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Событие

20 мая 2014 г. в Санкт-
Петербурге состоялась пре-
зентация книги Эвелин Лигнер 
«Ненависть, которая лечит: 
психологическая обратимость 
шизофрении» с участием автора. 
Презентация была организована 
совместно Издательским домом 
«ERGO» (Ижевск) и Восточно-
Европейским институтом психо- 
анализа (Санкт-Петербург).

Ex Ergo libris

И. Паркер «безумИе, субъект И коллектИвная деятельность»: цИтаты...

«Мы живем в форме реальности, которую, чтобы выжить, мы должны принять как истинную, как единственный путь для 
жизни. Каждый день мы обмениваемся знаками, которые воспринимаем как имеющие определенную установленную ценность, 
даже несмотря на то что знаем на каком-то глубинном уровне, что они ее не имеют, и деньги, эти знаки, — один из ряда пред-
метов потребления, которые сами покупаются и продаются. Наши мысли и чувства, фантазии и желания материализуются в вещи, 
которые могут быть рыночными, и то, что мы считаем самым глубинным в себе, может быть, как мы также знаем, переупаковано 
и вновь нам продано (Mandel and Novack, 1970). Отгораживание природных ресурсов в начале капитализма, которое вынудило нас 
продавать свою рабочую силу, чтобы мы вновь смогли выкупить то, что однажды было нашим, сейчас в искаженной материализо-
ванной форме доходит до отгораживания эмоций, так что то, что мы выполняем на работе в сфере обслуживания, становится родом 
«глубокой игры», эмоциональным трудом, из которого другие извлекут прибавочную стоимость (Hochschild, 1983).

Когда Маркс (Marx, 1844) пишет об отчуждении, он идентифицирует четыре аспекта, четыре пути того, как наша субъектив-
ность искажена при капитализме. Во-первых, мы отчуждены от нашего творческого труда, от нашей собственной чувственной заня-
тости материалом в мире, когда мы что-то из него делаем. Мы отчуждены от творчества, когда продаем нашу рабочую силу другим, 
и мы знаем, что тем, что мы производим, владеет кто-то еще, и они определяют, что мы производим и как мы это производим. 
Во-вторых, мы отчуждены от наших отношений с другими, когда мы соперничаем в том, чтобы продать себя и сделать себя подвер-
женными той первой форме отчуждения, когда мы теряем то, что мы производим, в тот самый момент, когда мы это производим. 
И это соперничество требует подозрительности и ощущения, что если выигрывают другие, то мы проигрываем.

В-третьих, мы отчуждены от нашей собственной природы, от наших собственных тел, зная, что если нам не удастся вывести 
себя на рынок и мы продадим себя по цене ниже наших конкурентов, тогда мы будем страдать и, возможно, будем голодать. Это 
превращает наше отношение с нашим телом в отношения субъекта внутри машины, который должен удерживать эту машину в ра-
бочем состоянии, и он начинает бояться ее поломки. В-четвертых, мы отчуждены, как говорит Маркс, от самой природы, относясь 
к ней как к чему-то, чем необходимо овладеть и что нужно эксплуатировать, как будто с ней необходимо обращаться по большей 
степени так же, как мы обращались с собой или как когда мы продавали себя другим, чтобы так они обращались с нами. Это вновь 
заставляет нас тревожиться о природе, которой нельзя овладеть, и поэтому мы отделены от того, чьей частью мы на самом деле 
являемся, и отделены на более глубоком уровне от себя (Kovel, 2007).

Эта социальная реальность безумна. Отрицать это — безумие, но принять это, что является сегодня условием разумности, 
само по себе форма безумия. Это политико-экономическая матрица реальности, в которой мы либо адаптируемся, либо ломаем 
ее, либо, в некоторых случаях, становимся частью заботливых профессионалов, чтобы попытаться довольно безнадежно подлатать 
ситуацию. Пропаганда «счастья», привязанная к когнитивно-бихевиоральной терапии в Великобритании, является одним из при-
меров этой попытки подлатать ситуацию и заставить индивидов взять ответственность за свое отчуждение (Layard, 2005). Справед-
ливость здесь — для каждого индивида по отдельности, и это смыкает социальное измерение (Pilgrim, 2008)»..
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