
— 146 —

 
    ISSN 2410-3489      Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (152) 2015

УДК 82.0
ББК 83.00
Б 57
Бешукова Ф.Б.
Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики 

Адыгейского государственного университета, e-mail: fat8474@yandex.ru
Пшизова А.К. 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии Адыгейско-

го государственного университета, e-mail: asya_pshizova@mail.ru

К проблеме продуктивности постфрейдистской модели анализа 
текста в современном отечественном литературоведении

(Рецензирована)

Аннотация: 
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Abstract:
The paper deals with the updating the methodology of national literary criticism which is 

connected with cardinal changes in space of literary communication. The author attracts foreign 
concepts, in particular, a post-Freudian model for the adequate analysis of the schizoanalytic texts. 
The attention is focused on the separate basic attitudes of post-Freudianism formulated by Zh. 
Lakan, G. Deleuze and F. Guattari, R. Bart, J. Kristeva, etc., adapted for the sphere of art creativity 
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Анализируя тексты соц-артовских 
художников, отечественные критики на-
ряду с постструктуралистской и декон-
структивистской методологией активно 
используют исследования постфрейдиз-
ма. Привлечение постфрейдистского ана-
литического аппарата можно объяснить 
тем, что соц-арт обнажает приемы соцре-
ализма, направленные на деконструкцию 
массового сознания. Воздействие на со-
знание, против воли индивида, идет, чаще 
всего, через сферу бессознательного. Соз-
дание заманчивых идеальных миров, ги-
перреальностей при помощи симулятив-
ной практики играло на бессознательном 
стремлении каждого человека к справед-
ливой, комфортной, бесконфликтной жиз-
ни. Для разрушения массовых стереоти-
пов, навязанных социалистической иде-
ологией через художественные тексты, 
потребовалась шоковая терапия, каковой 
стало искусство соц-арта. Тексты соц-арта 
не поддаются традиционной методологии 
анализа, наиболее продуктивной оказыва-
ется теория постфрейдизма, так как пост-
фрейдисты сосредоточились именно «на 
изучении разных уровней и сфер прояв-
ления структуры и языка бессознательно-
го в искусстве» [1: 62].

Постфрейдизм возник во Фран-
ции в 60-х гг. XX в. Его философско-
эстетическая специфика связана со сра-
щением психоаналитических и структу-
ралистских методов исследования искус-
ства. Но корни постфрейдизма уходят 
«…в философию становления (Ф. Ниц-
ше, А. Бергсон, Э. Гуссерль, поздний М. 
Хайдеггер и др.), а также, в какой-то сте-
пени, - в философию скептицизма с ее со-
мнением в возможности открытия уни-
версально пригодной для всех людей, вре-
мен, случаев жизни истины» [2].

Ведущие французские структура-
листы – К. Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт 

изначально исходили из неосознаваемого 
характера глубинных структур, предопре-
деляющих развитие языка, искусства, на-
уки, религии, культуры, истории, челове-
ка и общества в целом как определенных 
систем знаков. Фрейдизм в эстетике при-
влекал их своими рационалистическими 
моментами, позволяющими осознанную 
расшифровку знаков, декодирование бес-
сознательной языковой символики. Стре-
мясь развить и усилить рационалистиче-
скую трактовку бессознательного, созда-
тели французского структурализма, кри-
тически переосмыслив теорию фрейдов-
ского либидо, ввели в эстетику понятия 
означаемого и означающего. Именно эти 
ключевые структуралистские понятия по-
зволили, по их мнению, осуществить то, 
что не удалось Фрейду – выявить универ-
сальные бессознательные структуры всех 
видов жизнедеятельности – «ментальные 
структуры» (Леви-Стросс), «эпистемы» 
(Фуко), «письмо» (Барт) [2: 65]. 

Являясь оригинальными мыслите-
лями, ведущие французские постфрейди-
сты стремятся к созданию собственных 
философско-эстетических школ. Наи-
более влиятельная и весомая среди них 
– школа структурного психоанализа Ж. 
Лакана, продолжившего традиции Ж.-П. 
Сартра в исследовании бессознательного 
и воображаемого в художественном твор-
честве. На этой основе Ж. Лакан создает 
концепцию транспсихологического сим-
волического субъекта языка и бессозна-
тельного желания. В результате лаканов-
ская концепция языкового сознания офор-
милась впоследствии в важнейшее звено 
постмодернистской теории - в постулат о 
нарративности, повествовательности че-
ловеческого сознания.

Широкий диапазон отличает пост-
фрейдистские работы Ж. Делёза и Ф. 
Гваттари. Структуралистский взгляд на 
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эстетику как точную науку, побуждаю-
щую выявлять графичность художествен-
ных структур, сочетается в их творчестве 
с попыткой замены психоанализа шизоа-
нализом, поиском универсальных меха-
низмов функционирования искусства.

В центре внимания Ж.-Ф. Лиотара - 
специфика постмодернистской ситуации 
в эстетике и науке. Именно ему принадле-
жит приоритет в распространении поле-
мики о постмодерне на художественную 
сферу, что во многом способствовало об-
ретению постмодернизмом статуса фило-
софского понятия в 80-е годы. Разрабаты-
ваемый Ж.-Ф. Лиотаром прикладной пси-
хоанализ искусства направлен на созда-
ние концепции художественного творче-
ства как универсального трансформато-
ра либидозной энергии. Он констатирует, 
что в условиях буржуазности в обществе 
культивируется гедонистическое, потре-
бительское отношение к искусству. 

Особое значение для раскрытия ис-
токов постмодернистской чувствительно-
сти имеет труд Ж.-Ф. Лиотара «Постмо-
дернистский удел». В России эта книга 
вышла в 1998 году под названием «Состо-
яние постмодерна» [3].

Почти все теоретики постмодерниз-
ма приходят к единому мнению о том, что 
в данной ситуации для художника воз-
можна лишь одна перспектива – вообра-
жаемая деконструкция «политики языко-
вых игр», позволяющая понять «фиктив-
ный характер языкового сознания» [см.: 
3]. Отсюда и специфика искусства пост-
модерна, которое выдвигает на перед-
ний план непредставимое, невообрази-
мое в самом изображении. Оно ищет но-
вые способы изображения, но не для того, 
чтобы получить от них эстетическое на-
слаждение, а для того, чтобы с еще боль-
шей остротой передать ощущение того, 
что нельзя представить. Постмодернист-
ский писатель или художник находится в 
положении философа: текст, который он 
пишет, произведение, которое он создает, 
в принципе не подчиняется заранее уста-

новленным правилам, ему нельзя выно-
сить приговор, не подлежащий обжало-
ванию, применяя к нему общеизвестные 
критерии оценки. Эти правила и катего-
рии и есть как раз то, что ищет само про-
изведение искусства [см.: 3]. 

Ж. Делёз и Ф. Гаттари, в свою оче-
редь, предлагают новый метод эстети-
ческих исследований – шизоанализ ис-
кусства. Искусство играет в их концеп-
ции двоякую роль. «Во-первых, оно соз-
дает групповые фантазмы, объединяя с 
их помощью общественное производство 
и производство желания. Так, «критиче-
ская паранойя» С. Дали взрывает желаю-
щую машину, заключенную внутри обще-
ственного производства. Происходит это 
благодаря тому, что художник – господин 
вещей <...>. То, что художник – постмо-
дернист манипулирует сломанными, со-
жженными, испорченными вещами, не 
случайно. Их детали необходимы для по-
чинки желающих машин. Включая худо-
жественные произведения в режим рабо-
ты параноидальных, волшебных, холо-
стых, технических желающих машин, ху-
дожник как бы закладывает в них мины 
желания, способные взорваться по его 
приказу» [2: 105].

Н. Маньковская расшифровывает 
метафору «литературные машины», объ-
ясняя, что это «<…> звенья единой ма-
шины желания, огни, готовящие общий 
взрыв шизофрении. Сам процесс чтения 
– шизоидное действо, монтаж литератур-
ных желающих машин, высвобождающий 
революционную силу текста» [2: 106].

Идеи постфрейдизма были не про-
сто восприняты постмодернистской эсте-
тикой, но и включены в общую парадиг-
му постмодерна. Прежде всего, была взя-
та установка постфрейдизма на целост-
ное познание личности. Французские 
ученые стремятся найти новые подходы к 
изучению творческой личности, выявить 
универсальные механизмы эстетической 
деятельности, создать целостную кон-
цепцию искусства в широком социально-
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культурном контексте. 
Особую роль приобретает тема ре-

абилитации гедонистических мотивов в 
эстетике. Развив идеи Р. Барта о «тексто-
вом удовольствии», «наслаждении тек-
стом», а также концепцию американской 
исследовательницы С. Зонтаг об «эротике» 
искусства, позволяющей просто наслаж-
даться им, минуя интерпретацию, постмо-
дернистская эстетика сосредоточилась на 
исследовании энергии и чувственной пол-
ноты произведений, «прозрачности» чув-
ственной поверхности артефактов. 

Р. Барт блестяще интерпретиру-
ет фрейдистские предположения о взаи-
мосвязи творческого процесса и болез-
ни, расстроенного состояния нервной ор-
ганизации пишущего, создавая художе-
ственную картину телесной жизни текста: 
«<…>ваш лепечущий текст по сути своей 
остается фригидным, как и всякая потреб-
ность, до тех пор, пока в нем не возникнет 
желание, невроз <...>. Возникает следую-
щий парадокс: тексты, подобные текстам 
Батая (или таких, как он, авторов), напи-
санные против невроза, из самых недр 
безумия, все же несут в себе (если они хо-
тят, чтобы их читали) толику невроза, как 
раз и необходимую для соблазнения чита-
телей: эти «ужасные» тексты кокетнича-
ют, несмотря ни на что. 

<...> Текст, который вы пишете, дол-
жен дать мне доказательства того, что он 
меня желает. Такое доказательство суще-
ствует: это письмо. Письмо – это вот что: 
наука о языковых наслаждениях, камасу-
тра языка (причем существует лишь един-
ственный трактат, обучающий этой науке, 
– само письмо)» [4: 464]. 

Анализируя феномен воздействия 
текстов маркиза де Сада, Р. Барт отмечает, 
что удовольствие при чтении его произ-
ведений порождается известными разры-
вами (или столкновениями): «<…> в со-
прикосновение приходят антипатические 
коды (например, возвышенный и триви-
альный); возникают до смешного высо-
копарные неологизмы; порнографиче-

ские пассажи отливаются в столь чистые 
в своей правильности фразы, что их мож-
но принять за грамматические примеры» 
[4: 465]. В данном случае можно провести 
аналогии с текстами В. Сорокина, воздей-
ствие которых на эстетические чувства 
читателя было крайне шокирующим. Для 
подобного эффекта писатель использовал 
приемы, которые формулирует Р. Барт на 
основании анализа текстов де Сада.

В современной литературе «… озна-
чающее все более отходит от привыч-
ных лексических форм. С целью воздей-
ствия не только на рациональную сторо-
ну коммуникативного процесса, но и на 
подсознание коммуниканта, информаци-
онные потоки все более кодируются» [5: 
68]. Как утверждает в таких случаях тео-
рия текста, язык оказывается перераспре-
делен, причем это перераспределение во 
всех случаях происходит благодаря раз-
рыву. «Очерчиваются как бы два проти-
воположных края: первый – это воплоще-
ние благоразумия, конформности, плагиа-
та (здесь слепо копируется каноническая 
форма языка – та, которая закрепляется 
школой, языковым обычаем, литературой, 
культурой); второй же край подвижен, не-
устойчив (способен принять любые очер-
тания); это место, где всякий раз можно 
подсмотреть одно и то же – смерть языка. 
Наличие этих двух краев, зрелище ком-
промисса между ними совершенно необ-
ходимы. Ни культура, ни акт ее разруше-
ния сами по себе не эротичны: эротичен 
лишь их взаимный сдвиг. Удовольствие от 
текста подобно тому неуловимому, невы-
разимому, сугубо романическому мгно-
вению, которое переживает сладостраст-
ник, перерезающий – в конце рискован-
ной затеи – веревку в тот самый миг, ког-
да его охватывает наслаждение» [4: 465].

Ю. Кристева считает страх первич-
ным аффектом. Многочисленные фобии, 
страхи (смерти, кастрации и т.д.) – мета-
форы нехватки, замещение которых осу-
ществляется посредством фетишей. Выс-
ший фетиш – язык: письмо, искусство во-
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обще – единственный способ если не ле-
чить фобии, то, по крайней мере, справ-
ляться с ними; писатель – жертва фо-
бий, прибегающая к метафорам, чтобы не 
умереть от страха, но воскреснуть в зна-
ках. В литературе фобии не исчезают, но 
ускользают под язык. Таким образом, со-
гласно Кристевой, «культура продуциру-
ется субъектом отвращения, говорящим 
и пишущим со страху, отвлекающимся от 
ужаса посредством механизма языковой 
символизации. Наиболее сильная форма 
подобного отвлечения – языковой бунт, 
ломка, переделка языка в постмодернист-
ском духе» [2: 126].

Исследуя механизм становления 
эстетического, Ю. Кристева приходит к 
мысли о том, что для индивида, заброшен-
ного в катастрофическое пространство су-
ществования и заблудившегося в нем, ли-
тература является единственным сред-
ством самосохранения. Строя свой язык 
произведения искусства, человек – «путе-
шественник в бесконечной ночи» – припо-
минает пережитый ужас и начинает испы-
тывать от него удовольствие, догадывает-
ся, что гадкое – не объективно, это лишь 
«граница двусмысленности, смесь сужде-
ния и аффекта, знака и пульсации». Тогда в 
его сознании границы означаемого – ужа-
са – начинают таять, художник спасается 
путем своего рода эстетической терапии. 
Творческое «Я» кристаллизуется в эсте-
тическом бунте против ужаса. Отвраще-
ние – катарсис – творческий экстаз – тако-
ва структура творческого процесса. Лите-
ратура - высшая точка, где отвратительное 
рушится в сиянии красоты [2: 127].

Если искать художественную тра-
дицию, то эстетизация ужасного, возмож-
но, идет от Ш. Бодлера (кстати, В. Подоро-
га признал его первым постмодернистом), 
в творчестве и жизни которого, по Ж.-П. 
Сартру, слились воедино «страх жизни» и 
«восторг жизни», два извечных начала че-
ловеческого существования – Эрос и Тана-
тос, выбрать между которыми невозможно. 
При рассмотрении таких художественно-

эстетических артефактов, как тексты Ш. 
Бодлера, де Сада, В. Сорокина, Вик. Еро-
феева, вызывающих культурный шок, наи-
более подходящей аналитической моде-
лью представляется теория фрейдизма об 
аффективном состоянии, стимулирующем 
все скрытые возможности личности, и в 
первую очередь – творческие. 

И. Скоропанова, анализируя тексты 
Вик. Ерофеева, проводит параллели с твор-
чеством де Сада, при этом она утвержда-
ет: «Традиционно садизм, садомазохизм, 
некрофилия рассматривались как явления 
психопатологии <...>. Постфрейдизм пока-
зал, что подобные качества коренятся в кол-
лективном бессознательном и в скрытом 
(«дремлющем») виде присущи от природы 
каждому. При определенных условиях эти 
деструктивные силы психики пробуждают-
ся и подчиняют себе человека. <...> Произ-
ведения Вик. Ерофеева в целом ряде слу-
чаев и представляют собой ризому, в кото-
рой весь первый план занимает хаос коллек-
тивного бессознательного, <...> деконструи-
руя культурный интертекст, он создает соб-
ственную гиперреальность» [6: 195]. 

Целью шизоанализа В. Сорокина 
стала «<...> необходимость изживания ма-
зохистского комплекса как результата трав-
мированности национальной психики то-
талитарной действительностью» [6: 215].

В. Пелевин обыгрывает «лексиче-
скую шизофрению» социализма. Пере-
числяя расхожие советские новообразо-
вания – аббревиатуры: «КПСС», «ЦКК», 
«РЭУ», «ДЭЗ», «ПЖРО», «РЖУ-РСУ № 
9», «МИИГАИК», «МОСГОРИСПОЛ-
КОМ», ЦПКТБТЕКСТИЛЬПРОМ», пи-
сатель замечает, что «<…> все эти 
«древнетатарско-марсианские» термины 
рождают ощущение какой-то непреклон-
ной нечеловеческой силы – ничто чело-
веческое не может так называться. Это, 
если вспомнить гаитянскую терминоло-
гию, «лексический удар <...>» [7].

По мнению Ю. Кристевой, незаме-
нимая функция литературы постмодер-
низма – смягчать «Сверх-Я» путем вооб-
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ражения отвратительного и его отстране-
ния посредством языковой игры, сплав-
ляющей воедино вербальные знаки, сек-
суальные и агрессивные пульсации, гал-
люцинаторные видения. Осмеянный 
ужас порождает комическое, и это – важ-
нейший признак «новой речи». Именно 
благодаря смеху ужасное сублимируется 
и обволакивается возвышенным – сугубо 
субъективным [2: 127].

Высказываниям по поводу избы-
точной сексуальности и даже порногра-
фичности постмодернистской литерату-
ры оппонирует Ю. Кристева, говоря о не-
обходимости ослабить ошейник, симво-
лически обуздывающий сексуальность в 
искусстве, дать выход вытесненным вле-
чениям. Это позволит искусству на па-
ритетных началах с психоанализом спо-

собствовать душевному и телесному здо-
ровью человека, помогать ему словами 
любви, более действенными, чем химио- 
и электротерапия, смягчить свой биоло-
гический фатум, влекущий его к агрес-
сивности, садомазохизму и т.д. [8].

Подводя некоторые итоги анали-
за установок французского постфрейдиз-
ма, отметим, что его философская значи-
мость для эстетики постмодернизма свя-
зана, прежде всего, с ориентацией на це-
лостное познание личности и ее места в 
мире. Французские ученые стремятся най-
ти новые подходы к изучению механиз-
мов творческого процесса, выявить пси-
хологические и подсознательные осно-
вы эстетической деятельности, создать це-
лостную концепцию искусства в широком 
социально-культурном контексте. 
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