общение. Другими словами, это подразумевает специальные практики в рамках «культуры сложности», которой
противостоит «культура простоты», все более агрессивная и
вирулентная.
Примером такой «культуры простоты» может служить субкультура, сформировавшаяся в Сети вокруг популярного рисунка, известного как «Превед!», и ее дегенеративный слэнг
(медвед, красавчег, пелотка и пр.). Корень этого примитивизма
состоит в том, что в нарциссическом универсуме полноценного Другого не существует, он редуцируется либо к образу, либо
к вещи. Отсюда вытекает то, что можно назвать виртуальным
общением, со свойственной ей глумливой бесцеремонностью
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и обсессивной анонимностью. Обратим внимание на то, что
практически все комментарии в Сети (начиная от политических новостей и до отзывов на блогах) тяготеют нарциссическому паттерну: это либо восхваление чего-либо (перевод
объекта в разряд завышенных), либо, что значительно чаще,
глум (перевод в разряд заниженных).
Тенденция к упрощению речи, формул общения, разделение окружающих на «хороших и плохих парней» заметна отнюдь не только в среде американских негров или голливудской продукции, но и глубоко укоренена в представлениях о
действительности у самих европейцев. Общим для характера
господствующих на Западе христианских конфессий является пренебрежение к природе и самой земной жизни, считающейся неполноценным, неистинным существованием,
в котором нужно отыскать дорогу к спасению для «жизни
вечной», причем задаваться вопросами, что есть спасение и
какова она, вечная жизнь, – есть ересь. Даже такая более чем
реальная вещь, как способ ведения боевых действий, традиционный для Запада, резко отличается от восточных народов,
что задолго до Адольфа Гитлера или крестоносцев продемонстрировал Александр Македонский. При этом выпячивание
своего сверхрационального и сверхценного «я» прекрасно сочетается с представлением об избранности белой расы, а земной жизни как неистинного существования, «юдоли печали»,
причем эта «юдоль», как ни странно, считается единственной
во Вселенной, неким островом в океане Ничто.
Данное солипсистское представление оказало влияние на
психоанализ, чья научность всегда была под сомнением, отразилось и на естественных науках, затормозив и исказив их
развитие (чего стоит танатосная эстетика концепции «Большого Взрыва», обязанного завершиться «Большим Крахом»,
теория «черных дыр», развития жизни при помощи естественного отбора, на что и по сей день опирается рыночный
социал-дарвинизм). Вся история научной мысли Запада – это
не история конкуренции идей, а история господства той или
иной теории, которая в какой-то момент терпит крах. Эта
нарцисическая безобъектность лежит в основе современных
экономических и политических практик, которые хотя и показали губительность для всего внешнего (по отношению к
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Западу) мира, но тем не менее, губят всякую попытку выдвинуть альтернативную точку зрения.
Застой в науках задевает относительно немногих. То, что
всякий разговор о свободе (рыночной, политической, сексуальной) оказывается отравлен европейским нарциссическим
солипсизмом, касается уже гораздо большего числа людей.
Однако когда понятие справедливости – единственное понятие, обладающее ценностью для людей всех культур (если
верить Дж.С.Миллю), стоит на перекрестках с протянутой
рукой, сломленное ударами рыночной целесообразности, это
касается всех. Тем временем Другой в виртуальном общении
оказывается не просто белым экраном для проекций, как считается в психоанализе, и даже не девственно-пустым, а самым
что ни на есть отхожим местом, в которое можно сваливать
любой стресс, отходы, раздражение, ненависть, получая взамен прибавочное – либо непристойное наслаждение, приглушение неутолимой нарциссической потребы.
Орудие тотальной виртуализации
Чего не хватало в буржуазном универсуме, оказавшемся после Французской революции в самом центре европейской культуры, так это инструмента, позволявшего утолять
массовую нарциссическую потребу буржуазного сословия.
Долгое время таким средством была печать. Затем пришел
черед государства, построенного по функциональному признаку, которому и обязана своим возникновением идеология
национализма, в основе которой лежит ощущение групповой
выделенности. Наша эпоха породила свои средства – сначала
кино, затем радио и телевидение и, наконец, Интернет. Всемирная паутина оказалась незаменимой не только благодаря
своей интерактивности, но в первую очередь благодаря тому,
что в отличие от всех прочих технологий обеспечивала приватность, анонимность, обладала интерактивностью, утоляя
ту потребность, которую герой «Падения» (явный нарцисс)
А.Камю называл «последним прибежищем» – в разврате: «настоящим царством моим было любовное ложе».
Хорошо известно, что хотя Интернет возник в ответ на потребности военных, но развивался в первую очередь благодаря порноиндустрии, на которую буквально пролился золотой
дождь. В конце 90-х смелые одиночки, открывшие свои лич-

324

Непристойные Наслаждения

ные порносайты и превратившие свое жилье в аналог стеклянного дома (благодаря веб-камерам и новым технологиям это
стало общедоступным), смогли заработать вполне приличные
деньги. По сей день посещаемость обычных сайтов не идет ни
в какое сравнение с популярностью порнографических. Однако именно Интернет, а не телевидение, стал для нас не только
образом Виртуального, но и катализатором виртуализации
сексуальной жизни, отношений полов, неприметного на первый взгляд, но оттого не менее действенного межличностного
и социального отчуждения.
Более того, можно утверждать, что Интернет не только стал
питальной средой и обиталищем, «агар-агаром нарциссизма»,
но и является важнейшей частью глобальной нарциссической
матрицы, заражая виртуальностью все новые и новые пространства.
Спекуляции вокруг киберсекса давно набили оскомину, однако до половины контента, скачиваемого из Сети, составляет
порнография. Весьма симптоматично то, что точные данные
по этому щекотливому вопросу крупнейшие западные поисковые системы закрыли еще в 2003 году. Проводятся эксперименты по электронному голосованию, создаются (и исчезают)
виртуальные политические партии, церкви, общественные
организации. Метафора раковой опухоли, несмотря на свою
избыточную популярность, здесь вполне применима, ведь
даже само название Мировая Паутина (World Wide Web) с
ее бесконечно разрастающимися узлами, сайтами, серверами,
поисковыми «пауками», отсылает нас к чему-то бесконечно
разрастающемуся, засасывающему и губительному.
Более того, здесь возникает вопрос, не является ли всё то
положительное, с чем мы привыкли связывать Интернет –
быстрый доступ к информации, приобретение книг, поиск
фильмов, музыки и т.п., не более чем побочным продуктом
этой глобальной «Сети Зла»? Чем еще является Мировая
Паутина – с несущимся по ней потоками капиталов и порнографических изображений, постоянно увеличивающихся,
ускоряющихся, соблазняющих образами неземных блаженств
и власти, как не эскейпистской нарциссической вселенной,
«черной дырой» желания?
С другой стороны, мировая паутина – это еще и виртуальный лабиринт. На любом новостном сайте в невообразимой
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какофонии слиты сообщения о выборах (на которые идут
скучающие обыватели какой-то далекой страны), несчастных
случаях (с людьми, которых мы не знаем и чьи имена не сообщаются), гламурных интригах (между людьми, которые
и сами не придают им значения), средствах для похудения
(которые никому не помогают), ссылки на порносайты и так
далее, и тому подобное. Мировая паутина – это отнюдь не
пассивное образование. По своему психологическому воздействию эта агрессивная щупальцевидная структура, или, если
хотите, вирулентная, эксплозивно-расширяющаяся пустота,
заполненная информационными спорами, вызывающая нарциссическое перерождение изначально ненарциссического
субъекта, стоит лишь последнему дать слабину…
Все это информационное разрастание не имеет ни смысла,
ни цели, ни координации, ни разделения на высокое и низкое,
и более всего похоже на свалку отходов духа, который и сам в
подобной атмосфере загнивает, превращаясь в «джанк», к которому, как считается, должен иметь доступ каждый школьник. Здесь слепота государственных мужей и прочих блюстителей нравственности поистине обескураживает: до сих пор
богатые личности, дарившие отдельным школам компьютерные классы, считались уважаемыми людьми, хотя с точки зрения заботы о моральном здоровье подрастающего поколения
более логичным было бы преследовать их как растлителей
или педофилов.
И все же, каким бы сомнительным ни казалось сегодня само
понятие «оптимизма», в этой какофонии есть место и для
него: подобно тому, как не так давно появились общественные
организации, доказывающие вредоносность телевидения, то
можно надеяться, что и Мировую паутину со временем ждет
перемена прежнего восторженного отношения со стороны
всех тех, кто заботится о своей душевной гигиене.
Два вида маниакальности
В скольких литературных произведениях или кинофильмах, где фигурируют маньяки, звучат слова «Я – Бог»? Фигура маньяка, несмотря на все разнообразие ситуаций и маний,
стала неким культурным кодом, информационным вирусом.
Жижек писал про движение т.н. «каттеров», которые наносили себе порезы, чтобы удостовериться в том, что они суще-
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ствуют. В нашу эпоху, когда сам статус реальности поставлен
под вопрос, люди предпочитают резать не себя, а других – или
просто смотреть как их режут и убивают. Боль и смерть стали
единственной категорией, чья реальность не ставится под сомнение.
И здесь возникает вопрос: не является ли нарциссизм, столь
свойственный обитателям глобальной паутины, следствием
работы этого вируса? В чем поистине магическая сила образа
маньяка, буквально преследующем европейцев, начиная с появления Джека-потрошителя осенью 1888 года и раздутой вокруг него феерии в лондонской прессе, и вплоть до Ганнибала
Лектора, блестяще сыгранного А.Хопкинсом спустя столетие? Ведь все, что предстоит обывателям, чтобы стать маньяками в полном смысле этого слова – это, насладившись болью и ужасом другого человека в виртуальном пространстве,
сделать второй шаг: насладиться им, разделавшись с жертвой
физически.
Маньяк с одной стороны – это противоположность, а с другой – двойник виртуального общения, его дополняющий и
развивающий. Маньяк относится к Другому как к вещи, однако как маньяк, так и блоггер либо завсегдатай сайта знакомств
удовлетворяют свою нарциссическую потребу путем ликвидации полноценных человеческих, «объект-объектных» отношений. Один оперирует в виртуальной реальности, другой – в
том, что на сетевом жаргоне презрительно зовется «реал». Маньяк расчленяет тело, редуцируя личность своей жертвы до
животного и превращая ее тело в набор вещей, знаков: губы,
груди, глаза, половые органы. Однако обитатель глобальной
паутины осуществляет, в сущности, ту же операцию редуцирования личности другого и превращения человека в ничто,
либо просто отказывая ему в общении, либо одним кликом
отправляя своего собеседника в папку «удаленные пользователи». Сайты знакомств – это не места встреч, это места отказов.
Евхаристия в христианстве – это поедание божественной
плоти. Маньяк поступает наоборот: мня себя богом, он потребляет человеческую плоть. Маньяк – это кровожадное, ненасытное божество языческого пантеона. Надо учитывать, что
Другой в руках маньяка становится жертвой дважды: сначала
жертвой насилия в обыденном понимании, второй раз – жертвой нарциссической потребы существа, мнящего себя богом.
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В представлениях европейцев каннибал – синоним опаснейшего дикаря, подлежащего безусловному уничтожению.
Но как могло оказаться, что такой отнюдь не традиционный
персонаж, как Ганнибал Лектор, убийца и утонченный людоед, мог оказаться, учитывая популярность «Молчания ягнят»,
вызвавшего массу подражаний, фактически сверхположительным героем? Кроме актерской работы Энтони Хопкинса
(пронзительно-прозрачные глаза нордического аристократа
на морщинистом лице старого извращенца), здесь есть и находка самого сценария, вводящего нас «по ту сторону человеческого» – герой Хопкинса не остается в виртуальном пространстве. Он делает шаг в «реал», тщательно планируя свои
преступления, со вкусом и расстановкой пожирая тех, кого
пожелает; другими словами, он воплощает тайную мечту, зерно нарциссического сценария, играя с фантазмами мести, господства и неуязвимости.
Многое, все же, остается неясным. Почему одни маньяки
становятся воплощением зла, а другие (в данном случае Лектор) – героями? Многие психоаналитики писали, что как бы
человек ни пытался слиться с Другим, он всегда будет ощущать границу между ними. «Try the cock» (попробуй член)
– говорит своему ошалевшему мужу жена, демонстрируя выложенное на столе изжаренное тело своего любовника в финале знаменитого фильма П.Гринуэя «Повар, вор, его жена и
ее любовник». Быть может, секрет обаяния Лектора именно
в решительном преодолении им культурного запрета, невозможной и головокружительной трансгрессии? Не в этом ли
причина того, что создатели очаровательного мультяшного
Шрека назвали его «орком», то есть людоедом?
Можно предположить, что обычные, реальные сексуальные
маньяки и серийные убийцы – это «одномерные существа»
(по терминологии Г.Маркузе), не слишком сильно отличающиеся как от остальных обывателей, так и правящего сословия, у которого измерение Символического крайне урезано:
культура, любовь к искусству, религиозные чувства – все
принесено в жертву идолу фаллического блеска. Ганнибал
Лектор иной – он искренне восхищается классической музыкой, это эстет и ценитель прекрасного, будто вышедший из
эпохи Ренессанса и людей того времени – Борджиа, Медичи,
Сфорца, в складках одежды которых пригрелся Леонардо и

328

Непристойные Наслаждения

скорбно-циничный Макиавелли. «Тенью пришла ко мне красота сверхчеловека», – писал Ницше, и определенно, эта тень
чем-то похожа на Ганнибала Лектора…
Эмоциональная жизнь Лектора осциллирует в поле высокого напряжения между сверхвозвышенными и сверхзаниженными объектами. При этом он как «санитар леса» ест, причем
заживо, только тех, «кого надо», каких-то неприятных типов,
которым никто не сочувствует. От обычных маньяков его отличает и другое, более тонкое обстоятельство: он отнюдь не
маньяк «нехватки», ущемленный или ущербный, он – вполне
реализованный человек, которому не нужно доказывать себе,
что он существует, что-то из себя представляет и обладает
собственным достоинством. Он поглощает свои жертвы как
аристократ, с ленцой и изяществом, как будто из любви к искусству.
По существу, Ганнибал Лектор выступает образцом для подражания всем тем, кто желает покарать всех прочих, «недоделанных» маньяков, вроде Чикатило, Оноприенко или известного на Западе Теда Банди. Ганнибал подается как хотя
и смертельно опасный, но бесконечно интригующий маньяк,
таинственный сверхчеловек, знающий о жизни нечто, что простым смертным знать не дано.Предшественником Ганнибала
Лектора можно назвать таинственного Джека-потрошителя,
так и оставшегося неизвестным, и который, по одной из версий, был аристократом. Сходство с ним имеет и людоед Джумагалиев, который годами водил за нос советскую милицию,
рассылая ей издевательские письма (чем напоминал Джекапотрошителя), и в итоге ухитрился избежать смертной казни,
заморочив голову советским психиатрам. Оба они избежали
наказания, тем самым поставив себя в каком-то смысле над
государственной властью и общественным порядком.
И все же образ Лектора этим не исчерпывается, он хранит
некую тайну. Ганнибал Лектор – маньяк господствующий, не
нуждающийся в виртуальности, стоящий над ней, обладающий
достаточными возможностями и силой, чтобы реализовать
свои импульсы. В мрачном, глухом пространстве его логова,
его власть стоит над государственной властью и общественным порядком. В сингулярности его обиталища царствуют
свои законы. Робеспьер, развязавший революционный террор,
или князь Влад Тепеш, прославившийся своей чудовищной
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жестокостью и все же ставший при этом национальным героем Румынии – вот его предшественники. Вряд ли можно
назвать таковым Жана Беделя Бокассу, чей каннибализм отнюдь не был утонченным. Бокасса ел едва ли не всех подряд:
от наскучивших жен до своих министров. Что настораживает,
это факт, что правитель ЦАИ получил политическое убежище
во Франции, несмотря на многочисленные свидетельства его
специфической гастрономической ориентации. Свою коронацию Бокасса обставил с фантастическим размахом, употребив
для этой цели полбюджета страны, пожелав, чтобы все было
«как у Наполеона» – золотой трон в форме орла, символы
самодержца, мантия. Правитель-каннибал успел объездить с
визитами едва ли не полмира и, выйдя из тюрьмы по амнистии, в 1996 году умер своей смертью. Поразительно, но он
оказался «своим» не только для африканцев, но и в официальном Париже, которому оказал множество услуг.
Впрочем, западного обывателя едва ли интересовало происходящее в далекой Африке. Куда ближе и интереснее оказались перипетии дела Теда Банди, орудовавшего с 1974 по 1978
год – наболее известного сексуального маньяка и серийного
убийцы, чьей жертвой стало не менее 30 человек. Банди, человек поверхностный и едва ли способный сосредоточиться
более чем на пятнадцать минут, является антиподом тяжеловесного и проницательного маньяка-господина, Ганнибала Лектора. Тед Банди был недалеким, но довольно привлекательным молодым человеком, с легкостью добивавшимся
расположения женщин, которых он сажал в свою машину, надевал наручники, а затем, потешившись, душил нейлоновыми
чулками.
Хотя в день его казни у здания тюрьмы собралась толпа, выкрикивающая «гори, Банди, гори!» (он был казнен на электрическом стуле), масс-медиа, благодаря фотогеничности своего
антигероя, удалось пробить дыру в прежних представлениях
о маньяках – многие сочувствуют Банди и по сей день, причем не только в Соединенных Штатах, считая его не таким уж
и плохим парнем, которого нетрудно понять. Так или иначе,
но интерес к теме маньяков и монстров более не угасал, став
для Голливуда «золотой жилой».
Противоположностью Ганнибалу Лектору, маньякугосподину, выглядит другой персонаж, маньяк хтонический,
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в котором слилась образность олигарха и сексуального маньяка – Алексея Кучинова, главаря русской мафии из фильма
«7 секунд» с Уэсли Снайпсом. Кучинов – штамп из представлений американцев о новых русских, это смесь жестокости
и энергичности, алчности и извращенности, всесильности и
телесной беспомощности. Это уродливое чудовище. Кучинов,
который не может сделать и пару шагов, страдая какой-то
редкой болезнью, служащей как бы знаком его отмеченности
силами зла. Его мощь заключена не в теле, а в самой его безграничности: безжалостности, неограниченных финансовых
возможностях, бескрайней изобретательности. Далеким прообразом Кучинова можно назвать писателя Петера Сотоса,
«вероятно, худшего человека на Земле», – как пишет от нем
«Википедия», пропагандирующего в своих писаниях садизм,
педофилию и женоненавистичество.
Как говорил Ганнибал Лектор в «Красном драконе»: «Воображение, вот что делает нас людьми. Без воображения мы
были бы частью тупого стада». То есть, с точки зрения Лектора, «стадо» людьми не является. Кучинов – это как бы обратная сторона Ганнибала Лектора, но при этом и симптом сложного и неоднозначного отношения к сверхчеловекам, будь они
каннибалами, маньяками или «новыми русскими». Все они –
абсолютные нарциссы.
…
В чем связь маньяка с виртуальностью? Господствующий
маньяк или хтонический маньяк – фигуры архетипические.
В каком-то смысле они более реальны, чем сама реальность,
это – собирательные образы. Интерес к ним вспыхивает в
эпохи социальной нестабильности, быстрых перемен. Так,
индустриализация Германии и распространение капиталистических отношений в юго-восточной Европе в 18-м веке
привели к вспышке массовой истерии по поводу вампиров,
вскоре после чего вышли и наиболее обстоятельные работы
по этой теме, которую в последние три десятилетия 20-го века
ожидал своеобразный ренессанс. Появились десятки обществ
поклонников вампиров, масса литературы и фильмов. Так же,
как и образы маньяков, образы вампиров подверглись расщеплению на «хороших» и «плохих», первые из которых представлены персонажем Ле Стата, сыгранного Томом Крузом в
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«Интервью с вампиром», а вторые – бегающими по потолкам
монстрами из кинокомикса «Блейд».
Р.Осборн в работе «Цивилизация» обращает внимание еще
на один важный момент: интерес к маньякам вспыхнул после
выхода «Молчания ягнят» (1990), еще каких-то тридцать лет
назад подобной темы в масс-медиа просто не существовало.
Интерес к теме возник вскоре после прихода к власти отца
американского неолиберализма Р.Рейгана, объявившего Советский Союз «империей зла». В самих Соединенных Штатах
возобладало черно-белое мышление. Соответственно, всякий
преступник начал считаться исчадием ада, в то время как всякий фотогеничный мальчик из хорошей семьи стал едва ли
не ангелом. Возникшее разделение «хорошие парни – плохие парни», легло в основу практически всей голливудской
продукции. Положительные герои стали идеализироваться,
соответственно, отрицательные начали приобретать облик
чудовищ. В результате с 1980 по 1994 года население американских тюрем увеличилось в четыре раза, а число заключенных на тысячу человек населения превысило показатели всех
остальных стран Запада.
Трактовка событий 11 сентября 2001 американской администрацией подтверждает выводы Р.Осборна – вся огромная
аналитическая машина Соединенных Штатов проявила поразительную слепоту, даже не попытавшись объяснить причины потрясших Америку событий, саму мотивацию участников
акции, людей, отдавших жизнь ради уничтожения мирового
символа торгашества, воплощаемых зданиями ВТЦ. Неудивительно, что Усама Бен Ладен был немедленно переквалифицирован из религиозного фанатика в маньяка и врага человечества, и под давлением Вашингтона обрел черты дьявола.
Подобный поворот событий отнюдь не случаен. Полутона,
краски, внутренние противоречия – все исчезло, стертое наступлением примитивизма, который на деле является проявлением нарциссического взгляда, глубоко укорененного в
западной культуре и политике. «Мы» (Америка, Запад) – всё,
«вы» (Восток, не-Запад) – ничто. «Мы» – свет, цивилизация,
прогресс, «вы» – мрак, зло, варварство и подлежите уничтожению.
1980-е и 90-е годы стали временем быстрых и весьма неблагоприятных для самочувствия масс перемен, вызванных
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реализацией неолиберальной парадигмы: утрата надежных
рабочих мест, снижение реальных доходов трудящейся частью населения, рост неуверенности в завтрашнем дне, резкое
социальное расслоение. Как и всегда в эпоху перемен происходит прорыв архетипических фигур в массовое сознание.
Предшественниками заполонивших на исходе 20-го века виртуальную сферу маньяков, вампиров или насекомообразных
космических монстров является отнюдь не Робеспьер или
Влад Тепеш, а скорее первые олигархи, появившиеся в ходе
индустриализации Америки: К.К.Вандербильт, Эндрю Карнеги, Джон Д.Рокфеллер. Любопытно, что появление подобных
фигур население Соединенных Штатов встретило тогда с еще
меньшим энтузиазмом, чем на исходе 90-х население России
или на Украине. Их мощь, безнаказанность, цинизм и знание
изнанки жизни – вот те черты, что воплотил в себе Ганнибал
Лектор, ставший собирательным образом нового «сверхчеловека», который, тем не менее, как нас стремятся убедить, несет
в себе и нечто положительное, что стало характерной особенностью переменившегося отношения к господствующим маньякам нашего времени.
До конца 70-х – начала 80-х «маньяк» для масс-медиа был
фигурой крайне негативной, данная тема в СМИ не развивалась, хотя серийные убийцы и сексуальные маньяки время от
времени появлялись, как например, «Бостонский душегуб» в
50-е годы. Лишь с нарастанием коллективного нарциссизма,
заметного уже в 60-е и который в конце 70-х стал предметом
исследования К.Лэша, а главное – с разворачиванием неолиберальной парадигмы, положение изменилось настолько, что
глобальная «фабрика грёз», Голливуд, мог воспользоваться
произошедшей «переоценкой ценностей», закрепив ее в сфере
коллективных фантазмов.
Первым пробным камнем неолиберальной парадигмы стал
кровавый военный переворот в Чили под командованием
Пиночета – еще одного «негодяя, но нашего негодяя», как
охарактеризовала его «Лос-Анджелес Таймс». Многие тысячи людей были подвергнуты пыткам, убиты или пропали без
вести. Однако, несмотря на всю свою зловещую репутацию,
чилийский диктатор оказался для Запада не только вполне
приемлем, но и необходим: Чили стала первой площадкой для
неолиберального эксперимента, в середине 70-х проведенного
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затем с нью-йоркским муниципалитетом («Краткая история
неолиберализма», 2007), а затем перенесенного на весь мир.
И не случайно ли, что Ганнибал Лектор имеет наибольшее
сходство именно с чилийским диктатором, а не примитивным
Бокассой?
В пользу такого предположения говорит и то, что, как отметил Брэдфорд Де Лонг в работе «Robber Barons» (2002),
с 1930 по 1980 год в Соединенных Штатах не появилось ни
одного миллиардера. С приходом к власти Р.Рейгана ситуация
начала меняться – если для большинства населения на планете наступили трудные времена, капитал праздновал победу.
В умелых руках голливудских режиссеров массовые страхи
перед всесильными олигархами и «баронами-грабителями»
были расщеплены и обработаны: так собирательный образ извращенного правителя и олигарха Ганнибал Лектор превратился в эстета и проницательного знатока душ, помогающий
офицеру полиции уничтожать по-настоящему опасных и отвратительных монстров «из народа». Вместе с «хтоническими маньяками» в отбросы, лишенные всяких человеческих
прав, начали превращать не только американских преступников (как опасных, так и мелких), но и захваченных талибов, в
большинстве своем обычных крестьян, лишенных даже того
минимума прав, которые имеют военнопленные. Попытки
правозащитных организаций добиться запрещения пыток в
американских тюрьмах разбились об фетиш «нацональной
безопсности». Более того, не только преступник, но всякий
работающий по найму, в сущности, превратился в «социальный экскремент», путающийся под ногами у очаровательнопорочных, мудрых и проницательных аристократов-людоедов
или их современных вип-последователей – политиков, инвесторов, руководителей корпораций.
Андерс Аслунд завершает свою работу по сравнительному
олигарховедению («Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine
and the United States», 2005) словами, с которыми трудно не
согласиться: «Если люди не убеждены, что они нуждаются в
капитализме, они не примут и необходимость существования
сверхбогатых». Сложные, насыщенные, чарующие образы
маньяков, разделенных на «наших» и «чужих» (и как тут не
вспомнить блокбастер «Чужой против Хищника», где люди
были вынуждены выбрать меньшее зло, смирившись с косми-
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ческими «хищниками») – это не более чем попытка, воспользовавшись коллективными страхами, навязать массам желаемую эмоциональную реакцию на разрушение социального
гомеостазиса, на оглушительную победу богатых и сверхбогатых над бедными и опустошенными, нарциссически видоизмененного субъекта – над традиционным. Искусственный,
виртуальный маньяк – это гиперреальная, мрачная вершина,
«Игольная гора» из ада, сокрушающая наше желание и выстраивающая его по нарциссическому образцу. Виртуальный
маньяк – это «пуансон» нарциссического желания.
Сказанное не только лишний раз подтверждает двуличность дискурса о правах человека, отмеченную многими, но
и глубоко укорененный нарциссизм всего мироощущения Запада. Отныне правами обладает отнюдь не всякий европеец, а
«инвестор»; неевропеец, а тем более тот, кто с оружием в руках борется против ценностей Запада и нарциссической схемы эмоциональной жизни, считается современным аналогом
«варвара» – «террористом», а с террористом никакие переговоры не только бессмысленны, но и неэтичны. «Все люди равны, но некоторые – равны более других», (Оруэлл, «1984»).
Лишение «варвара», «маньяка» либо «террориста» права говорить – важнейший элемент, обеспечивающий нерушимость
нарциссического сценария. Не случайно Ганнибала Лектора
(как и других опасных преступников, находящихся в заключении), показывают облаченными в маски. Знаменитая фотография сцены пытки в тюрьме «Абу-Грейб» с заключенным
в колпаке на голове, к рукам которого привязаны электроды,
обошла весь мир, однако вряд ли многие, увидевшие ее, задумались – с какой целью надет это колпак, закрывавший
лицо?
Маски, колпаки, маньяки, террористы, массовые убийцы и
убийцы массовых убийц – вся эта мрачная фантасмагория,
неожиданно ворвавшаяся на первые полосы мировых СМИ,
будто вынырнувшая из эпохи «охоты на ведьм», так и не была
распознана ни как грандиозный нарциссический фантазм, ни
как попытка оправдания сценария мести в геополитическом
масштабе. При этом и Саддам Хусейн и Усама Бен Ладен, как и
узники Абу Грейб или Гуантанамо, стараниями мировых массмедиа были полностью лишены человеческих черт – другими
словами, они были виртуализированы. Всякое непосредствен-
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ное знание, прямой контакт, позволяющий им раскрыть себя
как живых людей, у которых есть мечты, страхи и надежды,
был запрещен, более того, стал немыслим. Познание Другого (человека, лидера страны, альтернативного общественного
устройства) в виртуальном пространстве глобальных медиа –
первое и абсолютное табу.
Элиминация Другого
Абсолютное большинство посетителей Сети, однако, отнюдь не маньяки или даже акцентированные личности, а скорее «жертвы нехватки», не способные реализовать даже самые
банальные сексуальные фантазии, и ради их воображаемого
удовлетворения погружающиеся в Мировую Паутину, где к
их услугам – миллионы порно-сайтов всевозможной направленности: от традиционной, до скатологической или бестиалистской. Виртуальное пространство остается гетто реальности, которую оно бессильно отменить либо даже ослабить.
То, что нельзя реализовать в жизни, переносится в виртуальное пространство, где на него можно по крайней мере посмотреть, а рассмотрев, отбросить – и двинуться дальше.
Интересен еще один нюанс. Маньяк Фрэнсис Доллордайн
из фильма «Красный дракон» убивал свои жертвы, орудуя в
перчатках. Жертвам он вставлял в глаза осколки зеркал – и
только после этого, танцуя ритуальный танец и видя свое отражение в этих зеркалах, он снимал перчатки и прикасался к
телу, переживая экстаз от своего воображаемого превращения
в Красного Дракона. Вспомним и то, что в фильме «Видок»
маньяк орудовал в зеркальной маске – и уничтожить его герою, сыгранному Ж.Депардье, удалось только при помощи
зеркала – лишь тогда поглощенные маньяком души жертв обрели свободу.
Чутье не обмануло создателей этих произведений, в которых раскрывается фундаментальная черта нарциссического
сценария желания: Другой для нарцисса – не более чем зеркало, где отражается он сам и в котором он любуется своим
отражением. Зеркало это несовершенно. Порой оно вытягивает отражение, порой полнит. Но горе тому зеркалу, которое
осмелится проявить свою волю, делая отражение смешным
или нелепым – ярость его будет беспредельна. В этом блеске
отражений для нарцисса – и экстаз, и смерть, которая есть
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лишь некий запредельный экстаз, что влечет его с неотвратимостью наркотической тяги.
Что общего у «Красного Дракона» Фрэнсиса Доллордайна
и обычного «сетянина», проводящего дни и ночи у монитора – это то, что оба существуют только в блеске отражений.
Первому нужны куски зеркал, вставленных в глаза жертве,
второму – монитор, в котором он видит только себя. Для Бодрийяра одинокий человек, уставившийся в экран телевизора,
был апокалиптическим образом (обыгранным в пинкфлойдовском фильме «Стена» режиссера А.Паркера), для нас он
– горестный, как завывания ветра, образ завороженного пустотой, оцепенелого нарцисса. Для французского философа
тема нарциссизма играла второстепенную роль. Однако для
нас культура отношения к Другому в эпоху тотальной виртуализации, маниакальной вещности и разрастающегося нарциссизма, кажется далеким, потерянным раем.
Если попытаться дать краткую формулу интернет-общения,
то мы назвали бы его сценарием денонсации Другого, способа
утоления нарциссической потребы. Вспоминается изречение
Ницше: «Что есть любовь? По своим средствам – это война, а
по своей сути – непримиримая ненависть между полами».
Если на сайтах знакомств еще есть какой-то отблеск целесообразности, и многие люди искренне верят, что с их помощью
еще можно «найти свою вторую половинку», то сетевые игры,
захватывающие воображение тысяч подростков, ее полностью
лишены. Показательно, что с недавних пор игромания стала
считаться одной из форм психологической зависимости. В
Соединенных Штатах возник целый дискурс о «мягком патернализме», когда человек, желающий избавиться от страсти
к играм, может подписать договор о том, чтобы в дальнейшем
его не впускали в игровые залы, как бы он ни просил. Немедленно возникли споры о правомерности таких самозапретов
и о возникающих здесь правовых коллизиях, об изменении
представления о самом существе человека.
Впрочем, сайты знакомств не слишком отличаются от
RPG-игрищ. Цель выхода в виртуальное пространство для
большинства посетителей – это утоление нарциссической
потребы, банальный глум. Набрав определенное количество
поклонников и виртуальных «даров» от них, ощутив свое
«всемогущество», одним кликом мышки все это множество
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отправляется в мусорную корзину. Так утоляется как нарциссическая потреба в обожании, так и жажда мести ральности, к
которой нарциссы ощущают глубокое, хотя и редко высказываемое публично, отвращение. Нарциссическое отвращение к
реальному миру – важнейший мотиватор создания виртуальной реальности.
Еще одна разновидность «интернет-вампиризма» – это программа, известная как «аська». Для многих молодых персон
стучание клавишами по аське заменило живое общение, и
ясно почему: общение, с его формальностями, условностями
и, главное, отвественностью, для них стало чем-то невыносимым, тяжелым, «отстойным». Они согласны на любую неискренность, подлог, анонимность, лишь бы избежать гнетущего столкновения с действительностью. Не этот ли страх гонит
массу молодежи изучать компьютеры, программирование и
всевозможные гаджеты, умиляя представителей старшего поколения компьютерной одаренностью?
Более того, возникли сайты, которые даже не предполагают
какого-либо «выхода в реал», такие как чаты с их «интернетовским промискуитетом». Известно высказывание Мераба
Мамардашвили о радио: «шум сознания, льющийся из репродуктора». Чат – это уже даже не шум сознания, а нечто вроде
общественной уборной, где каждый является унитазом для
высказываний каждого. В то же время, если два человека захотят поболтать о своем, то они могут «уединиться», что еще
более усиливает сходство с публичным домом. Популярный
сайт «Одноклассники» начинался как форум, разросшись и
превратившись в социальную сеть, населенную какими-то
темными персонами, предлагающими домашнее порно. Человек, застрявший на сайте одноклассников, оказывается в
микрокосме, где «все делают всё со всеми». Нарциссизм подобного сценария коммуникации состоит в том, что даже в отличие от сайта знакомств, на этом сайте «запрет на реал» вводится негласно, но гораздо более жестко. Люди, говорящие о
«выходе в реал» среди его завсегдатаев считаются низшим сортом, «низкого пошиба людишками».
Прекрасные возможности разыгрывания нарциссических
сценариев предлагают сайты поклонников знаменитостей.
Они бывают двух видов: официальные, где знаменитости время от времени появляются лично и где создается их внешняя
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виртуальная «семья», и «самостийные», созданные поклонниками в надежде, что их заметят (как например, российский
сайт поклонников известной фотомодели Вероники Земановой).Однако даже в первом случае, если знаменитость и появляется на сайте и даже лично модерирует его, то как живой
человек, как объект она все равно остается недоступной, функционируя как матрица нарциссического отождествления. В
качестве примера можно назвать сайт фанов певца Авраама
Руссо. Пикантно, что создательница этого интернет-ресурса
настолько отождествляет себя с ним, что даже сменила свою
фамилию на фамилию своего кумира.
Виртуальное сообщество фанов популярных исполнителей,
как правило, зациклено на подробностях из их личной жизни. Особенно интересуют, конечно, подробности сексуальной
жизни «звезды». Идет постоянный обмен сплетнями, причем
время от времени кто-то громко заявляет, что все, созданное их
кумиром – дерьмо; разумеется, остальные его тут же клеймят
и изгоняют из сообщества, получая огромное удовольствие от
появления «козла отпущения». Порой их идол может снисходить до общения со своими адептами – такие «явления Христа народу» еще более сплачивают группу. С одной стороны,
этим идол утоляет свою нарциссическую потребу в обожании;
с другой, отношения с ними носят характер отношений раба
и господина – на некоторые вопросы он может ответить, а на
другие – нет, кого-то он может выделить, а кого-то – унизить,
лишив даже права огрызнуться. В группе поклонников начинается соперничество и формируется иерархия; возникает нечто вроде виртуальной «орды».
Собственно, все, что поисходит, – это энергетическая подкачка сообщества, имеющего все черты нарциссического сообщества: оно достаточно сплоченно, обладает неким «тайным
знанием» (либо общей сверхценностью), пренебрежительно
относится к возможным конкурентам их кумира и время от
времени осуществляет их нарциссическую девальвацию, иначе говоря, смешивает с грязью.
Фан-сайты – явление популярное, однако ничто не сравнится по популярности с интернет-дневниками, иначе называемыми блогами. Интернет пережил беспрецедентный бум
популярности блогов, точная численность которых точно не-
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известна, и на момент написания этих строк оценивалась в более чем 130 миллионов.
Если в чатах и на сайтах знаменитостей происходит виртуализация диалога, то наиболее многочисленная форма блогов
– это блоги неспециализированные, «ни о чем», и представляющие собой карикатуру на дневник – наиболее исповедальную, искреннюю литературную форму. Блог для большинства
не средство запомнить важные события из жизни, не долговременная память, а средство для саморекламы, а чаще всего
– открытого глумления над кем-то или чем-то, муссирования
сообщений СМИ, пережевывания чужих мыслей и событий.
Авторы обычно не стесняются в выражениях, и не имея какихлибо моральных или юридических обязательств ни перед кем,
позволяют себе писать всё, что придет на ум. Порноблоги, авторы которых публикуют видеоролики из своей половой жизни, популярны более других и могут давать авторам неплохой
дополнительный заработок – от нескольких сотен до многих
тысяч долларов в месяц.
И все же занятие блоггерством, в массе своей, – это удел
неудачников. Большинство из них ведут люди, не имеющие
постоянной работы и пишущие в день по десять, двадцать, а
то и пятьдесят заметок, о содержательности которых говорить
не приходится. Тем не менее, хотя подавляющее большинство
блоггеров не может похвастаться хоть каким-то вниманием
публики, существуют единичные экземпляры, имеющие в
день тысячи и даже десятки тысяч посетителей и соперничающие с сайтами крупных газет.
Разумеется, удостоиться внимания такой «звезды» обычному блоггеру крайне сложно; в их сообществе существует
жесткая конкуренция и отчетливая иерархия. На эту тему
были опубликованы серьезные исследования, но тем не менее, нарциссическая сущность феномена блогов, объясняющая
их взрывную экспансию, их пустоту, их откровенную глумливость – вплоть до мазохистского глумления над самим собой
(хотя любительское порно, снятое тайком с целью глумления
над своим сексуальными партнерами встречается гораздо
чаще) от наблюдателей ускользнула. Любая деталь, жизненная мелочь, которая для обычного человека не заслуживает
никакого внимания, являясь постыдной, может стать объектом внимания блоггера и быть объявлена им бесценной и
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сверхзначимой – операция, внешне обратная нарциссической
девальвации, но имеющая для нарцисса немалый эмоциональный заряд, поскольку имеет своим мотивом поражение
другого фаллическим блеском, иначе говоря, глум.
Дали в «Дневнике одного гения» писал, как однажды утром,
посидев в туалете, он имел необычный стул в виде «двух носорожьих рогов белого цвета», что его очень удивило. Спустя некоторое время ему «пришлось вернуться в туалетные
покои, на это раз стул был нормальный». Он завершает рассказ словами, что «к этой необычайно важной теме я еще со
временем вернусь». Переквалификация дерьма в золото и
наоборот есть базовая нарциссическая операция «переоценки
ценностей», что, разумеется, доставляет ему немалое наслаждение. Однако какой бы инфантильной (либо идиотской) ни
казалась нам эта операция, осуществленная Дали, в данном
случае он выступил провозвестником нового жанра, блоггерства, дневника-вывернутого-наизнанку, с их самовосхвалением, обнаженностью, пустотой и безудержной глумливостью.
Дали с его вывернутым наизнанку дневником, мегаломанией
и увлечением экскрементами предвосхитил появление блогов
как «экскрементального» жанра. Гигантская и постоянно разрастающаяся «блогосфера» с ее вторичностью, банальностью,
саморазоблачением и самолюбованием – это в полном смысле
этого слова экскрементальная сфера.
Впрочем, гениальный чудак из Фигераса был, вероятно, не
первым – здесь можно вспомнить хотя бы знаменитые «записки Казановы». Разница лишь в том, что Дали, как и Казанова,
– хотя и нарциссы, но при этом талантливые рассказчики с
особым, глумливым чувством юмора и литературным талантом. Современные же блоггеры или иные глумливые «сетяне», как правило, обладают лишь первым из этих качеств.
Вечное «как если бы»
Связь нарциссизма с феноменом виртуальной реальности
может прояснить знакомство с другим, хотя и весьма близким
феноменом – денди. Чем нарцисс отличается от денди?
Американец Т.Ботц-Борнстейн в работе «Если бы Барбе
д’Оревильи знал о виртуальной реальности: пересмотр дендизма» (International Journal of Boudrillard Studies, 1/2009)
противопоставил дендизм как стиль жизни снобизму и ка-
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рьеризму, полагая при этом, что подлинных денди в истории
существовало всего несколько человек: Джордж Браммель,
Бодлер и Барбе д’Оревильи. Все прочие, включая Кондорсе,
были более или менее дешевыми имитациями Браммеля.
Как отмечает Ботц-Борнстейн, карьеризм, снобизм и дендизм основываются на разных концепциях действительности.
Карьерист принимает реальность как должное. Он оспаривает не существующие структуры, а всего лишь свое место в них.
Сноб отличается от него тем, что присваивает некие аристократические атрибуты. Можно сказать, что это неудавшийся
карьерист. К таковым можно отнести большинство коллекционеров. По его мнению, «в философском плане дендизм
не сводим к набору объективных характеристик, за исключением издевательства и провокации». Денди интересует лишь
новизна, лишь те вещи, которые он больше никогда не увидит
дважды. Дендизм для него – это интересный альтернативный
концепт стиля жизни, возникший в треугольнике между карьеризмом, снобизмом и аристократизмом.
И карьеристы, и снобы страдают оттого, что не могут достичь
аристократической избранности и достоинства. «Однако, денди находит исключительно оригинальный путь обращения
со своим изначально недоразвитым социальным статусом,
стараясь избежать карьеристского реализма и снобистcкого
фабуляционизма. Его позицию можно изложить так: он с готовностью признает, что он никогда не достигнет культурного
мира избранности и достоинства, однако он реализует или воображает – к раздражению снобов – что он уже там, как если
бы он уже был аристократом. Он обращается с «реальным»
существованием, лишь через это «как если бы».
Реальность денди, подчеркивает Ботц-Борнстейн, существует лишь для того, чтобы быть разрушенной. Для Барбе д’Оревильи любовь, как объяснял он это в «L’Amour
impossible», это всего лишь «жуткая комедия», «пустые поцелуи, мрачные и напрасные ласки за утраченное счастье и невозможное воодушевление». «Никогда не испытывайте чегото вроде страсти – она сделает вас слишком реальным, чтобы
быть денди», объяснял Браммель, ведь «они хотят гулять в
облаках, эти боги». Однако при всем своем ленивом, усталом
потребительстве денди парадоксальным образом ухитряется
потреблять и свой собственный социальный статус.
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Разумеется, это довольно эфемерная позиция. И не случайно Сартр называл жизнь Бодлера «неуловимой, подобно аромату». Денди 19-го века был «селф-мейд-мен», человеком, который создал себя сам. Трудно представить его возникновение
в рамках традиционного общества или хотя бы того режима,
который существовал в то время в России – для его появления требовалась куда большая степень свободы. Он сочетал в
себе культуру низов и верхов, а потому легко мог перемещаться, как трикстер, по всем ступеням социальной лестницы. Он
мог быть другом короля – а потом потерять все и оказаться в
канаве. Сам стиль жизни денди нес некоторую трагическую
доминанту и был связан с метафизическим вызовом. Одиночество, на которое он был обречен, было расплатой за его
статус социального джокера (Ролан Барт называл им маркиза
Де Сада) и неуловимого объекта желания, каким он оставался для женщин. А.Камю писал, что денди были проводниками
идеи абсурда. Их поза и жест как стратегия само-стояния и
обретения человеческого достоинства в абсурдном, энтропийном мире, являла собой вызов – попытку противостояния силам распада, попытку удержаться на краю бездны. Заглянуть
в эту бездну и выжить, принеся абсурду в жертву часть самого
себя – вот то трагическое мироощущение, которое позволяло
денди обрести человеческое достоинство.
Как жизненная стратегия дендизм – самая неустойчивая и
самая близкая к нарциссизму орбита. И все же мы не должны забывать и о его отличии: в дендизме сохраняется хотя бы
возможность символического действия именно в силу его отстраненности от реальности, восприятия ее как игры, которая часто оказывается игрой со смертью. Он не погружен в
существующую реальность, а создает свою собственную, реальность искусственно созданного стиля, игры и повышения
ставок, но самое главное, ему присуща самоирония. «Чистый»
нарцисс в этом плане гораздо более ригиден и мстителен. Он
не сомневается в структурах реальности, не бросает им вызов,
не создает свой собственный мир – но он великолепно способен разрушать ее, стремясь к гиперреальности. Структуры
нарциссических организаций полнятся карьеристами, со временем становящихся снобами, но денди – никогда.
Есть ли возможности существования современного дендизма? Ботц-Борнстейн пытался ответить на этот вопрос, изу-
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чая привычки японских школьниц, щеголяющих сумочками
Louis Vuitton. Как оказалось, школьницы «парадоксальным
образом интегрируются, и в то же время сопротивляются капиталистическому консьюмеристскому обществу». Другими
словами, они формируют с ним ту двойственную модель отношений (притяжение-отторжение), которая в наибольшей
степени свойственна нарциссам. Произошла полная редукция
символического плана, сведение его к сверхценности потребления. То, что в денди было подлинным – само трагическое
переживание реальной жизни, у современных псевдо-денди
стало симулятивным.
Виртуальный мир всемирной паутины, эта сокрушенная реальность, претендующая на статус единственно подлинной,
для нарцисса и есть те «небеса, где можно гулять в облаках, как
боги». Мировая Сеть создает для этого массу возможностей:
здесь можно как выставлять себя напоказ (ведь любой блог
– это, по сути дела, ваше личное пространство, выставленное
на всеобщее обозрение), наслаждаться неясностью своего статуса, присвоив себе самый невероятный аватар и ник (вплоть
до «Короля-Солнце» или головки полового члена), писать
где угодно и что угодно (гнусности на блогах знаменитостей
или пространные разлагольствования в комментариях к новостям). Единственное, чего здесь нет, это трагической доминанты, символического измерения: виртуальный мир поглощает
субъекта полностью. Погружаясь в виртуальное пространство,
он в буквальном смысле утрачивает лицо. Денди бросал вызов косности социальных рутин, одевая на себя «как если бы»,
но погруженный в виртуальный мир пользователь, какие бы
аватары и ники он ни изобретал, вызов бросить не способен –
виртуальный мир лишает его лица и тела. Никакая трагедия,
никакая подлинность и человеческое самоосуществление в
гиперреальности невозможна.
Парадокс гиперреальности
Главный парадокс виртуального пространства и виртуального общения состоит в том, что они великолепно возбуждают,
но не утоляют ни потребность в информации, ни в полноценных отношениях – редкие исключения лишь подтверждают
правило. Электронные СМИ, как и все виртуальное пространство, – это Нечто, устанавливающее со своими пользователя-
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ми связь по типу «дабл байнд». Возникающие отношения заражены нехваткой, предоставляемая информация либо неполна
и недостоверна, либо избыточна и захламлена. В любом случае – это лишь та информация, которую некто пожелал предоставить, и ее получатель может лишь лелеять иллюзию своей
активности – в действительности он является пассивным получателем. Все, что приносит сияющая, претенциозная гиперральность, выдающая себя за «нечто», – это иллюзия: свободы, полноты информации, действия и свершения; Нечто – это
щупальцевидный отросток Ничто, протянувшийся в Сущее.
Интернет не случайно иногда называют «интерактивным
телевидением» – как телевидение, глобальные масс-медиа,
так и Мировая Паутина никогда не утолят ни ваш информационный, ни эмоциональный запрос, обрекая своего зрителя
либо пользователя на танталовы муки – в действительности
они оказываются таким же типичным порожденем своего времени, как и «Кока-Кола», которая более эффективна как средство чистки унитазов, а не утоления жажды.
Мы не случайно упомянули «Кока-Колу». Возбуждаемая ею
жажда стала не только предметом философской рефлексии,
но и примером для массы товаропроизводителей. Так возник
термин «брэндостроение», когда создатели рекламы лезут из
кожи вон, пытаясь приписать рекламируемым товарам некие
чудодейственные, сверхестественные, гиперреальные свойства, «нечто».
То, что начиналось двадцать восемь веков назад – появление алфавитного письма и абстрактного мышления, пройдя
длинную цепь метаморфоз, сегодня обернулось не только
созданием гетто реальности, в которое мы, волей-неволей,
втягиваемся, как в некий чудовищный Мальстрём, но и тенденцией эфемеризации – начиная от политических партий и
заканчивая товарами и услугами, избежать воздействия которой не удается уже никому. Так, производное неолиберальной стратегии всемерного учащения рыночных трансакций и
их проникновения в ранее нерыночные сферы, сталкиваясь
с тенденцией виртуализации, не только не гасят, а напротив,
взаимоусиливают друг друга. Политическая сфера тем временем переживает настоящий бум эфемеризации и безответственности, создания воображаемых псевдо-партий и блоков,
забалтывания животрепещущих проблем, которые, оказав-
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шись в мировой паутине, уже не кажутся таковыми, когда под
рукой всегда открыто «спасительное» гетто Виртуального.
Чего ей не удастся избежать, так это усиления пассивности
граждан, превратившихся в избирателей, прикованных, как
рабы на галерах, к своим бюллетеням, неожиданно ставших
бессмысленными клочками бумаги.
Разумеется, в этом процессе есть свои выигравшие и пострадавшие стороны. И кто, безусловно, выиграл больше всех, это
сам капитал, обретший колоссальную мобильность, неуловимость, могущество, непредсказуемость и столь желанную им
безответственность. Он – единственный демиург как реального, так и виртуального миров, мира господ и мира рабов, реальности сокрушающей и сокрушенной.
Миллионы людей каждый вечер, едва вернувшись домой и
едва выйдя из транса рабочего состояния, привычным жестом
включают телевизоры и компьютеры, погружаясь в транс виртуальности. Они делают это по своей воле, но со смешанным
чувством тяги и отвращения – как старый курильщик, знающий о вредоностности своей привычки и все же закуривающий сигарету, или алкоголик, порой мечтающий о прелестях
трезвой жизни и все же берущий в руки рюмку.
Кажущееся различие между двумя пространствами виртуального – Сетью и телевидением отнюдь не принципиально.
Оба они не репрезентируют реальность, но создают ее симуляцию, «Нечто», лишь некое вирулентное, тошнотворное ее
подобие, исполненное неясных, но угрожающих и смертельно
опасных намерений – то, что мы называем нарциссической
матрицей.
Лишь на первый взгляд может показаться, что для массмедиа либо создателей виртуальных пространств первично развлечение, а вторично информирование. Важно то, что
остается в «сухом остатке». Если телевидение осуществляет
операцию глумления над Символическим в изустной и иконографической культуре, то Мировая Паутина – над Символическим в культуре письменной. В итоге оба они оказываются
такими же орудиями насилия над желанием, глумления над
человеческим достоинством и его сокрушения, как и орудия
пытки, с той разницей, что применяются не в индивидуальном, а в массовом порядке.
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Но странное дело, какие бы усилия ни прилагали режиссеры
телевизионных шоу или интернет-сайтов, чтобы создаваемая
ими гиперреальность становилась еще более захватывающей,
выпуклой, красочной и убедительной, каждый акт погружения
в нее оставляет приторный осадок отвращения к реальности
как таковой. Все наши мечты, желания, устремления, жизненный опыт, все самое сокровенное, сталкиваясь с гиперреальностью, утрачивает былую значимость и подлинность. Даже
самые правдивые, пронизанные чувствами, болью и желанием
человеческие истории, поданные из мирка телестудии, приобретают характер чего-то сомнительного, лживого, надуманного. Базовым ощущением становится чувство недостоверности
происходящего, и более того, нарастающее отвращение ко
всему сущему. Единственной реальностью становится грубая
реальность личной физической боли, страха и смерти. Само
человеческое желание, оказавшись в тенетах виртуальности,
оказывается оплеванным и оскверненным. «Машины желания» Делёза и Гваттари на поверку оказываются чем-то вроде
насосов на ассенизационной станции.
Так, пройдя жернова виртуальной, но все еще разительно
дееспособной и сокрушающей Нарциссической Матрицы,
зритель или пользователь неизбежно приобретает черты нарциссической личности – разоренного и поруганного, страдающего и смертоносного сознания, жаждущего возмездия и
несущегося в пустом, уродливом и ужасающе бессмысленном
«Нечто». Перечислим еще раз основные свойств виртуальной
реальности: безобъектность, вирусность, ангажированность
непристойностью, наркотичность, двойственность, способность фальсифицировать желание, направляя его по нарциссическому руслу. Виртуальная реальность в своих наиболее
ярких, интерактивных и завораживающих проявлениях – порождение страха и нарциссического отвращения к действительности, продукт сокрушенной человечности. Но она же и
сокрушает ее, создавая порочный круг.
Можно ли вырваться из жуткого гетто виртуальности, вязкой, как патока, трясины «tittytainment`a», «хи-хи-жизни»?
«Мы должны вычитать, все время вычитать», говорил Бодрийяр, имея в виду выразительные средства в искусстве.
За его пределами для каждого из нас спасением может стать
индивидуальный волевой акт – отречение или самоограниче-
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ние, молчание или самоубийство, однако для тех, чья воля и
фантазия безнадежно иссушены или осквернены, спасением
может стать только глобальная катастрофа, способная испепелить липкие безжалостные тенета, которыми оказалось
опутана человеческая воля и желание, и даже то, что веками
казалось незыблемым, внезапно превратившись в зыбучее
Нечто – саму реальность.

Юмор против параюмора
Трудно не согласиться с Бернардом Шоу, утверждавшим,
что «Желание писать о смешном говорит о том, что чувство
юмора у вас утрачено безвозвратно». И в то же время хотелось
бы знать – что же именно мы потеряли? Насколько весом этот
несерьезный предмет? Остроты – это понимание свободности языка, в словах всегда имеется второй план, третий план
и что-то между строк. Остроты в светской жизни являются
важным показателем уровня культуры человека. С французского «мондэспри», «острота» буквально переводится как
«слово духа». Во всяком случае, мало что так ранит, как упрек
в том, что мы лишены чувства юмора. Способность смеяться – это такой же атрибут человека, как речь. Парадоксальным образом это проявляется в особом случае «человека совершенного» – Иисуса Христа, который, как ни странно, не
оставил нам ни одной шутки. Библия серьезна, за одним или
двумя исключениями, да и то из Ветхого завета – Книги Иова.
Безусловно, церковь постаралась придать лоск облику Спасителя, избавив его от попыток восстановления своего психического равновесия, даже в тех случаях, когда он был унижен и
жестоко страдал. В этом своем стремлении она определенно
перегнула палку – какими бы яркими ни были описания жизненного пути Христа и его казни, полное отсутствие юмора
– это не по-людски.
Понимание этого нашло свое отражение в известной богословской дискуссии о сущности Иисуса – является ли он человеком, богом или бого-человеком? В наши задачи не входит
рассмотрение того, какой была бы судьба христианства, если
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бы в евангелиях было хотя бы пару шуток Иисуса, но можно
предположить, что во всяком случае, церкви не пришлось бы
бороться с ересью монофизитства.
Конечно, тут нет жестких временных рамок, но следуя логике Б.Шоу, можно попытаться определить время, когда европейцы начали утрачивать чувство юмора. Это – 1905 год, год
выхода работы З.Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному». Отметим, что это произошло незадолго до
Первой Мировой войны и рождения знаменитой фразы «убили Фердинанда-то нашего», с которой начинаются «Похождения бравого солдата Швейка». По Фрейду, юмор является
средством получения удовольствия: «Удовольствие от остроты вытекает для нас из экономии затраты энергии на упразднение задержки, удовольствие от комизма – из экономии затраты энергии на работу представления, а удовольствие от
юмора – из экономии аффективной затраты энергии». Звучит
не очень убедительно, да и сам создатель психоанализа был
на редкость неулыбчивым человеком, хотя ему и случалось
комично падать в обморок, едва кто-то начинал разговор о
«болотных людях», хорошо сохранившихся древних трупах,
найденных в болоте.
Последователи Фрейда пришли к выводу, что смех помогает преодолевать всевозможные страхи и имеет общие социальные функции с искусством, спортивными играми или
пьянством – это возможность уйти от неприятной реальности. Анри Бергсон одним из первых обратил внимание на
социальное значение юмора, полагая его главной функцией
исправление общества, поскольку он существует только в
контексте социальной группы. Когда мы шутим, всегда есть
тот, кто выигрывает, рассказывая шутку, и тот, кто проигрывает, кого высмеивают и над кем подшучивают.
Действительно, отнюдь не всегда юмор бывает безобидным. Так, любимым увеселением викингов было разрубание
на лету подброшенных в воздух младенцев. В средневековой
Европе публика часто развлекалась, наблюдая за мучениями
преступников, которых публично казнили, как это раньше делали древние римляне. Смешным бывает только человек, но
не стихия или пейзаж. Юмор – явление социальное, и всякое
изменение в его практиках – это следствие глубоких, и едва
ли осознаваемых сдвигов во всей эмоциональной жизни.
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Еще Михаил Бахтин в работе «Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса» обратил внимание на
народный юмор и карнавал, противопоставив их официальной, «высокой» средневековой культуре, которая была исключительно серьёзной, если не сказать – суровой.
Смех, веселье карнавальной стихии, как считал Бахтин, выражает иной взгляд на мир и общество, и взгляд этот ничуть
не менее значим, чем вечно серьезный официоз. Очарование
карнавалов вытекало из той непринужденной игры, где привычные и казавшиеся незыблемыми базовые оппозиции менялись местами: доступное – недоступное, мужское – женское, сакральное – профанное, уродливое – прекрасное и так
далее. То символическое означающее, на котором зиждилось
традиционное общество, исчезало или представлялось своей
противоположностью, структура власти устранялась в стихии
первородного хаоса. Веселье карнавала – это спонтанная радость освобождения.
В послевоенное время число работ, посвященных проблеме
юмора, пошло на сотни – как и его теорий. Их, пусть и весьма
условно, можно разбить на три группы, отражающие преимущественно его когнитивный, социальный и психологические
аспекты, а также новомодную семантическую теорию, претендующую на полноту (вероятней всего, безосновательно).
Юмор, как коммуникативная практика, может быть и невербальным, но нас более интересует не химерная «разгадка тайны юмора» – того, почему и когда мы смеемся, сколько сдвиги
в его применении, в ощущении смешного в эпоху утраты Символического, столкновения с нарастающим нарциссизмом социальной зыби.
В системе общественных отношений, когда увеселение становится навязчивым, принудительным, само чувство юмора
подвергается деформации. Смех как средство психологической защиты неизбежно теряет свою эффективность, формы
его меняются с высоких на низкие и параноидальные, такие
его виды, как сатира и ирония, отходят на второй план. Современная индустрия увеселений с их потоком развлекательных
шоу, где смех постоянно звучит, находясь «за кадром», превращает в паранойю сам смех: и вот уже кажется, что это сам
телевизор хохочет над нами. Возникновение глумливого и
обезличенного параюмора – это и есть тот сдвиг, что мы пере-
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живаем и который, как и всякая стихия в некоем сокровенном
смысле – про-живает, пере-живает и из-живает нас, временно
живых.
		
Юмор Чаплина и юмор Китона.
В этом сдвиге можно выделить два измерения: параноидальное и психотическое, которому соответствует различие
между двумя звездами эпохи немого кино, Ч.Чаплиным и
Б.Китоном. Все, что делает Китон, «человек с каменным лицом», он делает серьезно, все время влипая из-за этого в дурацкие ситуации. Китон – это «законопослушный релист».
«Маленький бродяга» Чаплина, напротив, – это человек живой и сентиментальный, но способный при случае дать пинка
под зад даже женщине, если она того заслужила.
Луис Бунюэль писал: «Бастер Китон – большой специалист
в чувственной инфекции… У Китона выражение лица такое
же стоическое, какое к примеру у бутылки. Его асептическая
душа мотает круги, прозрачная дорога зрачков крутит пируэты... Китон человечен, новой, еще не созданной человечностью, человечностью, которая будет модной, если только того
захочет». Отметим два момента, вызывающие подозрение в
нарциссизме: асептическая душа и еще не созданная человечность.
Параноидален юмор и самого Бунюэля в фильме «Скромное
обаяние буржуазии». Напомним сюжет фильма: группа людей
бродит по кафе, ища, где бы перекусить, беседует, рассказывает анекдоты, но в каждом месте им что-то мешает, как будто
им это снится – то в кафе нет воды, то нет вина, то еще чего-то.
При этом все держатся совершенно естественно, на их месте
мог бы оказаться кто угодно, отчего зритель недоумевает: возникает эффект комического, но фильм почему-то не смешон.
В своих мемуарах Бунюэль вспоминал, что название фильма
пришло случайно, и вообще-то слово «буржуазия» не имеет
никакого отношения к смыслу фильма, хотя его название и
стало крылатой фразой. Скорее, его стоило назвать «скромное обаяние реальности», поскольку весь эффект состоит
именно в отношении героев к реальности – они воспринимают ее абсолютно серьезно, как и их зрители. В этом и освобождающий потенциал ленты: саму действительность, какой
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бы привычной она ни была, какой бы надежной или банальной ни казалась, не стоит воспринимать слишком серьезно.
Знаменитая фраза «Сегодня умерла мама. Или вчера, не
знаю», с которой начинается роман А.Камю «Посторонний»,
– это пример параноидального юмора. Не смешно? Приведем
пример из разряда историй про Ч.Чаплина. Во время интеллектуального спора американец выхватил пистолет, ткнул дулом в морду собеседника и закричал: – Ты оскорбил Америку
и теперь спасай свою задницу! Скажи, что наш Чаплин всетаки лучше ихнего Ленина!
Любопытно, что из наших современников данная шутка
лучше всего ложится в репертуар М.Галустяна с его хрипловатым низким голосом и тщедушным телосложением.
Вообще говоря, параноидальный субъект сам по себе не смеется – он все принимает буквально, эффект комического возникает тогда, когда мы видим, насколько нелепы его действия.
Параноидальный комик – это тот, кто умеет играть персонажей, совершенно лишенных чувства юмора.
Если мы согласимся с тем, что эффект смешного возникает
при неожиданном столкновении двух дискурсов, то параноидальный юмор, – это такое столкновение, когда один из них
является сверхценным, и сталкиваясь с другим, он остается
непоколебим. Это «юмор» столба, на которого наталкивается лбом прохожий, чиновника, говорящего «не положено»
посетителю, юмор доктора Хауса, говорящего больному «вы
умираете». Параноидальный юмор неизбежно принимает садистскую, танатосную окраску, часто принимая заниженные
формы. Таким является юмор известного мультсериала «Том
и Джерри». Напротив, юмор мультсериала «Ну, погоди!» представляет смесь двух видов смешного – параноидального Волка (который точно, как герой «Смутного объекта желания»,
не может добиться своего, следуя нарциссическоум паттерну
желания!) и беззлобного, шутливого Зайца. Для многих поклонников «Ну, Погоди!» юмор «Тома и Джерри» просто невыносим.
Параноидален юмор известного комика Мистера Бина, этого воплощения типичного мелкого бюрократа. Параноидален
юмор военных и священников. Для них оспорить свои институты, всё равно что оспорить собственное существование.
Один из героев Достоевского спрашивает: «Если Бога нет, то
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какой же я штабс-капитан?» Чиновник может быть педофилом, он может заниматься прелюбодеянием и чревоугодием,
но не может усомниться в легитимности государственной
власти, как священник не может усомниться в догмате о Троице. В их среде есть неприкасаемые объекты, над которыми
смеяться недопустимо – это устав, это присяга, служебная
иерархия все то, что конституирует профессию. В романе Гашека прекрасно показано столкновение двух типов дискурса
– псевдо-параноидального юмора Швейка (не будем забывать
про его сияющую невинностью улыбку!), который якобы все
понимает буквально, и параноидально-фекального юмора военных (средоточием которого стал подпоручик Дуб и «генерал от сортиров»).
Типичный армейский юмор – это также юмор поручика
Ржевского, связанный с половыми органами, физиологическими отправлениями или унижением подчиненных (с получением непристойного наслаждения). В конечном счете, отражается и на речи военных, мышлении, и самой способности
шутить, которая с годами слабеет, как половая потенция. «О,
донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви…» Отметим,
что печальная склонность военных к пьянству (с получением
прибавочного наслаждения) только лишний раз подтверждает господство нарциссического сценария желания в армейской
среде.
Замечательным образцом этого является устное творчество
одного российского адмирала, опубликованное в Сети. «Помоему, ни для кого не является секретом то, что на флоте все
обязанности строго распределены: лейтенант – должен все
знать и хотеть работать; старший лейтенант – должен уметь
работать самостоятельно; капитан-лейтенант – должен уметь
организовать работу; капитан 3-го ранга – должен знать, где и
что делается; капитан 2-го ранга – должен уметь доложить, где
и что делается; капитан 1-го ранга – должен самостоятельно
находить то место в бумагах, где ему необходимо расписаться; адмиралы – должны самостоятельно расписываться там,
где им укажут; Главком ВМФ – должен уметь ясно и четко
выразить свое согласие с мнением Министра Обороны; Министр Обороны – должен уметь в достаточно понятной форме
высказать то, что от него хочет услышать Верховный Главнокомандующий; Верховный Главнокомандующий (президент)
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– должен периодически, но не реже одного раза, желательно
перед выборами, интересоваться тем, какая же в данный момент армия находится на территории его государства. Если
выяснится, что своя, то постараться выплатить ей жалование
за последние годы и пообещать его повысить (потом, может
быть) процентов на 10-15».
Что не подвергается сомнению в этом примере армейского
юмора, так это необходимость самой армии и существующих
в ней порядков. В этом его «точка разрыва», в этом его «неприкосновенность».
То же самое можно сказать и о полицейских, чьи взгляды на
жизнь стали предметом для анекдотов, типа «Обезьяна подходит к дереву, видит яблоко, трусит дерево, яблоко не падает.
Внутренний голос ей говорит: «думай!» Обезьяна подумала,
взяла палку и сбила яблоко. Подходит к дереву милиционер,
видит яблоко, начинает трусить дерево, яблоко не падает.
Внутренний голос говорит ему: «думай!» – Чего там думать,
трусить надо!» Однако если в литературе юмор военных выглядит относительно безобидным, на практике он склонен
принимать жестокие формы, зачастую превращаясь в издевательство.
Не менее интересная тема – юмор священнослужителей.
Его иллюстрирует известный анекдот про монашку, которая
шла через лес и была изнасилована незнакомым мужчиной, а
потом шла и крестилась: «слава тебе, Господи, без греха и досыта…» Юмор батюшек весьма колоритен. Нам известен один
церковник, в котором два дискурса – церковный и непристойный сосуществовали в удивительной гармонии. Он мог
долго рассуждать о догмате троицы, о таинствах церкви, но
стоило беседе перейти на темы повседневные, язык его менялся, приобретая характер полной брутальности. О женщине он
говорил, что «её надо взять за обезьяну», да и весь его юмор
крутился вокруг физиологических отправлений. Так же, как
и военные, священники могут смеяться над чем угодно, кроме
основ своей веры и церковной организации, ставя под сомнение необходимость существования церкви.
Юмор медиков имеет свои табу. «Больной, будете лечиться или поживете пока?» – медики могут шутить о чем угодно (особое удовольствие им, видимо, доставляют страхи пациентов), но одно обстоятельство никогда не будет осмеяно:
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власть врача над больным. Говорить о вреде самолечения на
телевидении и в прессе всегда было обязательным ритуалом.
«Меня куда везут? – В морг – Браток, а может, в реанимацию? – Больной, не занимайтесь самолечением, доктор сказал в морг, значит, в морг!» Тщательно скрываемый садизм
медиков неожиданно раскрывается в шутке анестезиологов
«хорошо зафиксированный пациент в обезболивании не нуждается».
Теодор Адорно как-то писал о специфическом юморе музыкантов, отмечая, что музыканты склонны к брутальному
юмору и скабрезностям. Это и понятно, поскольку музыка,
особенно классическая, в некотором смысле является возвышенным объектом, а профессиональная деятельность исполнителя во многом похожа на служение. Иллюстрацией тому
служит фильм и роман «Пианистка», где сосуществует две
области – возвышенного и заниженного. Пианистка в нем занимается не просто музыкой, не просто классикой, но музыкой Моцарта, Бетховена, которая является своего рода стандартом гениального творения. При этом пианистка склонна к
странным брутальным сексуальным фантазиям, реализацию
которых она грубо навязывает мальчику, ее боготворящему.
Она просит его напихать ей в рот грязные чулки, а потом избивать, оскорблять и т.п. Мальчик решается на это, более того,
со временем он вполне успешно переводит ее из возвышенного объекта в разряд заниженных, относясь к ней как к грязной
проститутке.
Жиль Делёз как-то отметил, что в своих письмах Моцарт
проявлял особое внимание теме испражнений. Делёз, конечно, дал свою интерпретацию этим странностям гения, но это не
дает нам ответа на вопрос – почему сегодня так распространен
скатологический юмор? Совершенно скатологическим был
юмор Сальвадора Дали, и его латентный гомосексуализм ничего нам не объясняет. Только ли голливудская продукция, с
ее навязчиво-шипящими «ass» и «shit», звучащими буквально
в каждом фильме, повинна в этом? Отметим, что сама культура ругательств на Западе следует нарциссическому паттерну
желания. Наиболее распространенные ругательства, это «O,
my God!» – «боже мой» (ругательство удивления, возвышенный объект), и «O, shit!» – «дерьмо!» (ругательство недоволь-
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ства, заниженный объект). Скатологический, анальный окрас
этого всплеска эмоций очевиден.
В определенных профессиях и этосах, где есть мощная связь
с символическим, существует свой тип юмора, свои предметы и темы, которые нельзя высмеивать. Можно с уверенностью сказать, что если в рамках определенной профессии есть
связь с каким-либо возвышенным объектом, юмор ее представителей будет «игрой на понижение». Эта особенность психики – балансировать свои «возвышенные рутины» грязными
и пошлыми шутками долгое время представляла загадку, а
тем более тот случай, когда таких возвышенных рутин просто нет. Почему юмор военных так схож с юмором, скажем,
грузчиков? Если в первом случае грубые сальные шутки – это
способ отстоять автономность личности в жесткой иерархической структуре, нагруженной символическим измерением,
укрепить свой эмоциональный гомеостаз и – что немаловажно, извлечь прибавочное наслаждение, глумясь над подчиненными, то во втором – это всего лишь способ компенсации
своего приниженного положения. Социально приниженному
человеку не на ком вымещать свою злобу, не рискуя быть наказанным. И все же юмор заключенных, по свидетельству знатоков тюремной жизни, мягче, чем армейский – заключенные
не принадлежат никакой сверхценной структуре. Людям в камере не до шуток.
Знаковым персонажем расширяющейся вселенной параноидального юмора является Мистер Бин, этот наследник
великого Бастера Китона. Если действие романа Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» развивается на фоне катастрофических реалий Первой Мировой войны, то жизненный
фон мистера Бина образует иная катастрофа, антропологическая. Овеществление человека – это универсальное требование общества сверхпотребления, образующая его эмоциональную и социальную матрицу. Мистер Бин вызывает смех,
но сам он шутить не способен, он может лишь улыбаться.
Похоже, он мало чем отличается от юмора Швейка. Но если
гашековский персонаж все время как будто подмигивал нам,
давая понять, что он не такой простак, каким кажется (как в
эпизоде, когда он выпил залпом бутылку коньяку, доказывая
подпоручику Дубу, что в бутылке – всего лишь вода), то Мистер Бин – простак радикальный. Лакан писал, что большин-
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ство людей понимают, что верный способ сойти с ума – все
понимать буквально. Если Швейк – это «партизан человеческого» в мире, сошедшем с ума, человек, способный подшутить, то мистер Бин – симптом антропологической катастрофы, и едва ли может успокоить то, что сам он кажется
безобидным идиотом.
В чем обаяние мистера Бина? Это современный Иванушкадурачок, вольтеровский Кандид или Симплициссимус. Попадая в Америку, что выглядит как проверка на приспособленность к жизни, он оказывается «идиотом Реального»,
не понимая, что реальности нельзя безусловно доверять. К
примеру, он оказывается в музее, где толпа туристов принимает его за искусствоведа. Перед ним оказывается какая-то
очень ценная картина, которую он случайно портит. Мистер
Бин пытается что-то исправить, дорисовать, но вместо этого
портит еще хуже. Тогда он берет репродукцию, вставляет ее в
раму, приносит в музей и заменяет картину, причем подмены
никто не замечает. Самое смешное, что неожиданно он должен
выступить с лекцией по поводу того, что же это за картина.
Поскольку он не понимает, в чем ее ценность, то он говорит о
том, что видит.
– Перед вами картина, – говорит он, – эта картина большая.
Потому что если бы она не была большая, то ее бы никто не
увидел издалека. На ней изображена женщина. Эта женщина,
скорее всего, была матерью художника, потому что он ее изобразил. Это была старая кошелка, которая бесила его своими
моралями…
В этот момент в зале раздается хохот – американцы в восторге от его лекции, потому что Мистер Бин редуцирует Символическое до уровня дерьма. Особенную жизненность этой
сцене придают военные, которые устраивают Бину чуть ли не
овацию. Для них его выступление (а Бин отнюдь не пытался
пошутить, он говорил серьезно!) – это нормальный армейский юмор.
Мистер Бин, как и его предшественник Китон, – это герой,
который смешит, не смеясь сам, раскрывая параноидальность,
тупость и рутину некоего «транса повседневности». Это заставляет нас по-новому взглянуть на то, чем же, собственно
говоря, является тогда противоположность юмора, серьезность?
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До сих пор мало кто обращал внимание, что украинские и
вообще провинциальные политики выглядят намного серьезнее своих старо-демократических визави. Берлускони, Саркози, Путин и даже Буш – это люди, знающие ценность юмора.
Из украинских же политиков почти никто не является мастером шутки, за исключением, быть может, Леонида Кравчука,
известного своим высказыванием «маємо те, що маємо». Все
они оперируют терминами каких-то вымышленных инвектив,
союзов, возможностей либо понятиями возвышенными – народ, демократия, независимость, не понимая смехотворной
неадекватности этой политической лексики современным
реалиям, ускользающим от их ума, как пиявка от тупого студенческого скальпеля. И как следствие – выглядят провинциалами.
Это тем более странно, что в плане смешного Украина имеет
уникальный исторический опыт: феномен Запорожской Сечи.
Запорожская Сечь не знала фигуры Отца, не знала авторитета. Она имитировала буйство земного «низа» в противовес
упорядоченному сакральному «верху». Даже географически
днепровские пороги находятся в нижнем течении Днепра, за
ними – «нижний мир», хаос, где веками не было сколь-нибудь
стабильной власти. «За-порожье» – за порогами порядка, за
порогами структуры. Само название «Украина» означает пограничную территорию. Если использовать фрейдовский
лексикон, то при отсутствии Отца возникала Орда Братьев.
К примеру, как проходили у казаков выборы атамана? Он не
был сакральным объектом, не был Отцом; он был одним из
равных. На выборах происходило ритуальное унижение вожака, ему говорили: «ты, собака, будешь нашим атаманом»,
толкали в центр круга, а он должен был отказываться... Знаменитое «письмо турецкому султану» – это классический
пример народного юмора: «да какой же ты к черту лыцарь,
если не можешь голой жопой ежака раздавить!»
Утраченное историческое наследие, и вследствие этого,
крайняя серьезность украинских политиков, спустя три столетия сослужила им плохую службу. Савику Шустеру не
пришлось прилагать особых усилий, чтобы выставить их подобиями Мистера Бина – настолько они серьезны и нелепы
одновременно. При этом Савик Шустер, точно как Чарли
Чаплин, если и попадает в неудобные ситуации, то вызыва-
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ет симпатию, ведь по сути, он – «маленький Бродяга», только
без шляпы и тросточки. Украинский политический бомонд не
понимает, что все воспринимая буквально, тупо давя животом
и изъясняясь штампами, он превращается в посмешище.
Уклон в сторону параноидальности заметен не только на
Украине. Особую роль в политике играет идея движения,
причём она почему-то всегда связана с движением «вперёд»,
ставшего самым популярным штампом демагогов на всех континентах. Поль Вирильо писал, что нашей культуре вообще
присуща состязательность, что мы все куда-то бежим, боимся, что кто-то нас может обогнать. «Вперёд, Италия» (Форца
Италия) стало названием политической партии Берлускони,
можно вспомнить партию «Вперёд, Украина», «Вперёд, Румыния» и неудивительно, если на планете найдутся еще десятки
партий с подобными названиями. Почти то же самое сказал
недавно президент Медведев: «Наша основная задача, чтобы
Россия двигалась вперёд».
Эти слова на деле не имеют никакого смысла. При этом невозможно себе представить, чтобы сколь-нибудь значительный политик сказал избирателям, что-то вроде: «Вы же понимаете, что тот язык, которым я пользуюсь, – это чушь. Мы
же не бегуны на длинные или короткие дистанции. Реальный
исторический процесс намного сложнее».
Увы, чувство юмора политиков остается таким же, как и у
военных, священников или врачей, сводясь к издевкам в адрес
«врагов». И не потому ли так привлекательны политические
трикстеры, что они являются мастерами острого слова и не
боятся показаться смешными, как незабвенный Р.Рейган или
С.Берлускони, недавно назвавший американского президента Обаму «молодым, симпатичным и загорелым»? Скандалы
из-за шуток Берлускони стали настолько обычным явлением,
что в сентябре 2009 ирландская букмекерская контора «Paddy
Power» стала принимать ставки, кто станет следующим объектом шуток Берлускони: Меркель, Каддафи или Саркози.
Букмекерская контора заявила, что «Берлускони является
популярным шоуменом и одним из наиболее колоритных политиков на мировой арене. Учитывая его исключительный
список шумных выходок, мы считаем вопросом времени, пока
он снова во что-то не влипнет».
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Впрочем, изучение «исключительного списка выходок» не
оставляет особого впечатления. Хотя с точки зрения профессиональных дипломатов совершенно недопустимо проболтать всю протокольную часть саммита НАТО по мобильному
телефону, что и сделал Берлускони, с обычной, человеческой
точки зрения «грехи» Берлускони просто смешны (как случай, когда он спрятался за колонной, а потом выскочил перед
Анхелой Меркель со словами «привет, а вот и я!»). Когда в
январе 2007 он сказал бывшей стриптизерше и фотомодели
Маре Карфанье «я бы пошел за тобой на край земли, хоть на
необитаемый остров. Жаль, что я уже женат, иначе предложил бы тебе руку и сердце», и из этого раздули политический
скандал, то это говорит только о том, что с чувством юмора у
итальянцев стало плохо. Что уж тогда говорить о немцах или
чопорных англичанах, затравивших Бенни Хилла?
Психотический юмор и государство: вражда или сосуществование?
Что же такое психотический юмор? Он возникает, когда два
сталкивающихся дискурса равноправны, порождая при своем
столкновении искру новизны, «сияющее противоречие», вызывая не прибавочное наслаждение или чувство глума, а чувство облегчения. Таков юмор Чарли Чаплина периода «маленького Бродяги». Таков юмор Бенни Хилла, Жванецкого и,
по большей части, Олейникова и Стоянова (садистские шутки у них тоже присутствуют, но выделены в рубрику «ужасы
нашего городка»). В этом случае сверхценного дискурса не существует, сила в любой момент может обернуться слабостью,
серьезность – нелепостью, ум – глупостью. Психотический
юмор – это частный случай символического обмена, элемент
народной культуры, с характерным для нее смешением высокого и низкого, эротическими элементами и критическими замечаниями в адрес властей.
Весьма характерно, что два великих комика 20-го века –
Чарли Чаплин и Бенни Хилл подвергались преследованию со
стороны властей. Чаплину в 1952 году американские власти
не разрешили вернуться в США, где он уже представал перед
комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Протокол его допроса, который есть в Интернете, – это
характерный пример идиотизма и дегуманизации государственной машины.
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После того, как Бенни Хилл позволил себе пару шуток в адрес
властей, его шоу по приказу тогдашнего премьера М.Тэтчер
подверглось цензуре. Начиная с 1982 года Бенни Хилла начали попросту травить. Великий комик запил и умер в полном
одиночестве перед телевизором – едва ли не единственной
крупной покупкой за всю его жизнь. Спустя пять лет после
его смерти, в декабре 1997-го премьер Т.Блэр решил снять
запрет с показа тех 150 часов записи его шоу, которые были
вырезаны, добавив при этом, что эти записи предоставляются
публике, чтобы они больше «не преследовали коллективную
память нашей нации», и что в «Британии наступает новая
эпоха открытости власти». Те, кто не видел в шутках Бенни
Хилла и его «ангелочках» – полуодетых девочках из кордебалета – ничего дурного, оказались в явном меньшинстве.
Значит ли это, что отношения юмора и идеологии в целом
являются враждебными? Если юмор – это биссоциативная
форма дискурса, ведь эффект смешного состоит в столкновении двух разных контекстов, в «сияющем противоречии», как
сказал Гегель, то идеология – это сингулярный дискурс с претензией на мета-нарратив. Эти отношения, скорее, операциональны: идеология стремится направить юмор в нужное для
нее русло, в сторону избранных ею «козлов отпущения». Для
советской власти таковыми были «буржуи», в Соединенных
Штатах – это «террористы» и коммунисты, в Иране – американцы и т.п.
Когда государство является коллективным нарциссом, его
отношение к юмору неизбежно становится колебанием по линии «любовь-ненависть». Любая идеология начинается с того,
что выставляет в качестве своего основания некое фундаментальное означающее, благодаря которому структура власти
приобретает завершённость. Проблема идеологии в ее негибкости и неповоротливости. Она серьезна, скучна и вечно
опаздывает в своей реакции на меняющиеся обстоятельства.
В то же время свойственные юмору амбивалентность, трансгрессия и девиация делают его опасным потенциальным конкурентом идеологии, даже если он прямо и не указывает на
фиктивность «Большого Другого».
Любая власть с подозрением относится к шутникам и юмористам, всегда задает им жесткие рамки, однако в качестве
идеологического оружия она одновременно нуждается в них.
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Михаил Задорнов может смешить публику до слёз, рассказывая, какие американцы «тупые», но вряд ли он рискнет шутить
по поводу политики своей страны. Любой юморист, конечно
же, может шутить и смеяться, но только не над основами идеологии государства. Подтверждения этому – приказ аятоллы
Хомейни об убийстве Салмана Рушди, вздумавшего осмеять
основы ислама в своих «Сатанинских стихах», или взрыв у
стен датского посольства в Пакистане, после того как в Дании
вышли газеты с карикатурами на пророка Мухаммеда.
С другой стороны – юмор, это спасительная отдушина, позволяющая «спустить пар», дать выход накопившемуся в социуме напряжению, попутно залатав некоторые дыры в системе. И в этом качестве не только идеологически корректные,
профессиональные юмористы, но и сам юмор как таковой необходимы системе власти, по крайней мере до тех пор, пока
она нуждается в своих подданных. Вспомним хотя бы неубиенную популярность журнала «Крокодил» и киножурнала
«Фитиль». В столкновении с идеологией юмор дает ощутить
радость освобождения.
В одном старом анекдоте начальник гаража в ответ на приказ подать машину министру, командует водителю – «подай
телегу нашей обезьяне». Смех – это маленькая, вполне безобидная месть системе за повседневные ограничения и приниженность. Вот почему анекдоты о Брежневе или Сталине
были явлением весьма амбивалентным – в целом система власти скорее выигрывала, чем проигрывала от их циркуляции,
представляясь в воображении масс собранием вполне понятных людей со вполне простительными недостатками.
Впрочем, отнюдь не всегда режим нуждается в объектах
идеологической обработки, в своих подданных. В процессе его
нарциссического вырождения значительная, и даже большая
часть их, может получить статус социального экскремента.
Чем больше таких «лишних людей», тем уже поле для юмора,
тем агрессивнее становятся идеологические практики. Перерождение юмора в институтах власти, когда он приобретает
садистскую, параноидальную окраску – следствие их нарциссического вырождения, тяжелой эмоциональной атмосферы
и того, что система направлена если не на прямое физическое
уничтожение «объектов», то на их методичное «выдавливание».
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Для того чтобы шутить, необходим некий запас прочности,
удовлетворительный эмоциональный фон, позволяющий на
время расслабиться. Любой артист знает, что аудиторию нужно подготовить, разогреть, что возможно отнюдь не во всех
коллективах. В таких условиях шутить, причем издевательски, может позволить себе только лицо, обладающее полнотой власти. В нацистских концлагерях, по свидетельству Бруно Беттельхейма, узникам было вовсе не до шуток – система
была нацелена на уничтожение заключенных, она в них не
нуждалась.
Надзиратели напротив, позволяли себе пошутить, причем
шутки были из разряда тех, которые можно было увидеть в
«120 днях Содома»: голодным узникам бросали хлеб, набитый иголками, или заставляли бегать на четвереньках, либо
заниматься «спортом» (в те редкие дни, когда не было работы), например, голым задом съезжая с замерзшей кучи щебня.
(Приведем пример концлагерного анекдота. «Эсэсовцы объявляют: в концлагере сегодня банный день. Моется первый
барак, топим вторым!»). Подобные «увеселения» были для
узников смертельно опасным испытанием.
В условиях, где эмоциональный фон не столь зловещий,
процветает матерная субкультура. Обложить сокамерника
или «салагу» матом, зло высмеять его, это не просто развлечение, это возможность сохранить чувство самоуважения и даже
поднять свой статус в группе. Тенденция деградации юмора
особенно заметна в речи современной молодежи, где он уже
не имеет никакого отношения к власти и говорит о зацикливании на низовом реальном, ее безобъектности и обсессивности
получения непристойного наслаждения, квинтэссенцией чего
служит сентенция: «всё говно, кроме мочи».
Подобные слова мог бы сказать Иуда, получая тридцать
сребреников, поп Гапон или Мазепа, кто угодно. Это расхожее выражение сегодня стало оправданием любой низости, и
одновременно, универсальной формулой, которой можно завершить любой разговор и практически в любой компании –
среди подростков в подворотне или нардепов в кулуарах парламента, в полной уверенности, что тебя не осудят.
То, что в наши дни практически нет анекдотов о современных правителях, раскрывает нам, что современное государство
более не нуждается в своих гражданах. Ей нужен электорат,
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а не живые люди, формальная легитимность, а не моральное
право на существование.
			
Юмор нарцисса
Юмор нарцисса – вещь своеобразная. Трудно не поддаться
очарованию его острого, порой убийственного словца, которое он найдет для каждого, его умению найти слабое место и
безжалостно ударить по нему наотмашь. Юмор нарцисса – это
юмор более или менее тонкой издевки, причем едва ли не над
всем и вся. Возьмем хотя бы обвинительную речь Гумберта из
набоковской «Лолиты», прочитанную им Клэру Куильти, которого Гумберт намеревался казнить за увод Лолиты.
«За то, что ты ее украл
У покровителя ее,
– А был он величав, с челом как воск –
Но ты – ему ты плюнул
В глаз под тяжелым веком, изорвал
Его шафрановую тогу,
И на заре оставил кабана
Валяться на земле в недуге новом,
Средь ужаса фиалок и любви,
Раскаянья, отчаянья, а ты
Наскучившую куклу взял,
И на кусочки растащив ее,
Прочь бросил голову. За это,
За все, что сделал ты,
За все, чего не сделал я,
– Ты должен умереть!»
Похоже, что уничтожающий юмор нарцисса тотален, однако
во всем, что касается его персоны, он серьезен (А был он величав, с челом как воск). Для него единственной фундаментальной вещью, которая не может быть подвергнута сомнению,
является его центральное положение, его самодостаточность,
его личный миф о себе самом.
В данном случае Гумберт выступает как суровый государственный обвинитель, он оскорблен и унижен до основания (Но ты – ему ты плюнул, В глаз под тяжелым веком), и
на торги с Клэром не идет, изображая из себя влюбленного
мстителя, не желая и слушать о том, что Лолита сама ушла от
него, поскольку он ей давно обрыд. В том и катастрофичность
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романа, что практически все его персонажи – либо идиоты,
либо самовлюбленные негодяи. Владимир Набоков психологически верно передал нарциссический характер своего героя
(изрядно поиздевавшись даже над ним, назвав его «ГумбертГумбертом», что является не чем иным, как садистским отнятием имени!), и не случайно многие считали, что роман
«Лолита» – автобиографический, что писателя весьма раздражало. Более обоснованна версия, что сюжет романа подсказала брачная жизнь Ч.Чаплина, который был четырежды
женат и каждый раз на юной девушке, а Набоков ему просто
завидовал.
Замечательные примеры юмора нарцисса представляет
творчество Сальвадора Дали. Таков его «Портрет Пикассо»,
где Пикассо изображен сюрреалистическим чудовищем с бараньими рогами и длинным языком-ложкой, картина «Мрачная игра», частично написанная фекалиями, на которой изображен Поль Элюар (первый муж Галы, которого Дали не
любил). В знаменитом «Дневнике одного гения» есть множество хлестких высказываний, как например, это: «В нефигуративной живописи существует несколько различных
степеней несчастья: есть абстрактное искусство, которое
всегда производит весьма печальное впечатление; еще грустнее выглядит сам художник-абстракционист; от любителя
абстрактного искусства веет уже какой-то настоящей вселенской скорбью; но есть и еще более мрачное и зловещее занятие
– быть критиком и экспертом абстрактной живописи».
Немногие знают, однако, что знаменитый художник, талантливый писатель и очаровательный собеседник Сальвадор Дали в отношениях с животными был безжалостным
садистом, и совершенно не умел обращаться с женщинами.
Его подругой в старости стала певица Аманда Лир; особую
пикантность данному союзу придавало то, что Аманда ранее
была мужчиной, и сменила пол. Лишь в самом конце жизни
Дали оставил свою мегаломанию, признавшись, что «Дали
плохой, очень плохой художник», но он так и не смог взглянуть на себя с иронией, взглядом более человечным.
Один из более близких нам и свежих примеров нарциссического юмора – книга Робски и Ксюши Собчак, «Как выйти
замуж за олигарха». На первый взгляд книга полна юмора,
причем тонкого, стилистически оформленного. Но каков он,
каковы его неприкосновенности?
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Прежде всего, дается дарвинистская классификация олигархов и мужчин с расклеиванием унизительных, но смешных
ярлыков. Затем вбрасывается тезис, что если женщина хочет
быть «просто» счастлива, то пусть выходит замуж за человека
из среднего класса, но если она хочет чего-то большего, чем
счастье – то пусть готовится к «охоте на олигарха». При этом
советы по овладению и отлову олигарха даются безо всякого
юмора – авторши не способны иронизировать по поводу аксиом своей либидинальной экономики. Тут все серьезно.
Например: выйдя замуж за олигарха, нужно готовиться к
разводу. Предполагается, что развод означает отнятие у олигарха некоторых (желательно – всех), материальных ценностей, причем вполне законным, уважаемым способом, а
желательно вообще «сожрать» его полностью и морально
уничтожить. Второе: олигарх – это не совсем человек, скорее,
это существо, не вызывающее никакой симпатии – разумное
человекообразное насекомое, не более.
В отличие от людей из среднего класса, за которыми авторши еще признают, что они – люди, но «всего лишь люди», олигарх – это таракан, обладающий мешком с деньгами. Собчак и
Робски не сильно заботит то, каким образом этот мыслящий
зловредный «таракан» почему-то ценнее, чем обычные мужчины (а стало быть, и читатели с читательницами). Смех, который в этой книге присутствует, еще более утверждает базовые посылки авторш, важнейшая из которых (и не слишком
тщательно закамуфлированная), «все – дерьмо». В их книге
ирония отсутствует напрочь.
Юмор нарцисса параноидален в том смысле, что его базовая неприкосновенность – это его сверхценное «я» и его нарциссическая потреба. Сравним два высказывания. Ч.Чаплин:
«Жизнь – это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и
комедия, когда смотришь на нее издали». Ф.Ницше: «Кто взобрался на высочайшие горы, смеется надо всякой трагедией
– и на сцене, и в жизни».
Думается, что их сравнение вполне иллюстрирует им разницу между обычным и нарциссическим юмором. Безобъектность и внутренняя пустота нарцисса лишает его возможности
взглянуть на себя со стороны, а значит, и возможности самоиронии. Юмор нарцисса уничтожающ, и потому его порой так
трудно отличить от издевательства, являющегося способом
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получения непристйного наслаждения. Юмор нарцисса – это
проект «выжженная земля».
Критики уже обращали внимание, что во всей набоковской
«Лолите» (шедевре творчества нарцисса, которым был Владимир Набоков), кроме Анабеллы (да и то умершей), нет ни
одного положительного персонажа. Таким же проектом уничтожения явилось и творчество Фридриха Ницше, особенно
в поздний период «философии молота» и монструозной идеи
Вечного Возвращения, политика Гитлера (особенно после покушения на него в 1944 году), а по большому счету – и весь
глобальный неолиберальный проект.
И все же самозацикленность, космический солипсизм нарциссов – это лишь частица правды. Нарцисс как тип личности
тесно связан с проектом общества сверхпотребления, востребован им, его воспроизводство поддерживается, стимулируется, его ценность превозносится.
Юмор в обществе сверхпотребления; параноидальные неприкосновенности
Каким становится юмор в обществе сверхпотребления, где
нарциссизм обретает коллективное измерение? Юмор становится товаром. В то же время то, что конституирует данную
систему общественных отношений, разделение между теми,
кто имеет власть, и теми, кто ее не имеет, осмеянию не подлежит. Это – нечто неприкосновенное.
Рассуждения о таинственной связи капитализма и религии,
начатые еще Максом Вебером, отнюдь не закончены. Многие
уже обращали внимание, что в обществе сверхпотребления
таким неприкосновенными центрами являются биржи. Это
места, где совершается круговращение капитала, переходы
из одной формы в другую, его концентрация и накопление.
Жан Бодрийяр отмечал, что об «экономическом росте» здесь
говорить не приходится, но в таких местах определенно происходит «что-то», но что именно – определить не так просто.
Потому-то башни ВТЦ и воспринимались атаковавшими их
смертниками как капище Дьявола, за благое дело уничтожения которого не жалко отдать жизнь, тем более жизни тысяч
его прислужников-бесов в белых воротничках.
Еще в «Обществе потребления» Жан Бодрийяр обратил
внимание на дивное свойство вещей захватывать людей. С тех
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пор прошло почти четыре десятилетия, ситуация сменилась
кардинально: уже не люди потребляют товары, а скорее товары/знаки потребляют людей, захватывая их, присваивая (как
одежда или мобильный телефон), опутывая сетями кредитных обязательств (как покупка автомобиля или квартиры)
или приковывая к себе и перекодируя (как телевизор и телевидение).
Это раньше через товары люди действительно потребляли некий образ себя, излучая на окружающих знаки своей
успешной социализации. Ныне все наоборот – образы, знаки
и брэнды потребляют людей. Уже не покупатель «экологически чистого» яблока подключается к проекту «здоровье», но
скорее брэнд здоровья присваивает очередного неофита, нанизывая его на крючок фантазма бесконечного продлевания
себя. И что с того, что его жизнь незаметно меняет качество,
превращаясь в существование бесцветного, но адаптированного к своим условиям и потенциально бесконечного многочлена, подобного телу какого-нибудь кишечного паразита?
Сегодня термин «рыночный фундаментализм» уже не соответствует изменившимся реалиям. Рынок, фантазм тотальной
маркетизации более не борется за власть. Он – господствует.
Место «отсутствующей идеологии» вращения капитала занимает реклама. Реклама формирует некую фикцию, но эта фикция притягивает, как магнит – из неё изгнана смерть, нужда,
все болезни – излечимы, машины – никогда не ломаются…
Никлас Луман говорил, что задача масс-медиа – производить трансцендентную иллюзию.Реклама не скрывает своей
манипулятивной функции, что так задело Бодрийяра, когда
он писал про «редкую в своей бесстыжести» рекламу одного
банка: «меня интересуют твои деньги. Ты – мне, я – тебе…» В
отличие от нее идеология скрывает свой манипулятивный характер. Реклама вносит элемент юмора, иронии, она как будто
приглашает зрителей посмеяться над собой – настолько прямолинейны ее приемы.
Общее в подаче пропаганды и рекламы – это серьезность их
оснований, наличие неприкосновенных базовых утверждений.
Для идеологии ими являются основы режима. Для рекламы
неприкасаемым и принципиально неосмеяемым является сам
круговорот обменов, концентрация капитала и вирулентность
тотально-менового режима, овещствление всего и вся. Рекла-
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ма может смеяться над чем угодно, но только не над тем, что
товары должны продаваться, деньги – обращаться, а экономика – расти, непрерывно поддерживая круговорот обменов, каким бы бессмысленным он ни был. Реклама как порождение
рыночной теократии при этом оказывается не менее репрессивна, чем государственная идеология.
Потребительский нарциссизм – это сведение себя, своего «я» к вещи, редуцирование индивидуальности до уровня
«naked piece of shit», голого куска дерьма (как назвали свою
картину два лондонских художника-скандалиста, Гилберт и
Джордж, изобразив себя голыми на фоне гигантского куска
дерьма), и в то же время превознесение ее, утоление своей нарциссической потребы через любование собой как Нечто. Идеальная вещь – вирулентное, гламурное тело, размноженное
при помощи бигбордов или телевидения; это Нечто.
Покупка топ-модели нуворишем – это всегда событие. Недавнее замужество украинской модели Саши Николаенко с
престарелым миллиардером показало всю его двойственность.
С одной стороны, это обспеченное будущее девушки, удачный
брак. С другой – акт купли-продажи. Никакой юмор в среде
гламури на эту тему не возможен даже в принципе – это поставило бы под сомнение всю машинерию овеществления человека, чему и служит гламурная тусовка, гламурь.
Даже в таких гротескных, смехотворных случаях, как с последним замужеством Анны Николь Смит, вышедшей замуж
за нефтезаводчика, стоявшего одной ногой в могиле, допустимы лишь кривые ухмылки зависти. Тут невозможен не
только юмор, но учитывая международный статус звезды, недопустима даже рефлексия, ибо это может затронуть одно из
оснований системы, ее вирулентность. Вирулентность прямо
вытекает из ее нарциссизма, это священное право нарциссического паттерна желания на свое воспроизводство, причем
даже с применением силы. Ведь коль мы находимся в «лучшем из миров», в мире, где история остановилась, а всякая
альтернатива представляется дикарством и «возвращением в
прошлое», то она получает полное право на насильственное
сокрушение чего угодно: от семьи до тропического леса или
биологических основ жизни будущих поколений.
Представить себе органы размножения системы, будь-то
в виде яйцеклада космических монстров или спирали РНК,
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впрыскиваемой в клетку-«жертву» вирусом – это не удавалось еще никому из современных юмористов. Их блеск – это
блеск параноидальных нелепостей или примитивного зубоскальства. Игра с отношениями реального и символического – юмор, оказывается рекой, закованной в бетонные берега,
оберегающими столпы нарциссического паттерна желания,
определяющего все наши формы обменов, а с ними и экономику, и политику. И если у вас еще осталось желание пошутить,
то теперь вы догадываетесь, почему вы больше не можете
этого делать, но при этом всегда должны улыбаться, оставаясь
серьезными, как Мистер Бин.
Явление параюмора		
Что же будет дальше с юмором, этим «человеческим, слишком человеческим» атрибутом гомо сапиенса? Если юмор, как
считал Хайдеггер, – это реакция человека на «заброшенность»
в мир, не обречен ли он исчезнуть, деградируя в параноидальные хохмы КВН-ов, садизм «Ледникового периода» и глумливый хохот за кадром – все то, что мы и называем параюмором? Если прежняя культура смеха подразумевала диалог,
уважение другого, то параюмор, обиталищем которого стала
сокрущенная реальность, где Другой сведен до социального
экскремента (что и наблюдается на телевидении, с его бесконечным потоком увеселительных передач, выплеснувшимся
на зрителей в последние годы), диалога не требует. Он занижен, примитивен, односторонен и нарциссичен, являя собой
не что иное, как поток глума. Монотонные повторы смеха за
кадром – его неизменная составляющая. Юмор – это способ
проявления нашей человечности, но параюмор – это способ
утоления нарциссической потребы. Приставка «пара-» в данном случае означает не только сомнительность его статуса, но
и параноидальный характер.
В любом случае мы вынуждены признать, что ирония, самоирония, сложные и требующие творческой энергии формы
смеха становятся все более редки, изгоняемые в незримые
«духовные гетто», где они теряют свой подрывной, а равно и
созидательный потенциал. То, что мы называем Нарциссической Матрицей, формирует двойственное отношение к юмору, типичный «дабл байнд». С одной стороны, в социальном
плане система все активнее использует смех как клапан для
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снятия напряжения. Но в плане личностном смех становится
все более агрессивным, превращаясь в судорожные попытки
восстановления утраченного эмоционального равновесия,
т.н. «shit-культуру» социально приниженных индивидов. В
результате этого вся современная индустрия увеселения превращается в институт воспитания нарциссизма.
Более того, осмеяние неприкосновенностей общества сверхпотребления сегодня становится все более бессмысленным, а
в ряде случаев и опасным деянием. Когда сама реальность исчезает, превращаясь во всепоглощающее, вирулентное Нечто,
не допускающее сомнений и сопротивления, не каждый из нас
переживает это как катастрофу человеческого духа, но избежать последствий этого перерождения не может никто.

Забвение

Парангон распада
Распад, разложение, упадок, «смерть» политики… Как так
случилось, что представление о политике как о чем-то распадающемся стало для нас привычным? Конечно, едва ли можно
выделить тот период, когда это произошло. И все же соблазн
найти ответ велик, как и перспектива обрести новое знание,
разрешив эту загадку.
Перечислим основные симптомы. Первый из них, это дробление и нестабильность политических образований. Непрекращающийся рост численности политических партий, их
дробление и неуправляемость, нарастание сепаратистских
настроений и всевозможных идентичностей мы уже давно
привыкли принимать как данность. Казалось бы, незыблемые
парламентские партии дробятся и исчезают. Вместо них возникают новые, укрупняются, подавая призрачные надежды
на стабильность, и также внезапно распадаются. В странах
с южным темпераментом с каждым новым правительством,
а они живут все меньше, приходит и новая «партия власти»,
которая затем тихо исчезает. Вспоминать почившие партии
считается моветоном; иначе как поверить в хоть какую-то надежность беспрерывно возникающих новых проектов?
Трагикомично, что эпицентром распада в Европе стала
Бельгия, где расположено большинство управляющих структур Евросоюза, перманентно разваливающаяся на Фландрию
и Валлонию. Аналогичный процесс охватил и Великобританию, от которой отходит Шотландия, при этом никуда не уходя окончательно – бунтующие регионы «застряли в дверях»,
ведя торги, играя силами притяжения и отторжения, но при
этом избегая окончательных решений, то есть ответственности.
В странах Латинской Америки политическая стабильность,
после десятилетий путчей и переворотов, выглядит просто
подозрительно. Обычно причиной нестабильности в странах к югу от Соединенных Штатов западные обозреватели
считают незрелость и «переходной характер» политических
систем, которые якобы развиваются в направлении стабилизации и двухпартийности. На хронический характер этой нестабильности обратили внимание лишь недавно (благодаря
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работам американских политологов Л.Вэя и К.Левицкого),
когда оказалось, что страны континента вовсе не собираются
переходить к какому-то «западному» состоянию. То же самое
касается и стран Африки и Азии. Как оказалось после полувека эксплуатации транзитологических надежд и обещаний,
в странах периферии вовсе не произошел переход к демократии, зато вызрело множество национализмов и идентичностей, с оружием в руках доказывающих свое право на государственное самоопределение. Курды, баски, боевики ИРА,
чеченцы и палестинцы – это только наиболее известные примеры попыток использования политической нестабильности
ради нее самой через создание структур власти, альтернативных государству. Бедные кварталы и богатые города, приграничные регионы или корпорации – все они стремятся жить по
своим собственным законам, часто подчеркивая свою автономию созданием символов, которые еще сто лет назад принадлежали одному лишь государству: гимнов, флагов, системой
наград или наказаний.
Вторым симптомом является сдвиг сил дробления и сепаратизма – они опустились вниз, уйдя в дополитическую сферу.
Этому соответствует и сдвиг в их мотивации. Мы имеем не
столкновение цивилизаций, не борьбу двух мировых лагерей
или разнородных геополитических интересов, не борьбу идей.
Разложение своего или чужого государства, слом глобального статус-кво вовсе не входит в планы правителей – даже
когда они имеют такую возможность. Еще вопрос, не принес
ли распад Советского Союза Соединенным Штатам больше
проблем, чем выгоды. Политическую борьбу сменила до- или
околополитическая, часто принимаемая за подковерную возню или интриги.
Когда мировая политика вращается вокруг получения торговых преференций, доступа к технологиям или рынкам, сохраняется ли в ней элемент символического, нечто непрозрачное? Неизменным спутником сепаратистских движений был
и остается терроризм, выдаваемый глобальными масс-медиа
за плод абсолютного зла и безумия, якобы не поддающегося
никакой рефлексии. Проблема терроризма в действительности не столь сложна: последними идейными террористами были боевики «Красных бригад» в 1970-х. Современный
терроризм сбросил идеологический балласт: террор баскских
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сепаратистов, палестинцев, «тигров освобождения» или «гусанос» больше не несет в себе никакого смысла, кроме жажды
прямого наслаждения актами насилия и разрушения. Современная сценическая механика терроризма, превратившегося
в кровавое ответвление шоу-бизнеса, раскрывает то, что политика как сфера борьбы общественных альтернатив перестала существовать. Иракские снайперы отстреливают головы
американским солдатам, выставляя ролики со своими подвигами в Интернете, не из-за любви к родине или ненависти
к оккупантам – им просто нравится убивать. Желябов и Перовская были террористами, но в конце концов обрели ореол жертв вырождающегося царского режима. Современные
террористы – это продукты самой системы и ее тайные сообщники, и мотивированы отнюдь не борьбой за идею. Современный терроризм является интегрированным в систему. Как
бы скандально это ни звучало, но наличие террористических
групп является важным показателем успешности государства
и служит повышению его престижа, приковывая к нему внимание мировых СМИ.
Разумеется, задним числом всегда можно внести лозунг,
найти политические оправдания в эти – по сути своей, неполитические действия, чем занята масс-медийная машина и
аппарат политических ученых. Когда реальных террористов
не хватает, их следует создать. Так была создана пресловутая
Аль-Каида, являющаяся наиболее успешным виртуальным
политическим продуктом, принесшим колоссальные выгоды
своим вашингтонским творцам. «Аль-Каида» – это не организация, а блокбастер.
В 19-м веке политика, даже в своей наиболее циничной версии «реаль политик», все же сохраняла некоторые отсылки к
государственным интересам, к символическому. Парадокс в
том, что политика современного государства, определяемая
группами «особых интересов», уже не является государственной даже в тех случаях, когда дело касается начала войны и
ведения боевых действий. Когда война может быть превращена в масс-медийную акцию, и под вопросом оказывается само
представление о реальности государства и его монополии на
применение насилия, в сфере политического возникает опасный разрыв. Что бы там ни говорили о «заполитизованности»
общественной жизни, политика и сама общественная жизнь
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уходит в прошлое, вытесняемая индустрией развлечений, ставшей нашим коллективным анестезиологом, «painkiller’ом»,
убийцей боли. Доля политики в СМИ неуклонно снижается,
как и доверие избирателей к любым новым политическим
проектам – как правым, так и левым.
Когда любой политический проект превращается в информационный продукт, он неминуемо попадет в цикл Вечного
Разочарования. Голованая боль политтехнологов и имиджмейкеров, как превратить свой завалящий товар в полновесное Нечто? Как придать ему качества гламурности и вирусности? Как привить его потребителю нехватку?
Третий отчетливый симптом, это странная неразличимость
между правыми и левыми партиями. О близости позиций республиканской и демократической партий США сказано достаточно. Стоило бы также обратить внимание на сходство и
между малыми партиями Америки, будь-то либертарианцы
или прогрессисты. Куда, к правым или к левым следует отнести «зеленых» или образования типа гашековской «партии
умеренного развития в рамках законности» (БЮТ, Форца
Италиа и пр.) успешно размножающихся во всех частях света? Вся разница между ними все более сводится к различию
изображений на предвыборных плакатах. Как бы ни страдали
руководители крупных партий или движений из-за раскольнических действий своих соратников, отхватывающих куски оргструктур, а затем обустраивающих свои собственные
«феоды», никто не возражает против лежащей в основе такого
поведения мотивации: нарциссической потребы, прикрытой
демократической демагогией. В таких условиях всякое требование лояльности, не подкрепленное финансовой мотивацией, становится абсурдным.
Неудивительно, что когда идеологический облик партий и
т.н. «общественных движений» становится все более туманным, резко возрастает значение лидеров. Лояльность вождю
становится единственным скрепом организации. Лицо вождя
– лицо партии. Но когда личная преданность партийному лидеру становится важнейшим фактором в жизни всей организации, то, как мы знаем, организация становится нарциссической – со всеми вытекающими последствиями.
Как ни странно, распад сопровождается и все большей ригидностью режимов, их окостеневанием и утратой способно-
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сти гибко реагировать на внешние изменения. Причина этого
в разделении власти и ответственности – такой же признак
нарциссического вырождения правящих элит, как и усиление
контроля за интеллектуальной собственностью, введение
биопаспортов, цифровых подписей, параноидальное ужесточение мер безопасности по охране первых лиц. Когда весь
государственный аппарат, начиная от мелких чиновников и
заканчивая главами государств, не несет никакой ответственности за свою деятельность, перестав в полном смысле слова
быть ответственными лицами – это признак распада, каким
бы мощным государство ни казалось.
Тем временем дробление партий и организаций, растущие
требования автономии и сепаратизм, также как идейная неразличимость и меркантилизм субъектов политики – покуда
их причины остаются нераспознанными, остаются для наблюдателей каким-то «злым роком». Фил Вильямс в монографии
«От новых Средних веков к новым Темным векам: упадок государства и стратегия Соединенных Штатов» (http://www.
strategicstudiesinstitute.army.mil) очертил целый ряд причин
упадка государственности. Среди них: неспособность большинства государств удовлетворить потребности своих граждан; живучесть альтернативных лояльностей; подъем «суверенно свободных» транснациональных сил; разрастание
городов и возникновение альтернативно управляемых пространств; пористые границы.
При этом он отметил, что трудность не столько в выяснении
причин упадка, сколько в понимании их кумулятивного эффекта и взаимного усиления, не обратив внимания на то, что
в упадке находится не только государственность и Вестфальская система, но и политическая культура. Искусство ведения
переговоров сменило силовое давление. Всякие переговоры
попахивают нафталином – это слишком долго, и требуют
обращаться с противоположной стороной как с равным тебе
партнером, что мало кого устраивает. Все более в ходу сугубо силовые методы – блокирование трибуны, демонстрации,
погромы и, наконец, терроризм. Упадок культуры диалога,
расползание грубого силового давления – важные признаки
разрушения не только «социального клея», чувства общности
людей, упадка государственности, но и самой политики. Политика утрачивает свою объектность, свое былое содержание.
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Политика, как и война, больше не является сферой борьбы
идей, это сфера господства одной-единственной «идеи»: нехватки.
Борьба с распадом?
Некоторые западные обозреватели уже обратили внимание
на то, что меняется не только характер государственности, но
и то, что можно назвать «духом времени». Среди признаков
этого (цитируя Вильямса) – появление конкурирующих институтов с пересекающейся юрисдикцией между государствами и другими сторонами; границы государств, которые уже
не просто линии на карте, но живые пространства, имеющие
свой характер и динамику – часто несовместимые с задачами
центрального правительства; неравенство и маргинализация
различных групп населения; оспаривание прав собственности, статуса, законности, особенно в районах трущоб; распространение географических и социальных районов, живущих
по своим собственным «законам джунглей»; растущее расхождение между динамичным и технологически продвинутым
севером и отсталым югом.
Как отмечает Вильямс, «Опасность в том, что новые Средние века могут оказаться переходом к новым Темным векам.
Мир уже столкнулся не только с «дефицитом безопасности»,
но и с дефицитом управляемости. Оба эти процесса в ближайшие десятилетия будут скорее усиливаться, чем ослабляться.
Более того, они будут взаимно усиливаться самым непредсказуемым, разрушительным и опасным образом». Другой обозреватель, Филипп Черни, рассмотрев эти признаки, которые
он назвал признаками нео-средневековья, пришел к выводу,
что «они создают долгосрочный «устойчивый беспорядок».
Для энтузиастов капитализма на постсоветском пространстве, не обладающих имперской широтой взглядов, все выглядит не столь драматично. Жесткая вертикаль власти,
восстановленная президентом Путиным, в какой-то степени
заменила утраченное измерение символического, удержав
Россию от распада, который уже пророчили аналитики ЦРУ.
То же самое можно сказать и о Белоруссии, где политический
порядок был, по существу, заморожен. Однако на Украине
события пошли по иному, прозападному пути, что привело
к хронической политической нестабильности. Ее законода-
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тельный орган стал местом, где создаются всё новые запреты и одновременно всё новые нарушаются. Как сказал один
политолог, «все слова стали лишены референций». Все течет,
все движется, и все не имеет смысла – живая иллюстрация к
концепциям Делёза или сказкам Льюиса Кэрролла.
Так в чем же причины распада? То, что виной этому является не глобализация, давно ставшая «свалкой непознанного»,
политическим ученым Запада не удалось рассмотреть даже
после крушения транзитивистского дискурса о переходе к демократии. Все, что сегодня происходит в политологии, – это
попытки рационализировать поведение электоральной стихии, не пытаясь объяснить поведение политических игроков,
понимаемое как нечто самоочевидное. Даже такой бескомпромиссный критик, как Линдон Ларуш, усматривает причины
развала в целом в сговоре элит, в их моральных качествах.
Ни Ларуш, ни Вильямс не обратили внимания на лежащую
в основе всех перечисленных явлений общую мотивацию их
агентов: нарциссическую потребу, нехватку. Всякое символическое измерение здесь исключено. Соответственно, к какой
бы из предполагаемых причин мы не обратились – подъем
транснациональных сил или локальных лояльностей, потеря
управляемости, коррупция, снижение эффективности управления, на поверку все они оказываются настолько взаимосвязанными, что любые попытки их вычленения и разрешения
поодиночке обречены на провал.
Распад не поддается никакому контролю. Рекомендации по
борьбе с коррупцией, введение международных рейтингов
коррумпированности, прозрачности, человеческого развития
тех или иных стран, проведение саммитов, борьба за права
человека, борьба против применения пыток, современного
рабства или детской порнографии – все усилия, в каком бы
направлении их ни прикладывали, приносят результаты от
скромных до обескураживающих. Даже повсеместное «закручивание гаек» путем введения биометрического контроля, систем слежения и ограничений при пересечении границы говорит скорее о заскорузлости и бессилии правительств,
чем об их силе. Не в силах управлять направлением распада,
контролировать процесс в целом, они пытаются усилить контроль над деталями. Так, бездарный начальник, не умеющий
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наладить работу подчиненных, наказывает их за состояние
обуви или непунктуальность.
Невозможность реформ на фоне провала попыток восстановления управляемости оборачивается невозможностью
политического высказывания. Всякое политическое высказывание трактуется комментаторами как нечто личное. Борьбы
идей больше нет. Все, что осталось, это борьба персон, которая
освещается, как схватка боксеров на ринге. Можно ли осуждать их за это, если население практически утратило интерес
к политике, лишь изредка выплескивая наружу свою ярость?
Когда политических идей больше нет, все, что остается от
политического, – это выскобленное изнутри пустое слово,
звук: реформы. Реформы, направленные на борьбу с распадом,
ведут только к его усилению. Чем активнее они проводятся,
тем более вязкой становится система, ведущая себя подобно
зыбучему песку или т.н. неньютоновской жидкости. Распад,
как какой-то всепожирающий монстр, великолепно поглощает
любую энергию, направленную против него, и только крепнет.
Проблема усугубляется еще и тем, что наблюдателям не
удается выйти за пределы системы, найти что-либо внешнее
по отношению к ней (если, конечно, мы верим в искренность
их желания), на что уже обратили внимание Хардт и Негри в
работе «Империя». Практически в любой стране мы видим те
же признаки распада, что и повсюду. Говоря языком физиков,
здесь ощутимо проявление нелокального взаимодействия: для
проявлений распада не существует ни физических, ни языковых, ни политических границ. Он происходит одновременно
и всюду, разнятся только его проявления, интенсивность, но
не суть.
Силы порождения и силы нехватки; эхинококкоз биополитического тела
Еще сравнительно недавно, в 50-е годы, разложение вовсе не
казалось столь всеобъемлющим. Раймон Арон в работе «Демократия и тоталитаризм» рассматривал разложение политических режимов как дискретное явление, что-то вроде грибка,
поражающего конституционно-плюралистические режимы,
но при этом не представляющего непосредственной угрозы,
и являющегося меньшим злом по сравнению с диктатурой. В
схеме Арона демократические режимы разлагаются потому,
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что: а) они слишком молоды и не обрели силу привычки, либо
б) потому, что утонули в рутинах: «Грубо говоря, режимы, разложившиеся по причине «еще нет», страдают от избытка олигархичности, а разложившиеся по схеме «больше невозможно» страдают избыточной демагогией», – считал он. В первом
случае режимам свойственна избыточная конфликтность, во
втором – избыточная тяга к компромиссам.
Действительно, нечто подобное можно увидеть как на примере «вечно молодых, вечно пьяных» демократий Европы,
Латинской Америки, Африки или Азии (их можно отнести к
первому случаю), так и Евросоюза, чьи руководящие органы,
пораженные принципом принятия решений на основе труднодостижимого консенсуса, практически утратили способность
к действию (второй случай).
И все же эта схема нас более не удовлетворяет. Сегодня мы
знаем, что «незрелые» режимы на протяжении многих десятилетий не проявляют признаков стабилизации и перехода
к более-менее полноценной демократии. Хуже того, даже изначально демократические режимы, обладавшие массовой
поддержкой, способны быстро вырождаться, превращаясь в
демагогические клики, неспособные решить накопившиеся
проблемы: путь между «еще нет» и «больше невозможно» сокращается до 15-20 лет. Трудно найти момент, когда подобный режим, по форме своей вполне демократический (среди
примеров можно назвать многолетнее правление партии АНК
в ЮАР) был зрелым, и был ли он им когда-либо. И это скорее
правило, чем исключение. Куда бы ни проникала демократия
за пределы центра мировой системы, она всякий раз работает
не так, как от нее ожидалось, принося плоды, которые оказываются либо слишком кислыми, либо гнилыми, либо – и это в
лучшем случае – сугубо декоративными. Сама форма политики, представление о ней как о восходящей снизу вверх борьбе идей, разрешающейся принятием решений и приносящей
питательные плоды, как оказалось, за пределами Европы не
соответствует действительности – и не соответствовала никогда.
Сегодня тема разложения политики заняла свое место среди вечных тем капризов стихии: погоды, отношений полов,
непредсказуемости будущего. И все же, несмотря на свою
кажущуюся всеобщность и единство, в ней присутствует от-
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четливое внутреннее разделение. «Боже, до чего они дошли»,
– об этом говорят по крайней мере со времен Французской
революции – пожалуй, первой революции, которой двигало
отвращение к вырождающемуся правящему классу. Разложение политики подразумевает четкое разделение на мы и они.
Мы – это те, кто разложением не затронуты. Они – те, кто им
наслаждается. Говорить о разложении политики, значит признавать разделение между управляющими и управляемыми,
как и существование некоторой нормы взаимоотношений, которая нарушается, и разумеется, не нами.
Вообще в том, что касается разложения политики, существует любопытная оптика двух разных по плотности сред: то, что
в одной из них кажется выпуклым и очевидным, в другой выглядит уменьшенным и малозначительным. Так обстоит дело
с коррупцией, которая внутри правящего класса представляется некой «прозой жизни», не заслуживающей широкого обсуждения, а вне его – зловещим симптомом распада, поразившем все и вся. Так обстоит дело с непотизмом, приватизацией,
рейдерством с одной стороны – и с падением трудовой дисциплины, пассивностью избирателей, эпидемиями социальных
болезней с другой.
Как писали Хардт и Негри в «Империи», «Формы, в которых проявляется разложение, столь многообразны, что всякая попытка их перечисления напоминает попытку вычерпать
море чайной ложкой». Оно всегда выступает для нас как нечто
внешнее – увидеть самих себя как фактор и условие разложения политики ни правящий класс, ни массы не в состоянии.
Спустя всего полвека после того, как Р.Арон размышлял о
судьбе демократии, упадок государства и разложение политики стали столь всеобщими, что фактически перестали быть
объектами рефлексии, несмотря на то, что глобализация, перманентный экономический кризис, разложение политики и,
наконец, современное рабство, «это темное подбрюшье глобализации» (как выразилась Хилари Клинтон), интимно взаимосвязаны. И все же нам крайне необходимо рассмотреть, что
вывело их на сцену: жажда процветания, стремление к прогрессу и демократии, повышение конкурентоспособности – ее
величество Нехватка.
После многих десятилетий споров о ценности демократии, в
которых победили демократы, неожиданно оказалось, что де-
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мократия вовсе не является универсальной ценностью, вневременной идеей, и хороша только в момент своего появления,
когда она сменяет деспотию. Спустя одно-два поколения
демократия начинает звучать иначе, когда нарциссическое
вырождение правящих элит обращает прежние достоинства
демократических режимов в свою противоположность: мы и
они, правители и управляемые расходятся, при этом становясь все более похожими в своей мотивации.
Каким образом масса политических режимов, находящихся в состоянии распада, при этом оказываются столь живучими? Несмотря на то, что нарциссические организации, как
мы выяснили, являются неустойчивыми образованиями, политические режимы, пораженные нарциссическим вырождением правящих элит, являют собой нечто вроде знаменитой
инсталляции Хёрста с гниющей коровьей головой, покрытой
личинками мух – годами разлагаясь и шокируя публику, эта
патогенная биота продолжает утолять нарциссическую потребу своего создателя. Распад – явление перманентное.
Конечно, нельзя сказать, что разлагающаяся голова с кружащими над ней мухами «паразитирует» на представлении
публики о красоте – это касается только самого Хёрста, своей
инсталляцией отсылающего к тому, что внутри (или вовне)
нас все еще осталось не поругано: идея о возможности существования образа как такового. Но относительно разлагающихся политических режимов – это уже вполне допустимо
– разлагающийся режим способен утолять нарциссическую
потребу своих инсайдеров лишь подпитываясь созидательной энергией всего социума, или, используя терминологию
Слотердайка, всей социальной пены. Следуя его метафорической логике, вырождающийся режим, это нечто вроде печени, пораженной эхинококковой кистой. Это инфицированная пустота, опасная своим расширением. Вся созидательная
энергия социума находится за ее пределами, ей принадлежит
лишь способность к расширению и инфицированию еще здоровых участков.
Как мы уже выяснили, распад политики – признак поражения ее субъектов нарциссической потребой и ее материальным
эквивалентом, нехваткой. Разложение режима – следствие
его нарциссического вырождения. Но откуда тогда живучесть режимов, в том числе и неудавшихся государств, никак
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не желающих исчезать с политической карты мира? «В сущности, способность видеть разложение - это, если воспользоваться высказыванием Декарта, «la faculte la mieux partage du
monde», самая распространенная способность в мире», – считают Хардт и Негри. Важнее другое – обрести способность видеть созидание, узреть силы порождения, уравновешивающие
порядок в «биополитическом теле». «Своеобразие сегодняшнего разложения заключается в том, что вместо разрыва общности сингулярных тел и воспрепятствования ее деятельности имеет место разрыв производительной биополитической
общности и воспрепятствование ее жизни».
Никакой режим не жизнеспособен, если не придет в равновесие с силами созидания в биополитическом теле, объединяющем и «мы», и «они». Существование сил созидания открывает нам паразитизм и патологичность сил, движимых
нехваткой, образующих, подобно эхинококку, проникшему в
печень человека, расширяющуюся, опасную пустоту, в которой он только и может существовать.
Распад «большого Мы»
Когда былые прибежища символического – государство,
политика, искусство – входят в состояние упадка, подвергаясь нарциссическому перерождению, религия превращается
в «гетто возвышенного». Десимволизированной, опустошенной реальности можно противопоставить только духовность.
Это понятие сложно по смыслу. Духовность предполагает не
только общение с высшими истинами, но и путь страданий.
Вся православная традиция, вся ее история, воспевание мученичества и практика длительных постов и воздержаний
утверждает одно: нельзя постичь благодать, не пройдя через
испытания, самоограничение и страдание. Христианство неотделимо от идеи мученичества.
В то же время еще Крафт-Эбинг отметил таинственную
связь религиозного экстаза и сексуального. Восстановление
роли религии в посткоммунистических странах как прибежища символического имело и свою обратную сторону – распространение проституции и порнографии, получившей мощный
импульс благодаря развитию технологий. Тем самым религия,
лишившись в 20-м веке значительной части своей сексуальноэнергетической подпитки, а также возможности контролиро-

384

Непристойные Наслаждения

вать сферу желаний, утратила и значительную часть былой
привлекательности. Ни политика, ни религия больше не обладают былым могуществом.
Что же обладает им? Только синтез всех трех измерений:
тоталитаризм. «Тоталитаризм», понятие, введенное Ханной
Арендт, хотя и было популярным в 50-е годы, реинкарнировавшись в 90-е, сегодня выглядит довольно спорным, если
не устаревшим окончательно. Если капитал предлагает нам
анальное измерение наслаждения, утоление нехватки, а «сады
наслаждений», предлагаемые порнографией (особенно в ее
специфической западной версии) – это садомазохистское наслаждение, утоляющее нарциссическую потребу, то «тоталитаризм» в определённом смысле альтернативен им обоим: он
предлагает иной порядок желания, иной, более высокий уровень соотношения сил созидания и нехватки.
Собственно, Х.Арендт зафиксировала лишь внешние институциональные проявления тоталитаризма, но свела его к
чистому насилию, к некоему «абсолютному злу». Она не заметила, что в государстве, подчиненном не консьюмеристской
идеологии, присутствует мощнейший магнит желания, который по сей день притягивает людей. Многие и сейчас хотят
вернуть то время: им не хватает той остроты желания, той
определенности, той ясности идеалов. Более того, заговорили
уже о «либеральном тоталитаризме», хотя единственное, на
что указывает это понятие, – это тотальность нехватки.
Экономическое чудо, совершенное сталинским СССР, стало
на Западе настоящим табу. Не надо забывать о том, что в годы
правления Сталина правящая элита (за исключением немногих писателей и артистов) жила довольно скромно. Нехватка,
как и нарциссическая потреба, были национализированы. Соответственно, были высвобождены огромные силы созидания,
огромный энтузиазм масс, ждавших скорого улучшения своего состояния. Не следует забывать и о том, что до революции
1917 года рост населения в Российской империи на протяжении нескольких веков опережал рост производства хлеба, из-за
чего положение помещичьих крестьян постоянно ухудшалось
и перед революцией было отчаянным. Репрессии в отношении
сил нехватки на уровне граждан при Сталине велись наиболее эффективным способом – при поддержке снизу. Нехватка
была выбита из общества на несколько десятилетий, уйдя на
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уровень государственной политики, где главным приоритетом была модернизация, а не потребление, что и позволило
провести индустриализацию огромной страны.
С.Жижек ввёл своё определение тоталитаризма, указав
и его отличие от авторитарного правления. У него формула
авторитаризма звучит как «повинуйся, и мне плевать, что ты
думаешь». Тоталитаризм, по его мнению, говорит иное: «повинуйся и получай удовольствие». Так почему же так быстро
угас пыл бывших узников тоталитарных режимов, едва они
столкнулись с реалиями «общества потребления»? Не потому
ли, что все они были «борцами за свободу», государственниками, а вовсе не борцами за неограниченное потребление? В
этом плане интересен Солженицын. Совершив акт символического возмездия, полностью разоблачив, как ему казалось,
то, как функционировал режим, он при этом остался государственником, сторонником «большого Мы». Бадью и Шаламов
и вовсе считают, что Солженицын остался «сталинистом».
Важный момент в этой схеме реализации желания состоит
в том, что любовь к возвышенному объекту возможна только
при наличии противоположной возможности – канализации
насилия, выбора «козла отпущения», наличии заниженного
объекта. Где есть свет, должен быть и мрак. Эта схема противоречит современному либеральному отрицанию всякой негативности. Другими словами, символическое утверждается
тогда, когда наличествует его антипод, когда возможна редукция человека (не принадлежащего порядку этого символического, «врага идеи» или «врага народа») до недочеловека,
чужака, на которого сваливаются все грехи.
Схема «большого Мы» стара, как мир. Рене Жирар в серии
работ («Вещи, скрытые с основания мира», «Козел отпущения», «Насилие и священное») показал роль насилия в рождении и становлении человеческих обществ. Эта схема работала
в древнегреческих полисах, где ежегодно из города изгоняли
специально отобранных несчастных (pharmakos), она работала в средневековых городах (в роли pharmakos обычно были
евреи), и до недавних пор ее отголоски сохранялись в Париже
в виде обычая убийства черного кота. В американской армии
одним из излюбленных словечек сержантов служит слово
enemy, «враг», являющееся ее важнейшим эмоциональным
цементом. Враг – этот тот, в отношении которого недопусти-
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мы никакие сомнения, никакое сострадание. Враг подлежит
безусловному уничтожению. В любом случае данная схема
успешно работает на сохранение единства сообщества, балансируя его эмоциональную жизнь. Данная схема желания и
по сей день работает в тюрьмах всего мира, где заключенные,
чтобы сохранить какие-то остатки человеческого достоинства,
создают касту «опущенных».
Тюрьмы – это закрытые, инкапсулированные пространства,
где градус ненависти зашкаливает и рассмотреть эту схему несложно. На просторах геополитики все не так просто. Общество потребления, по крайней мере в той его экстенсивной
версии, что существовала в 1950-60-е годы, явно противоречило ей, что было принято за гуманизацию и «полевение» общества. Однако ни социум, ни капитал сами по себе отнюдь не
стремились стать гуманнее. Это была борьба капитала, ищущего новых рынков и того, что осталось от прежних наций,
т.н. «традиционной идентичности», в которой, как и следовало ожидать, победил капитал.
С уходом данной схемы желания в странах Запада совпало и
крушение традиционной американской идентичности, сохранявшейся, как утверждал С.Хантингтон в работе «Кто мы?»,
до середины 20-го века. Более того, можно сказать, что традиционная американская идентичность исчезла одновременно с
исчезновением надписей «только для белых» и прекращением антикоммунистической истерии 50-х.
В Соединенных Штатах распад «большого Мы» протекал
весьма драматично. Собственно, последним всплеском традиционной американской идентичности стала антикоммунистическая истерия 1950-х годов, за которой последовали судороги
антипорнографических судебных процессов 60-х и 70-х годов
и деятельность организации «Моральное большинство». Последовала вспышка борьбы чернокожего меньшинства (а за
ним и всех остальных меньшинств) за свои права, поддержанная из центра. Что бы там ни говорили критики американизма, но Мартин Лютер Кинг никогда не стал бы гражданским
святым и одним из мучеников Америки без содействия (или
непротивления) официального Вашингтона. Подчинение
южных штатов новой расовой политике началось уже в начале 1960-х. Возможно, таким же «святым» стал бы и порнограф
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Ларри Флинт, если бы пуля фанатика не парализовала его, а
убила.
Насилие, перестав связывать людей в единое целое, вынуждено было искать другие, внешние объекты. В противном
случае национальная идентичность разваливалась на глазах.
Попытки Р.Рейгана создать из Советского Союза «империю
зла» в воображении американцев были не более чем одной
из попыток оживить образ врага (утолив при этом интересы
военно-промышленного комплекса). Поразительно то, что
пока «враг» твердо стоял на ногах, популярность президента
била рекорды, но когда Союз рухнул, былой патриотизм пошел на спад.
Событие 11 сентября стало настоящим «даром небес» для
Америки – в мгновение ока был создан образ врага, «мировой
терроризм», персонифицированный Усамой Бен Ладеном,
а население получило ощущение «большого Мы» и чувство
принадлежности к делу восстановления поруганного достоинства – сладостному делу мести. Мучительный кризис, разразившийся после эмансипации негров, женщин и сексуальных меньшинств, был на время заглушен. Именно на время,
поскольку разделение по линии «оседлое управляемое население – кочевое властвующее меньшинство» не только сохранилось, но и продолжает углубляться, а «большое Мы» – медленно рассыпаться, как пляжная скульптура из песка.
		
И все же рано праздновать «триумф гуманизма», не отметив,
чем он оплачен – созданием новых социальных канализаций,
новых взрывоопасных сообществ, а в итоге – разрастанием непристойного и растеканием насилия по новым, неизвестным
ранее каналам. Что сталинские, что нацистские лагеря блекнут перед невидимой повседневностью этнических чисток и
военных конфликтов, из-за которых целые регионы планеты
приходят в запустение, а беженцами, по данным ООН, ежегодно становятся порядка 20 миллионов человек. Еще 20
миллионов человек находятся в трудовом и сексуальном рабстве, являясь не более чем вещью – причем даже в развитых
странах Запада таких людей, по оценкам правозащитных организаций, насчитываются сотни тысяч. Число трудовых мигрантов, вынужденных покинуть родину, и вовсе не поддается
учету. Однако до сих пор никто не увязал эскалацию насилия
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в странах мировой периферии с мощным культурным давлением Запада. Можно соглашаться или не соглашаться с тезисом Хантингтона, что «границы ислама окрашены кровью».
Вся периферия мировой системы капитализма демонстрирует нам то, что люди скорее готовы убивать и быть убитыми,
чем смириться с тем, с чем смирились немцы в 1945 году – с
жизнью без смысла. Так погибли или были загнаны в гетто целые этносы.
Что отличает посткоммунистические страны от западных
демократий в данном контексте? Фактически еще задолго
до 1991 года или крушения Берлинской стены в них произошла «приватизация нехватки». Если раньше социальный экскремент был сосредоточен в «местах не столь отдаленных»,
а нехватка – в кабинетах руководства, то с началом ее приватизации общество оказалось разорвано на рабов и господ.
«Козлами отпущения» стали все. Таким образом, распад Советского Союза отчасти можно объяснять и следующим, «…
кто они такие – новые русские либералы. Большая их часть
это выходцы из элитарных семейств, из партноменклатуры.
Их молодость приходится на 80-е гг. То есть, это дети так называемых шестидесятников, воспитывавшиеся в атмосфере
безверия, цинизма. Их идеалами стали деньги, импортные машины, красивая заграничная жизнь. Поэтому подкупить таких
людей не составило труда. В эпоху Горбачева они в одночасье
приобрели огромное богатство. Но за счет чего? – За счет разрушения советской промышленности, советской страны. Вся
их власть зиждется на поддержке из-за границы» (Л.Ларуш).
Мы не говорим ни о причинах, ни о следствиях, но лишь о
взаимосвязи. В редуцировании символического, в экспансии
нехватки, в нарциссическом вырождении правящих элит наблюдается причинно-следственная связь с утратой всякого
«social cohesion», всякого «гражданского общества», в котором нуждаются идеологи Евросоюза и Соединенных Штатов, а также националистические лидеры множества других
стран.
Это определяет многое. Чем ниже опускается фокус нехватки, тем более хрупким, тем более раздробленным становится
былое «Мы», на смену которому приходит масса мелких национализмов, нарциссических идентичностей и просто гипертрофированных «Я». Былое «Мы – народ» сменяет представ-
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ление, что «государство – это я»; чувство принадлежности к
чему-то большему сменяет эгоистическая замкнутость и ощущение неподлинности происходящего.
Для системы, которую невозможно преодолеть активным
сопротивлением, угрозу представляет только массовая апатия. Для преодоления усиливающейся апатии избирателей
политикам приходится затрачивать все мыслимые и немыслимые ресурсы, включая государственное насилие к странам
Третьего Мира или мимикрию под любимцев публики. Если
бы Буш не воспользовался возможностью начать войну в
Ираке, он был бы вынужден – как Блэр, Берлускони и Саркози – прибегнуть к самой утонченной демагогии и мимикрии,
чтобы сохранить хоть какую-то видимость своей моральной
легитимности. И похоже, единственная категория политиков,
которой это еще удается, кроме тех, кто решается на проведение этнических чисток или развязывание вооруженных конфликтов – те, кто окончательно смешал свою деятельность с
лицедейством.
Активная игра на понижение, гламуризация политики,
слияние ее с шоу-бизнесом и секс-индустрией, а также безнадежные попытки «возрождения духовности» через опасное
нагнетание националистических страстей – такова плата за
послевоенный «прогресс гуманизма» через высвобождение
сил нехватки.
Не нужно быть пророком, чтобы на фоне учащения попыток закручивания гаек под предлогом борьбы с порнографией или алкоголизмом, «возрождения духовности» или повышения трудовой дисциплины, предпринимаемых правящими
кругами, предвидеть маргинализацию и опустошение всего
того, что мы вкладывали в понятие общества. Когда политика
перестает быть процессом рефлексии и обмена идеями, превращаясь в недифференцированное нечто, таким же неопределимым становится и общество, превращаясь в коварную
социальную зыбь. Навстречу этой тенденции идет процесс
распада, изнеможения и банализации политики и общественной жизни, слияния публичного и интимного, разложения
всего того, что ранее определялось понятиями народ, нация
и государственная политика. В этом себя проявляет принцип
реверсивности: десятилетия и века нарциссического упоения
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властью и экспансии нехватки оборачиваются перманентным
распадом всего политического тела.
Зов Ктулу
Чтобы выяснить будущее политики, необходимо выйти за
пределы собственно политического. «Необходимо проследить, сколько разнообразных форм и утонченных форм рабства подстерегает человека и прельщает его». (Н.Бердяев, «О
рабстве и свободе человека. Господин, раб и свободный»). Соблазн господства, как и соблазн рабства – две стороны одной
монеты, нарциссической схемы желания «возвышенный объект – заниженный объект».
Как считал Александр Кожев, ядро гегелевской философии
образует диалектика отношений господина и раба. Диалектика этих отношений состоит в том, что «господин, рисковавший жизнью в борьбе за признание и победивший в ней, делает своим рабом того, кто предпочел жить в поражении, вместо
того чтобы умереть в битве. Функция раба заключается в том,
чтобы удовлетворять желания господина – то есть создавать
для него мир, который господин может спокойно потреблять.
Но в результате раб получает возможность манипулировать
желаниями господина и его миром, так что господин обрекается на искусственную жизнь в произведении искусства, которое раб для него сконструировал и тем самым добился господства над своим господином. Господин становится рабом
своего раба». (Б.Гройс «Порабощенные боги: Кино и метафизика»)
Лакан считал модель раб-господин фундаментальной для
формирования субъекта. Его взгляд был не слишком зорким.
В доисторический период – значительно более протяженный период становления человека – модели отношений были
иными. Только в исторический период, который Льюис Мамфорд называл эпохой человекоразмерных машин, победила и
оказалась фундаментальной именно модель отношений рабгосподин.
В эпоху крушения символического мы имеем постоянную
симуляцию отношений господства и рабства, некую социальную игру. Храмы сверхпотребления, как и вся сфера обслуживания предлагает возможность поиграть в нее, вырваться
на минуту из обыденности, которая трактуется как «серость».
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Взгляд на нее как на серость усердно навязывается всеми
масс-медийными ухищрениями: фантастически яркой и сконцентрированной жизни героев телесериалов, сексуальными
раздражителями телерекламы, передачами о путешествиях
по экзотическим странам, сводками новостей о катастрофах,
войнах, картинами роскоши из жизни господствующих классов и т.д.
Храмы сверхпотребления, будь-то рестораны, «плазы» или
супермаркеты, служат одной цели: стимулировать нехватку,
сформировать у субъекта представление о своей жизни как
«серости», причем серости, которая унижает его достоинство,
являясь уликой жизненного неуспеха. Возникает стресс, на
который система тут же заботливо предлагает средства его
снятия – вкусить запретный плод, почувствовать себя господином, насладиться властью, успехом, пищей, эстетически
организованным пространством и вниманием симулятивных
рабов – персонала.
На востоке нарциссическая схема желания реализована в
более чистом виде. В наших краях мы имеем дело с причудливым сочетанием господства и подчинения, породивших хрупкое создание «свободного человека», едва ли когда-нибудь
существовавшего в действительности: европейского гражданина. Расщепление культурного атома «civitas» на рабов
и господ, снятие возведенного трудом десятков поколений
культурного запрета обещает высвободить такое количество
энергии, что перед этим искушением трудно устоять культуре
Запада, испытывающей поистине тектонические толчки радикального гедонизма.
Когда политика превращается в недифференцированное нечто, когда любое разделение на «мы и они» окрашено в цвета
нарциссической потребы, одно остается непреодолимым: социальный раскол, разделяющий людей, как река Стикс, на две
страны, ни одна из которых не уверена, что та, другая, является страной живых. Выборы – это переход по шаткому мосту
через реку, берега которой постоянно отдаляются. Две базовые псевдонауки и наваждения нашего времени – экономизм
и политизм – служат мостом через социальный раскол разве
что для политтехнологов и политологов, этих шаманов, вы-
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зывающим духов электората для первых или патроната – для
вторых.
Медийный популизм как сфера симуляции воображаемого
слияния низов и верхов – это не более чем фантазм преодоления реальности, выходящей из-под контроля. Разумеется,
государство как система контроля тяготеет к еще большему
контролю, которое неизбежно оборачивается банальным «хотели как лучше, а вышло как всегда». И все же силен не тот
режим, что основывается на эффективном центральном контроле, а тот, что опирается на децентрализованное самоограничение граждан, абсолютно невозможное в условиях приватизированной нехватки. Эффективный самоконтроль граждан
возможен только в специфических когерентных состояниях
социума, которые сегодня выглядят «землей обетованной».
В рамках несколько более знакомого нам биополитического
порядка, когда нехватке отведено четко определенное место
внутри государственного механизма, власть правящего класса никогда не является безусловной – она всегда оказывается
частичной, двойственной, переменчивой и преходящей. Она
рождается, стареет и исчезает.
Иное дело, когда нехватка генерализируется, поражая все
«тело политического» и превращая общество в социальную
зыбь. Фактически сегодня политика стала арьергардом целого ряда уходящих понятий: демократия, развитие, процветание, социальные завоевания, права человека, успехи науки и
техники и, наконец, свобода… Все они отнюдь не есть нечто
устоявшееся, позитивное и обреченное на бесконечное воспроизводство. Демократия как идея хороша только в момент
своего появления – в момент смены отжившей своё деспотии.
Спустя несколько десятилетий она начинает звучать иначе.
Возникает множество демократических по виду режимов, находящихся в состоянии перманентного разложения. Отсюда
и заигрывания с национализмом, направленным к тоталитарному аттрактору желания, который выглядит извне как некое
когерентное состояние атомизированных индивидов, подобное состоянию сверхпроводимости. Развитие и процветание
из прежнего искушения прогрессистов превратились сначала
в формулу речи, а затем и в настоящий бич социального. Да и
чем еще является «экономическое развитие», как не нехваткой в действии?
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Стоит ли сожалеть о том, что политическое повторяет судьбу злосчастного социального, раздутого до полной несуразности? Едва ли крах политического, «свободы к свободе»
приведет к какому-то новому освобождению. Крушение капитализма вовсе не обязательно немедленно приведёт к появлению чего-то лучшего. Напротив, и вероятнее всего, мы должны
будем пройти через период хаоса, новые Темные Века, столкнувшись с худшими формами рабства, фанатизма, садизма
и человеконенавистничества – подъем всегда сложнее спуска,
а деградация всегда более вероятна, чем развитие. Но только
это нелегкое испытание способно дать нам то, чего мы никогда не имели – шанса перехода к иному состоянию мира, к новому видению человека. Только будущее способно объяснить
прошлое, превратив то, что ранее было злом, в необходимость,
в то, что должно преодолеть. В этом нам открывается драгоценная тайна политического распада, зло, которое, благодаря
заключенному в нем сокровищу добра, стремится обратиться
в свою противоположность: распад есть зов нового мирового
порядка, нового порядка желания.

Принцип реверсивности
М.Фуко не избежал искушения начать свою известную работу «Надзирать и наказывать» с описания жуткой казни, в
ходе которой преступника разрывали на части лошадьми. Несмотря на шокирующие подробности, он отмечает, что процедура была «весьма умеренной», поскольку лишь в редких случаях казнь государственных преступников могла растянуться
на целые дни, в течение которых из тела приговоренного методично вырывали куски мяса, и только потом, «дабы душа
его не отчаялась», его наконец, убивали.
Не так давно в одной телепередаче на российском ТВ рассказывалось о современной технологии смертной казни. Помимо
повествовательной и морализаторской стороны, обращало на
себя внимание и иное – то, как рассказывают о себе преступники, приговоренные к смерти: не без удовольствия, смакуя
детали убийств, в убежденности, что слушатель их поймет и
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получит удовольствие. Они беседовали со зрителями как с
потенциальными сообщниками. Чем в данном случае является
совершенное ими убийство, о котором они рассказывают, как
не радикальной формой садистской колонизации личности?
Чем тогда является его смакование, едва прикрытое морализаторством, как не непристойным предложением, от которого
невозможно отказаться, осудить и отбросить?
Если на символическом уровне человеческая жизнь считается высшей ценностью, то когда убийца – преступник он
или палач – рассказывает, как он втоптал в грязь, расчленил
и уничтожил эту ценность, то не только он, но и зрители получают геростратовское удовольствие.
Нарушая все возможные запреты, журналисты берут интервью и у палачей. Как и следовало ожидать, те оказываются внешне совершенно нормальными, обычными людьми. В
финале один из палачей на вопрос журналиста, что чувствует человек, которого ведут на расстрел, отвечает, что ему до
этого нет никакого дела. «Он для меня уже не человек. Он –
материал». Технические подробности о том, как в Белоруссии
образца 1996 года превращают людей в «материал» прилагаются. Палач не смаковал детали казни, для него убийство –
это работа, но как для преступника, так и для него ценность
человеческой жизни отнюдь не является абсолютной; все, что
остается зрителю – примкнуть к этому молчаливому сговору.
Показывают коридор, по которому ведут на расстрел осужденных, камеру, где их ставят на колени лицом к стене и
стреляют в затылок, поле, где их трупы спешно закапывают.
Чтобы противостоять такому искушению, нужно быть личностью, а не номинальным носителем этого звания. Таким образом, номинальные личности по разные стороны телевизионного экрана – преступник, палач и зритель, оказываются в
одном смысловом пространстве, одном ряду недочеловеков,
социального экскремента.
Российские документалисты вряд ли даже представляли
себе, что они показывают, вряд ли отдавали себе отчет в том,
что снятое ими – это не что иное, как порнография.
Есть старая поговорка: «на миру и смерть красна»; на миру
– то есть перед массой людей, когда человек получает свои
«пятнадцать минут славы», возможность сказать главное,
ради чего он жил, совершить символическое деяние. Перекры-

Забвение

395

тие возможности для такого символического деяния в иные
эпохи и в иных цивилизациях была проявлением крайней
жестокости и применялось лишь в особых случаях. Тем более
непристойно выглядит смакование деталей такой процедуры.
Настоящая порнография наших дней – это не секс, а зрелище
сокрушения: детства, жизни, любви, надежды.
Анализ Фуко останавливается на второй половине 19-го
века, отмечая тенденцию перенесения процедуры «capital
punishment» из публичного пространства в закрытое, в казематы и застенки. В Средние века, как правило, публичная
казнь не была простым санкционированным убийством. Преступник, приговоренный к смерти, мог обратиться к публике,
попросить прощения, он мог даже вызвать восхищение людей
каким-нибудь жестом или чувством собственного достоинства, как королева Мария-Антуанетта, которую до того ненавидела большая часть Франции.
Со второй половины 19-го века казнь стала не символическим деянием, а легитимным убийством, а начиная уже
с первой половины 20-го она все чаще сопровождалась уничтожением имени. Две мировые войны и революция перевели процесс десакрализации жизни на промышленную основу:
больше никто не знает, где похоронен умерщвленный; на его
могиле нет имени, только номер; умерев, он превращается в
ничто. Нацисты практиковали это в концлагерях, даже не лишая узников жизни, а лишая их имен и присваивая номера.
Впрочем, большинство жертв лагерей смерти не получили
даже номера – их сразу отправляли, как сырье, на умерщвление с последующей переработкой волос, кожи, одежды.
Показательно, что после войны в социальный экскремент
превратились уже сами нацисты, преследуемые еврейскими
организациями, которые незаконно похищали их и вывозили в Израиль для неторопливой, со вкусом расправы. После
этого – ни могил, ни имен, во избежание «поклонения неонацистов».
Что делает посткоммунистическую пенитенциарную систему столь тягостной – это ее деловитая ультрасовременность,
сделавшая ее тошнотворной процедурой канализации социального экскремента. В Соединенных Штатах казнь проходит
если не публично, то при множестве свидетелей, хотя и, как
правило, родственниках жертв. Подробности казни Саддама
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Хусейна, например, стали известны всему миру. И все же, какой бы тягостной ни казалась процедура уничтожения, стирания личности преступников в постсоветских странах, она
меркнет перед западной повседневностью, картиной утилизации отработанных тел законопослушных граждан.
Вовсе не должно казаться противоречием то, что на фоне
дискурса о правах человека западный мир превращается в
мир без мертвых – никаких кладбищ и надгробий с портретом умершего (традиция, берущая свое начало, вероятно, еще
во времена Древнего Египта, и через Византию пришедшая в
восточную Европу). Права человека – это не более чем права товара. Современное кладбище в Голландии, этой законодательнице многих современных тенденций (от однополых
браков до эвтаназии), – это небольшой сквер, где за плату на
некоторое время на специальном стенде может повисеть табличка с именем умершего, а его кремированные останки рассыпать на небольшой площадке с песком. После этого – ни
могилы, ни имени. Уничтожение мертвых, превращение их в
ничто – это логичное продолжение сокрушения Символического, десакрализации жизни.
Каким бы всеохватывающим ни казалось уничтожение
Символического, порой оно мстит за себя. Один из примеров
– казнь семьи Николая Второго. Царь есть одна из фигур нашего бессознательного, это Господин, воплощающий порядок
символического. Уничтожение Господина есть невозможный
для простого смертного, запрещенный экстаз. В казни императора все было обставлено так, чтобы вытравить всякое присутствие символического. Его не спрашивали о последнем
желании, а просто пристрелили. Членов семьи, детей перекололи штыками, тела частью сожгли, частью свалили в яму, как
хлам; обстоятельства засекретили.
И все же Символическое не удалось вытравить до конца.
Если самодержец стал жертвой (превратившись в низменный
объект, экскремент), в основании здания нового политического режима, то вершину этого здания образовало нетленное
тело Ильича, ставшее возвышенным объектом. Спустя многие десятилетия режим пал и ситуация перевернулась: теперь
уже царь и его семья стали возвышенными объектами нового
режима, «низменными объектами» которого, в свою очередь,
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стали тела людей, погибших при защите здания Белого Дома
в октябре 1993-го.
Если казнь русского императора проходила в подвале, была
сокрыта от посторонних глаз, то суд и расстрел румынского
диктатора Чаушеску были сняты и показаны по телевидению.
Судьи страшно торопились; прокурор был одет в свитер; Чаушеску так и не признал законность судилища, которое даже в
глазах Запада было сомнительным.
В работе «Насилие и политическая репрезентация», болгарский философ и культуролог Боян Манчев, рассматривая
условия возникновения нового политического порядка, в качестве примера использовал именно суд на румынским «Кондукатором». «Отныне не возвышенное тело коммунистического
лидера (Ленина или Димитрова, лежащих в своих мавзолеях)
доминировало в символическом порядке, а насильственный,
извращенный, непристойный, разложившийся труп преступника, парадоксальным образом имевшего все права претендовать (если бы он был способен сделать это) на то, чтобы
представлять, в самом невозможном и бесформенном виде
«правду» толпы». Антикоммунистическая революция нуждалась в точке опоры – ей мог стать только труп диктатора.
Чаушеску и его жена были расстреляны на следующий день
после ареста у стены солдатского туалета. Спустя несколько
лет неолиберальных реформ все изменилось: Чаушеску простили былое, и внезапно для миллионов румын, жаждавших
его смерти, он стал первой жертвой нового, еще худшего режима. Во Франции и России появились публикации, раскрывающие то, что казнь Чаушеску была, по сути, политическим
убийством.
Примеров подобного «переворачивания» возвышенного
объекта в низменный – и наоборот, в истории немало – от
Тутанхамона, чье имя было стерто практически отовсюду, а
спустя несколько тысяч лет его посмертная маска стала символом Древнего Египта, до Оливера Кромвеля, чьи останки
через много лет после смерти были вывешены королем на городских воротах. Здесь мы вправе задать вопрос: возможна ли
революция (либо реставрация режима) без подобной инверсии? «Оранжевая революция» на Украине так и не вышла из
унизительных кавычек потому, что в ее ходе не было пролито
не только ни капли крови, но не пострадал ни один из возвы-
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шенных объектов прошлого, а ни один из «низменных объектов» не был возвышен. Президент Кучма прекрасно понимал
это, потому так и не отдал приказа применить против стоящих
на Майдане оружие.
Революция становится таковой только через символическое
деяние, революция без крови невозможна. Кровь, пролитая во
имя чего-либо, перестает быть обычной физиологической
жидкостью, приобретая взрывоопасность символического деяния. Когда ежегодно десятки тысяч людей проливают кровь
или гибнут в авариях на дорогах, это ни у кого не вызывает
протеста. Однако организаторы оранжевой псевдореволюции,
кучка мелких буржуа, оказались не способны на совершение
символического деяния, предпочтя гарантировать свою власть
и благополучие. Мало того, они еще и гордились бескровностью, выдавая ее за проявление своей «государственной мудрости», раскрывая тем самым свою мелочность, нарциссизм
и абсолютное непонимание законов истории. Революция
без крови – это революция не бескровная, а обескровленная, другими словами, это всего лишь дворцовый переворот.
Толпа, жаждущая отомстить правителю, скорейшей канализации возвышенного объекта, едва ли что-либо знает о неизбежной реверсивности подобных деяний, возмездии Символического.
Порой это проявляется в тревожной способности некоторых мертвецов воскресать. Расстрелянный румынский диктатор Николай Чаушеску был всего лишь сыном крестьянина, однако такой человек, как Че Гевара еще при жизни стал
легендой. Долгое время обстоятельства его смерти были неизвестны. Как оказалось, командир отряда, захватившего Че
Гевару, долго, на протяжении трех часов беседовал со своим
знаменитым узником. Че понял, что есть приказ о его расстреле и выразил сожаление о том, что не смог погибнуть в бою.
Можно лишь догадываться, с какими чувствами командир отряда выполнил приказ о расстреле.
Руководству Колумбии, и в первую очередь тогдашнему
президенту, было мало «просто» казни: тело Че было расчленено и уничтожено. Могилы не осталось. Однако символическое пространство, окружавшее Че Гевару, не исчезло – спустя многие десятилетия жители безвестной деревушки, где Че

Забвение

399

был убит, почитают его, как святого, не говоря о Кубе, где он
стал национальным героем.
Понимание неизбежности реверсивности отнюдь не кажется
нам полностью утраченным. Как вспоминал Б.Беттельхейм,
наибольший ужас в концлагерях вызывал блок, где узников
умерщвляли голодом. Однако после того, как один польский
ксёндз добровольно предложил заменить собой человека, приговоренного к этой страшной смерти, его поступок имел такой
резонанс среди узников, что даже эсесовцы были вынуждены
отказаться от практики умерщвления голодом.
Магия жертвенности и мученичества – вот что угрожает любой политической целесообразности. То, что сегодня кажется
естественным и оправданным, будь это уничтожение диктатора или убийцы, канализация возвышенного объекта или социального экскремента, утилизация отработанных тел законопослушных граждан либо любая иная «правда толпы», завтра
способно обернуться своей противоположностью – ибо таков
принцип реверсивности, таково возмездие Символического.

Импульсы Ничто
Приватный ужас в наше время – товар, хуже того, банальность. И все же и в этом пестром, слащаво-пугающем потоке
порой встречаются следы событий: очаровательная девушка
– личико фотомодели, нежные, тонкие руки, задушила своих
родителей. Умертвив, закопала в огороде. И нельзя сказать,
что это были невинные жертвы: они пили, издевались над
ней, выгоняли из дому. Если убийство – это обыденность,
пусть даже и убийство детьми своих родителей, то необычна
сама личность преступницы, ее красота и невинность. А еще
ее внутренний холод, так напоминающий холод героини «Сочувствия госпоже Месть», необычна сила импульса уничтожения, толкнувшего ее на страшное преступление.
Бедняжка и сама не знает, как это случилось: «будто щелкнуло что-то внутри», «я схватила отца за горло, вытащила во
двор и стала душить, пока он не упал». И если бы тут, на месте могло состояться телевизионное голосование: отпустить
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ли ее, сократить срок или наоборот, прибавить, результат мог
бы быть неожиданным. В самом деле, чем плохо голосование
эсэмэсками? Однако суд не оценивал личность преступницы.
Суд решил, что убийство было следствием осознанного и рационального выбора, что у девицы был мотив – завладение
жильем, и, самой собой, приговорил. Суд не расценивал то, как
были убиты эти люди, остался слеп к эксцессу невозможного,
ослепительного наслаждения, когда очаровательная девушка
по очереди душила ненавистные ей существа, наслаждаясь их
агонией, зрелищем глаз, в которых угасала жизнь – едва ли
кому из присяжных удалось испытать подобное. Суд не расценивал то, что сама структура личности преступницы делала
ее склонной к мести и жажде уничтожения – импульсам Ничто.
Трагедию, сдобренную экстазом реализованной мести, массы смакуют с аппетитом. Но бывает и наоборот, когда массы сами оказываются по ту сторону. Что девушка с личиком
фотомодели, задушившая родителей, что толпы обывателей,
изо дня в день утоляющие потребу своего внутреннего Ничто,
методично уничтожая самих себя, просиживая все свободное
время у экрана с мельтешащими в нем картинками или разбрасывая деньги в поисках консьюмеристского Нечто, в чемто едины: все они ощущают побуждение, импульс. Этот едва
осознаваемый укол желания отнюдь не преступен. Наоборот,
он выглядит вполне безобидно. Собственно, он ни к чему не
принуждает, наоборот – разрешает, позволяет, утешает… «Расслабься, – говорит он, – ты заслуживаешь большего! Просто
сделай это!»
Импульс ничтожен, как и те, кто его испытывает. Однако его
вездесущность, кажущаяся безобидность и сиюминутность,
скрывающая его всеохватность и мощь, заставляют предположить, что он – проявление стихии. Но стихии особого свойства – стихии желания.
Каков бы ни был характер этой стихии, мы захвачены ею.
Едва ли можно говорить о ней как о чем-то материальном. Но
порой она говорит – грубым языком бигбордов и шепотом
рекламных роликов, трескучими штампами речи или призывами предвыборных лозунгов: «Вперёд, только вперёд!», «Не
дай себе засохнуть!», «Требуй большего!», «Just do it!»
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По большей части она несет нас, оставаясь при этом невидимой – прозрачная глянцевая пленка на невзрачной, разорванной картине повседневности. Но когда она покидает нас,
избавление от нее приходит как ужас и буйство, столкновение
с иной, безжалостной и неумолимой реальностью болезней,
опустошения, смерти, «того, чего не может быть».
Что знаем мы об этой стихии? Почти ничего. Является ли
она порождением человеческого духа, взлелеянной веками
иллюзией, злоизмышленной пропагандой господствующих
классов, пиаром, мутировавшей городской культурой или
– таинственной темной энергией, не имеющей ни цели, ни
смысла? Мы даже не знаем, мертва она или жива, способна ли
к саморефлексии, являясь странным, неведомым нам сочетанием предсказуемого и непредсказуемого, живого и мертвого,
мыслящего и косного…
Все, что мы знаем, эта сила реальна. Это значит, что она подчиняется законам – законам причин и следствий, вероятностей или иной, более сложной и неуловимой каузальности. И
поскольку есть законы, которым она подчиняется, мы можем
пытаться найти их, чтобы приспособиться к ней, прогнозировать ее поведение, покорить – а с ней и свою судьбу. Что раздражает нас больше, чем покорность судьбе?
Конечно, мы всегда можем отрицать ее. Освобождение –
вот самая упорная из наших фантазий. Всякую несвободу,
ограничение мы считаем злом, как и всякое скачкообразное
изменение наших условий, отношений, статуса. Само наше
тело воспринимает их как потрясение, стресс. Это значит, что
преданность однажды избранному пути, с которого не могут
сбить никакие секундные импульсы, мы, не задумываясь, считаем злом – злом тела.
Фантазия освобождает, но лишь тогда, когда она свободнее,
чем тело. Прежде нужно освободить ее саму. Вот то, что нам
не приходит в голову: не является ли импульс борьбы с тем,
что мы считаем злом, частью той же стихии, навязывающей
нам желания? Действительно ли мы хотим свободы или это
только тень желания более глубокого, неуловимого, выстраданного?
Представим себе, что девушку-убийцу досрочно выпускают на свободу. Что она идет в магазин, покупает себе платье.
Потом очки и аксессуары. Бусы, клипсы, зонтик. По вечерам
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она катает коляску с малышом по бульвару. Читает женские
журналы, завидует звездам кино и певицам. Так на планете
становится меньше на одну раскаивающуюся преступницу и
больше на одну мещанку. Но уменьшилась ли от этого сумма
зла?
Ах да, мы забыли об ее детях. И об убитых родителях. И о
тех, кого эти родители медленно убивали – ее детей, себя и ее
саму. Мы вводим все новые переменные, стараемся учесть все
и вся – ее мужа, козу и кошку, соседей, участкового, журналистов и телезрителей, которые все это смотрят, и вот оказывается, что мы ничего не знаем о преступлении, и даже то, было
ли оно им или нечаянным благом. А может быть, ни злом и
ни благом, а чем-то иным, попыткой освобождения или явлением «серого мира», деянием и дьявольским и божественным
сразу, для обозначения которого еще не придумано слов? Но
тогда вдруг оказывается, что все, что у нас остается надежного
– грубая реальность криминального кодекса, милиционеров
и наручников, судьи в провинциальном суде, вульгарных сокамерниц, баланды, телевизора, зрителей, питающихся энергией чужого страдания и несчастья...
Круг замкнулся. Мы вернулись в ловушку реальности. Но
остались вопросы о сути стихии, породившей неодолимые
импульсы – и мечта об освобождении. Мечта, которую не спутаешь с вирусным импульсом «ты этого достоин». Осталось
понимание, что освобождение может прийти лишь через преступление или волю небес, катастрофу или жертвоприношение. Свобода, сытость, статус есть то, что должно преодолеть.
И не лучше ли стремиться ко злу, чем к сладостному небытию
«здесь-и-сейчас»?
Жизнь? В этой игре – это минимальная ставка. Ведь у нас
ведь есть нечто большее, что мы можем поставить на карту:
уверенность в господствующем порядке желания. Но и выигрыш может быть немал: понимание, что нет никакого «большего», чего мы достойны; что нас отнюдь не ждет Великий
Экстаз коллективного превращения в бионических ангелов
– лишь смерть и забвение; нельзя обрести ни смысл, ни достоинство, поддаваясь соблазну наркотических импульсов
стихии засасывающего Ничто.

Изгнание судьбы
Судьба, рок, необратимость… Перебирая эти тяжелые, увесистые слова, будто ощущаешь густой, металлический вкус
– нет, это не из нашего времени. Ничто так не привлекало
людей прошлого, как давать судьбе все новые названия, то
ли сетуя на ее непредсказуемость, то ли надеясь на ее редкую
милость. «Судьба — путь от неведомого к неведомому» (Платон). Нет, мы любим лишь изящный антиквариат, удобные
стулья на тонких ножках, маленькие диваны с низкими спинками. Судьба? Нет, это не для нас. Заберите это и весь этот мусор – «доля», «неизбежность», «предназначение», и особенно
этот жалкий «удел». Каприз удачи, колесо фортуны, баловень
судьбы – мы хотим иметь дело только с этим!
В 6-м сезоне сериала «Доктор Хаус» его главный герой попадает в психбольницу. Диагноз: нарциссизм и антисоциальное
поведение. Выйдя из больницы, Хаус меняется, становится
способным любить и более отзывчив к пациентам. Искушение изменения судьбы, одолевшее сценаристов, понятно. Перемену отношения к идее судьбы, ставшей для нас персоной
нон грата, едва ли кто заметил, и едва ли кто печалится о случившемся. Да, мы можем сожалеть об исчезновении биологических видов, особенно если это крупные млекопитающие, но
кому придет в голову переживать из-за того, что еще несколько слов приобрели в словаре приписку «устаревшее», «редкое»? Пусть слова сами заботятся о себе!
Чем же так не мила оказалась для нас destiny (судьба) и особенно destination (назначение, место прибытия), что мы больше не хотим и слышать о них? Ведь не близостью же мифа о
Сизифе или о муках Тантала – ужасающие воплощения божественной судьбы – мы больше не верим в мифы с мрачным
концом, предпочитаем не замечать, что эти герои избежали
забвения и обрели жизнь вечную: жизнь в мифе.
Предназначение, предписание, доля – эти имена судьбы
предполагают цель, но цель достижимую, и путь к цели, путь
отмеренный. Они предполагают конечность, окончательность,
то, что мы всеми силами хотим избежать – мы просто очарованы бесконечностью. Они предполагают несвободу и отсут-
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ствие выбора, что мы и вовсе воспринимаем как наказание
или как нарушение наших человеческих прав (как, разве Адам
не был демократом?). Они предполагают конец, остановку и
смерть. И вот в нашем воображении вихрем проносятся картины утилизации очередного социального экскремента: жалкий оркестр, дюжина соседей и родственников, равнодушная
молодежь, пьющая на лавочке пиво. Однако как бы ни гнали
мы мысли о кажущейся нам порочной, едва ли не инцестуозной связи судьбы и смерти, вряд ли просто избавиться от
них, как невозможно избавиться от фантазмов о бессмертии и
вечной молодости, возвращающих нас в те блаженные, забытые времена, когда всё, что мы слышали – это стук сердца. И
как бы мы ни закрывали глаза, сколько бы ни согревали себя
картинами будущего химического, нанотехнологического,
виртуального освобождения от старости, одиночества, смерти, Судьба и Смерть никуда не исчезают – они лишь таятся
где-то неподалеку, в ветвях, ожидая своего часа, невидимые и
всесильные, как таинственные и яростные Хищники из фильмов ужасов.
Судьба, при всем множестве своих имен, всегда имела два
выражения: случай и неизбежность. Какими бы привычными
они нам ни казались, они всегда скрывали в себе загадку: если
случай как будто играет связью причин и следствий, выходя
за их пределы, то неизбежность утверждает скрытую, сокровенную связь, для которой случай, похоже, всего лишь тайный сообщник.
Предназначение, призвание, фатум… «Мраморная расщелина», «Сухой водопад», «Мост вздохов» - сегодня имена
судьбы звучат для нас, как названия ущелий Гранд Каньона,
рассекающего пустыню коллективной души. Поражает не их
умопомрачительная красота, поражает сокрушающая мощь
стихии, создавшей их, странно контрастирующая с тихой речушкой, бегущей в ущелье на полуторакилометровой глубине. В сообщниках у судьбы не только случай, но и время. Тогда и тот, кто окружает себя знаками статуса и успеха, и тот, кто
спешит, жадно пожирая километры автострады, равно беззащитны и равно никуда не прибывают. Они навечно прикованы к «здесь» и «сейчас».
Имена судьбы – только ли слова? «Кто сей, омрачающий
Провидение словами без смысла?» (Книга Иова, голос из
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бури). Судьба – это еще и возмездие. Всякий раз, когда на
вершине успеха нам кажется, что наконец-то нам удалось
обмануть судьбу, она возвращается, выворачивая успех наизнанку и превращая наше налаженное существование в наш
личный, комфортабельный ад. Увы, но убегая от судьбы как
предназначения, мы не можем спастись от судьбы как случая.
Фортуна, божество случая коварно – за возможность сыграть
с ним оно требует плату: наше достоинство и чувство осмысленности жизни. В самый неожиданный момент оно настигает нас озадачивающим совпадением, зловещей оговоркой, нежелательной встречей, дурным предчувствием.
«Судьба сокрушает нас двояким образом: отказывая нам в
наших желаниях и исполняя их» (Анри Фредерик Амьель).
Что ущелья Гранд Каньона, что имена судьбы – это напоминания об иных временах, когда мир не казался средоточием
банальности, а прозрачность причинно-следственных связей,
навязавшаяся, как проститутка, еще не обрела над нами господство. Имена судьбы – это напоминание о неизбежности
потрясения, если не краха всего, так заботливо выстроенного
целыми поколениями научных романтиков здания эпистемологии, с его культом числа, расчета, покорения пространств и
уверенности в своей правоте. Прежняя, статичная, с ее четкими причинно-следственными связями картина мира – сама
есть каприз судьбы, игра случая. Похоже на то, что само желание прозрачности, предсказуемости, уверенности и власти над
миром представляет опасность в стремительно расширяющейся Вселенной. Однако катастрофа, тем более катастрофа
социальная, такая как революция или мор – вовсе не значит
потеря. В сердце каждой катастрофы таится дар, который порой трудно принять, так велик он и тяжел, и его так трудно
охватить взглядом.
Впрочем, что нам до социального? Нас интересует только
наша персона. Однако может ли судьба быть только личным
делом? Одно из имен судьбы, призвание, призыв, открывает
нам то, что судьба всегда обращена к Другим, обращена вовне.
Мы говорим: наша доля, но доля – это часть целого. Без Другого, ближнего или дальнего, судьбы не существует, есть лишь
проклятие пустоты и бессмысленности, ужас которого – бесконечная, сосущая томительность времени, ставшего пыткой.
Встретить Другого непросто: ближний и сам находится в
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условиях, когда сами основы человеческого существования
становятся все шатче; дальний – еще не родился. Человек, запертый ли в одиночной камере, или в салоне своего автомобиля, или просто в толпе, лишен судьбы – отныне он всего лишь
живой, шевелящийся кусок мяса, червь, запертый в черепе.
Только нераздробленный, открытый и собранный Другой,
только бесконечная игра отражений, смыслов и чувств между
нашим «Я» и «Другим» и создает человеческую судьбу, имеющую значение, судьбу как предназначение, а не как несчастный случай.
Но что, если этой игры отражений больше нет? Что, если
каждый из нас отказался от судьбы, больше не желая вступать
в поле риска, отказался от всякой окончательности, предназначения, смысла, используя давнее и проверенное средство
– отказ от рефлексии, простое «не думать», постоянно возвращаясь мыслями в ту уютную эмбриональную вселенную, из
которой мы все вышли, но с которой так и не утратили пуповинную связь? Ведь изгнание судьбы и всякой окончательности уже давно стало нашим коллективным наваждением. Мы
уже давно променяли судьбу, становление и преодоление на
наслаждения, изобилие и коллективную безответственность
– более того, нам это кажется в порядке вещей в нашем лучшем из миров.
Тогда судьба из рока и необходимости, из удела или доли
становится привилегией и достоинством избранных. «Судьба
превращает все радости в горе, И скорбь нам дарит, что в исходе счастлива» (Мухаммед Аззахири ас-Самарканди). Тогда
даже страдание и несчастье оказываются их тайными союзниками.
Только избранный – безвестный, но способный открыться
судьбе и случаю, услышать их зов, отдаться своему предназначению и его вечным спутникам – испытанию, позору или
славе, боли и нужде, получит от них самый ценный дар, который может вынести человек – покой и уверенность перед
лицом небытия.

Соблазн забвения
Как случилось так, что воля к забвению, вневременному и
сладостному покою так долго ускользала от нас? Потому, что
богатство ее имен было расчленено и разбросано, как тело
Осириса. Ее символическое обиталище – полюс, где бытие и
небытие сливаются в экстатической неразличимости, место
слияния, последний, алмазный свод небес, о котором говорят
мистики, мир полноты и покоя, перед которым бессильны
любые слова и любой человеческий опыт, но предчувствие
встречи с которым успокаивает сердца отчаявшихся – было
определено, названо, перемолото и предано забвению. Забвение забвения?
Мы привычно говорим «воля», но в иные эпохи говорили
другие слова: о смирении и долготерпении, о не показном
приятии жизни, добровольном самоограничении. Понятие
«воля» отражает лишь то, что мы должны найти свои собственные слова, отражающие характер нашего времени, то
в нем, что забыто или намеренно стерто. Воля к забвению –
это трансцендентная тень всех главных стремлений человека: воле к власти, воле к любви, воле к Богу. Не будь ее, наше
человеческое общежитие давно превратилось бы в собрание
параноиков.
Воля к забвению сокрыта за облаками настоящей мании
консервирования сиюминутности. Мы покупаем все новые
и новые телефоны – чтобы чаще звонить, и о нас не забыли
друзья, фотоаппараты, видеокамеры, множительную технику,
мы открываем блоги в Сети, пишем оскорбительные отзывы
на сайтах знаменитостей – как будто для того, чтобы еще раз
убедиться, что мы все еще живы. Как будто бы мы верили в то,
что нас ждет вечная память. Кого? Разумеется, благодарных
потомков, которые когда-нибудь, по истечении тьмы веков,
эксгумируют и оживят наши дигитализированные останки,
наше прекрасное «сегодня». Техника, становящаяся с каждым
годом все более совершенной, и наш страх – главные инвесторы этой мании суеты. Впрочем, инвесторы весьма двусмысленные – ведь они создают не только декорации ярмарки
тщеславия, но и ее занавес.

408

Непристойные Наслаждения

«Я был потрясен завещанием Сада, в котором он просил,
чтобы его прах был разбросан где придется и чтобы человечество забыло о его книгах и его имени. Хотелось бы и мне
сказать о себе то же самое. Я считаю лживыми о опасными
все памятные даты, все статуи и великих людей. К чему все
это? Да здравствует забвение! Я вижу достоинство только в
небытии», – писал в своих мемуарах «Мой последний вздох»
Луис Бунюэль.
Впрочем, забвение, похоже, всего лишь плата за сладостный
покой, соблазн которого становится для нас все сильнее, все
неодолимее. «Сон, вечный сон – вот все, чего хотят сицилийцы. И они возненавидят всякого, кто намерен их разбудить
даже ради того, чтобы принести им самые чудесные дары...
Даже наши проявления насилия – это стремление к забвению.
Вся наша чувственность – это стремление к забвению. Наша
поножовщина, перестрелки – это стремление к смерти. Наша
лень, наша пронзительная нежность – это стремление к сладостной неподвижности, то есть к той же смерти», – говорил
князь Фабрицио в фильме Висконти «Леопард». Не та ли это
«потаенная воля к покою», сокрытая в недрах русской души, о
которой говорят герои Чехова? Не та ли это воля к забвению,
которую подметили в детях, переживших ужасы гражданской
войны?
Когда мы чтим мертвых минутой молчания, а на могилах
пишем «вечная память», то не для того ли, чтобы отогнать от
себя томительное желание покоя по ту сторону бытия, эту
головокружительную жажду заглянуть за последний рубеж и
убедиться, что самые простые и самые страшные наши догадки верны? И даже более того – мы всегда знали об этом? Ведь
тогда и наша социальная вселенная может оказаться случайностью, «божественной царапиной» – или последом мышей,
пробравшихся в карманы демиурга.
Как и все иное, достоинство памяти сегодня стоит под большим вопросом. Об утрате исторической памяти говорят постоянно, но едва ли кто серьезно страдает от подобной амнезии. Когда социум утрачивает иллюзию вечной жизни, как и
своего права на вечную жизнь, и более того – самозабвенно
грезит саморазрушением, то и память его превращается в
собрание ненужных, нечистых вещей и событий сомнительной достоверности, в «личный опыт» – а он выглядит всего

Забвение

409

лишь неуместным предрассудком. В памяти, утратившей свой
смысл и ценность, свое предназначение, появляются пробелы
и дыры, в которые врывается ветер, напевая песню отчаяния.
Является ли она эманацией пресловутой «воли к смерти»
Фрейда? Даже самурай, вспарывающий себе живот или срезающий кожу со своего лица, стремится не к смерти, а к полноте
осуществления по ту сторону бытия, полноте, в которой линейный бег времени прекращается, замыкаясь в своем непостижимом совершенстве, если жизнь, встречаясь со смертью,
достигла высоты символа, или – ужасе позора уничтожения,
когда совершилось обратное.
Воля к забвению – это та спасительная гавань, где находит
спасение и истово верующий, и убежденный атеист. То место,
где они торжествуют свою победу над всяким желанием и всяким искушением. Воля к забвению есть то, что не поддается
словам, а значит, ни продаже, ни поруганию. Это порождение
того смутного, тревожного чувства, что всякая поза неискренна и что всякое слово – избыток.
Воля к забвению – это не отрицание памяти и даже не отрицание желания. Время больше не имеет значения. Не есть ли
любое желание – несовершенством, которое должно избыть?
Здесь нет парадокса. Мы можем стремиться к созиданию или
разрушению, изживать желания или потворствовать им – но
наступает момент, когда все желания переплавляются в отчаянную надежду на чудо.
«Мне смерть представляется ныне
Домом родным
После долгих лет заточенья…» («Спор разочарованного со
своей душой», 17-й век до н.э.).
Рай? Нирвана? Нагуаль? Язык наш коряв и неловок, фантазия – ограничена. Возможно, все, что у нас есть, – это лишь
смутное предчувствие, которое с годами все больше кажется
похожим на далекое воспоминание – и одновременно обещанием, исполнения которого мы ждем, хотя и одновременно
обещание, исполнения которого мы ждем, хотя и страшимся
– освобождения от реальности, ставшей слишком реальной.
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