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«ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК» КАК «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» ИЛИ  

«ВО ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ»  

(тургеневский герой-рассказчик в свете мазохистского фантазма) 

 

«Двойником» (а также: подражателем, имитатором, даже «наследни-

ком») Тургенева считали австрийского писателя Леопольда фон Захера-

Мазоха (Leopold von Sacher-Masoch, 1836–1895) уже его современники1. 

Естественной была поэтому установка критиков и литературоведов на по-

иски следов тургеневского влияния в прозе автора «Венеры в мехах» 

(1870)2. В последнее время, однако, вектор компаративистского поиска 

разворачивается в сторону прямо противоположную: речь идет теперь уже 

не столько о тургеневском у Мазоха, сколько о «мазохистском» у Тургене-

ва. В частности, актуальным становится вопрос, какие особенности (пре-

диспозиции) тургеневских текстов и почему привлекли внимание автора, 

давшего имя фантазму мазохизма, и так ли уж далек создатель плеяды 

«тургеневских девушек» от фантазий своего младшего коллеги из Австрии, 

как это казалось первым исследователям оппозиции «Тургенев – Мазох»3.  

Поставив перед собой задачу прояснить образную генеалогию важ-

ного участника мазохистской инсценировки – мужчины-мазохиста, обна-

руживаем в нем черты, близкие герою-рассказчику тургеневских повестей 

1850-х и ряда произведений малой прозы Тургенева конца 1860-х  – начала 

1870-х гг. Мы имеем в виду, главным образом, бывшие доступными Захе-

ру-Мазоху в немецких переводах повести «Дневник лишнего человека» 

(1850, нем. 1868); «Первая любовь» (1850, нем. 1865); «Три встречи» (1852, 

нем. 1852); «Яков Пасынков» (1855, нем. 1865), «Пунин и Бабурин» (1874, 

нем 1874). С некоторыми оговорками к данному набору текстов окажется 



  

возможным присоединить также «Степного короля Лира» (1870, нем. 1872) 

и «Несчастную» (1869, нем. 1869).  

В мазоховской прозе присутствуют очевидные следы влияния всех 

перечисленных повестей, кроме, может быть, «Якова Пасынкова». Досто-

верно известно, однако, что издание этой повести в переводе Ф. Боден-

штедта было в домашней библиотеке писателя4. В данном случае нас в го-

раздо большей мере занимает вопрос типологической близости двух авто-

ров, нежели проблема влияний. Поэтому мы отвлекаемся в настоящей ста-

тье от детального вхождения в проблемы генетической связи, так же как и 

от того факта, что два из перечисленных тургеневских текстов («Степной 

король Лир» и «Пунин и Бабурин») стали известны Захеру-Мазоху уже по-

сле создания главного «катехизиса мазохизма» – «Венеры в мехах». 

Общей для перечисленных произведений Тургенева является фигура 

героя-рассказчика, которую Н. Рыбникова в исследовании 1923 г. характе-

ризует так: «…это лицо, лицо рассказчика, ни разу не явлено главным дей-

ствующим лицом. Оно участвует в событиях, но не его поступок разрешает 

конфликт и завершает драму»5.  Речь идет, таким образом, о фигуре пове-

ствователя, соединяющей в себе, в терминологии Ф.К. Штанцеля, элемен-

ты Ich-Erzählung (повествование неизменно ведется от первого лица) и  

«персональной повествовательной ситуации» (рассказчик не является ак-

тивным участником сюжета, его сознание и его повествовательная пер-

спектива – скорее медиум для отражения сюжетных перипетий, связанных 

с судьбами других персонажей)6.  

Художественную функцию героя-рассказчика данного типа, восхо-

дящую в главных своих чертах к «Запискам охотника» (рассказчик и выве-

ден в ряде повестей – например, в «Трех встречах» и в «Степном короле 

Лире» – в виде охотника-любителя), отечественное тургеневедение опре-

деляет еще в 1920-е гг. Во-первых, это «свидетель» и, соответственно, га-

рант «достоверности» излагаемого материала. Во-вторых, он выполняет 



  

функцию организатора композиции повести, основанной, как правило, на 

«системе встреч» рассказчика с главными героями (ср., по Рыбниковой, 

роль рассказчика «оформляет всю композицию повести, дает ей поворот»7; 

по М.О. Габель, «вся композиция повести держится, как на главном и 

единственном стержне, на рассказчике»8). В-третьих, у него «роль отте-

няющая», – главным образом, действующих женских персонажей9, и, на-

конец, в-четвертых, – функция носителя «лирической партии»10, автора 

пейзажных и медитативных пассажей, прерывающих (иногда – предвос-

хищающих или подытоживающих) сюжетное повествование. 

Нагруженный перечисленными техническими («вспомогательными») 

функциями, тургеневский рассказчик воспринимается одновременно как 

фигура, наиболее близкая автору. Так же и сам жанр тургеневской повести 

1850-х гг. (т.н. «философско-лирической») с очевидностью оказывается 

связанным с личностью писателя более «короткими» и «интимными» ни-

тями, нежели роман, нагруженный «актуальной» общественной проблема-

тикой11. Отмеченная «автобиографичность» (В.Фишер) фигуры рассказчи-

ка, его связь с интимными, можно было бы сказать «странными»12, сторо-

нами душевной жизни автора определяет, на наш взгляд, еще одну ипо-

стась героя-повествователя, а именно – его позицию носителя нереализо-

ванного эротического желания. 

Женщина, которую герой-рассказчик находит привлекательной и 

обаянию которой подпадет (в «Якове Пасынкове», «Дневнике лишнего че-

ловека» и «Первой любви» и вовсе говорится о влюбленности рассказчика 

в героиню, более или менее искусно скрываемой), любит другого и при-

надлежит этому другому. Герой-рассказчик или находит героиню уже 

влюбленной «не в себя» (так это в случае с незнакомкой в «Трех встречах» 

и с Музой в «Пунине и Бабурине»), или же, с большей или меньшей степе-

нью аффектированности, наблюдает за развитием ее страсти к другому: 

любви Лизы к князю Н. («Дневник лишнего человека»), Зинаиды к его от-



  

цу («Первая любовь»), Софии к Асанову («Яков Пасынков»). В последнем 

случае герой-рассказчик скорее не следит за развитием чувства любимой 

девушки к другому, но случайно узнает о тщательно скрываемой взаимной 

склонности Софии и Асанова. 

Необычным, «странным» в позиции тургеневского героя-

рассказчика – записного «третьего лишнего» любовных треугольников – 

оказывается его, казалось бы, алогичная с психологической точки зрения 

(Х.Й. Герик прямо называет ее «психопатологической»13) привязанность к 

созерцанию моментов взаимного счастия  (или же – выяснения отношений) 

составившейся любовной пары. (Ср. высказывание М.О. Габель о рассказ-

чике как постоянном «свидетеле любви двух людей»14.) Лиза и князь Н. 

вместе на балу или проезжающие в открытой коляске, Зинаида и отец ря-

дом верхом на лошадях, их разговор в конце повести, сцена верховой про-

гулки незнакомки и ее возлюбленного в «Трех встречах», Муза и Тархов, 

смеющиеся, проносящиеся мимо на украшенных лентами ямщицких ло-

шадях, – весь этот набор увиденного-подсмотренного героем-

рассказчиком15 лишь отчасти объясняется возложенной на него «техниче-

ской» функцией повествовательного и композиционного медиума.  

Данный статус «подсматривающего» / «подслушивающего», сопри-

сутствующего чужому любовному счастью или свидетеля чужих любов-

ных драм проявляется в зачаточном виде, между прочим, уже в «Записках 

охотника». «Третьим лишним» выглядит рассказчик-охотник при испол-

ненном латентных эротических интенций разговоре Ермолая и Арины 

(«Ермолай и мельничиха»), в качестве наблюдающего за явным и полным, 

пусть и запретным, взаимным счастьем Радилова и Ольги («Мой сосед Ра-

дилов»), при подслушивании / подсматривании последнего свидания Аку-

лины и Виктора («Свидание»), а также наблюдая за отношениями помещи-

ка Чертопханова и его «почитай что жены»16 цыганки Маши. Важным сиг-

налом скрыто эротизированного отношения рассказчика к наблюдаемой 



  

сцене, и конкретно – к соответствующему женскому персонажу, – высту-

пает всякий раз указание на красоту героини (мельничихи, Акулины) или 

же прямое заявление о том, что она ему «нравится». Ср. о мельничихе 

Арине: «бледное лицо ее еще хранило следы красоты замечательной; осо-

бенно понравились мне ее глаза…» (III, 24); об Ольге: «Она мне очень нра-

вилась» (III, 55); об Акулине: «Вся ее головка была очень мила <…> Мне 

особенно нравилось выражение ее лица …» (III, 242); о Маше: «Очень она 

мне нравилась» (III, 289). 

Пугливый, но страстный «вуайеризм» тургеневского рассказчика 

вряд ли возможно свести к аскетической позиции «незваного гостя» на 

«празднике чужой любви», человека, стремящегося «путем отречения за-

страховать себя от непостоянства любовного счастия»17, на каковой трак-

товке настаивает, например, (главным образом, в опоре на «Три встречи») 

немецкий славист Х.-Й. Герик. Точнее, герой-рассказчик у Тургенева, вы-

ступая в роли «незваного гостя», оказывается вовсе не из тех, кто покидает 

праздник «несолоно хлебавши» – скорее из тех, кто обладает способно-

стью испытывать «во чужом пиру похмелье». 

Так, «лишний человек» Чулкатурин, переживая «несказанные стра-

дания» (IV, 183) от созерцания расцветающей любви князя и Лизы18, не 

перестает ходить к Ожогиным – напротив, картина чужого счастья, как 

кажется, притягивает его, подобно магниту. Ср.: «Я имел терпение выси-

деть этот первый вечер и последующие вечера … все до конца! Я ни на что 

не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязыва-

лись друг к другу … Но я решительно потерял чувство собственного дос-

тоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастия.» (IV, 190); 

«я бился, как рыба об лед, и наблюдал, что было мочи» (IV,193) (выделе-

но нами. – Л.П.) 

Вопреки бытующему мнению о «трагичности» положения Чулкату-

рина – соглядатая чужого счастья19, мы рискнем высказать предположение 



  

об особого рода утонченном наслаждении, которое он извлекает из своей 

позиции наблюдающего-созерцающего «лишнего». См. его заявление об 

«удовольствии», которое «может человек почерпнуть из созерцания собст-

венного несчастия» (IV, 204), а также его комментарий по поводу оконча-

тельного сближения князя и Лизы: «… я не знаю, я посреди своей тоски 

как будто был чем-то доволен … Я бы ни за что в этом не сознался, если б 

я не писал для самого себя …» (IV, 206).  Ср. также в «Якове Пасынкове» 

реакцию героя-рассказчика на весть о том, что София любит другого: 

«Мне было очень тяжело, так тяжело и горько, что и описать невозможно 

<…> Лёжа на диване и повернувшись лицом к стене, я с каким-то жгучим 

наслаждением предавался первым порывам отчаянной тоски» (V, 58). 

(Выделено нами. – Л.П.). 

По-видимому, было бы вполне уместно предположить, что Чулкату-

рин, будь его воля, не променял бы свое «наслаждение от страдания» на 

«счастье» быть возлюбленным или супругом Лизы. Недаром он, приняв 

решение сделать предложение любимой девушке, к тому моменту уже ос-

тавленной князем, не спешит привести свое намерение в исполнение, как 

будто специально давая Бизьмёнкову опередить себя и, таким образом, 

снова поставить себя в страдательно-гедонистическую позицию «третьего 

лишнего». Аргументом в пользу нашего предположения выступает, на-

пример, поведение героя-рассказчика ранней повести Тургенева «Андрей 

Колосов» (1844, нем. 1885), типичного «третьего лишнего» по отношению 

к Варе и Колосову, томящегося по Варе лишь до тех пор, покуда Колосов 

ее не бросает и тотчас же охладевающего к девушке, как только она стано-

вится «свободной». 

Нерефлективный мазохист и вуайёр (позволим себе употребить здесь 

терминологию позднейшей культурной эпохи), герой-рассказчик Тургене-

ва не может найти способа интегрировать себя и свое нереализованное 

чувство в складывающуюся помимо него картину чужого счастья. Все его 



  

попытки вмешательства в ситуацию: «предотвратить», «задержать» разви-

тие чувства любимой женщины к сопернику («Дневник лишнего человека», 

ср. также в «Пунине и Бабурине» «моральную проповедь» рассказчика, 

обращенную к Тархову и Музе), «расстроить» их взаимное счастье (пове-

дение рассказчика в «Якове Пасынкове», нелепая дуэль «лишнего челове-

ка» с князем) или даже просто «прояснить» ситуацию тайной чужой любви, 

узнать о ней побольше («Первая любовь», «Три встречи»), – неизменно 

оборачиваются провалом, подчас лишь ускоряя сближение двух любящих 

или укрепляя их взаимное чувство20.  

Не имея, таким образом, реальной возможности реализовать свое 

чувство в качестве героя («лишний…»), тургеневский герой-рассказчик 

обращается к другому – компенсаторному – способу изжить свое желание: 

к повествованию. Будучи вытесняемым за пределы сюжетной «рамы», он 

post factum использует свою позицию «постороннего» и «лишнего», чтобы 

в самом процессе письма как эротически сублимирующего, «замещающе-

го» жеста изжить нереализованную в жизни (сюжете) чувственность. «Ре-

альное» и «символическое», «жизнь» и «письмо», конкретное переживание 

счастья и рефлексия по его поводу, в том числе и художественная, оказы-

ваются несовместимыми. О «косноязычии» счастья, его «не-текстовом», 

«не-знаковом» характере заявляется также и в повести «Переписка». Ср. 

фразу из письма друга Алексея Петровича: «Милый друг мой, я так счаст-

лив, что сказать невозможно. Если б я владел твоим пером -- ! Какую 

картину я нарисовал бы перед твоими глазами! Но, к сожалению, ты зна-

ешь, я человек безграмотный. Эта женщина <…> меня любит, а уж как я 

ее люблю – этого, мне кажется, даже и ты своим красноречивым пером 

описать бы не мог» (V, 40; выделено нами. – Л.П.). Тургеневские герои-

рассказчики, «не умея» быть счастливыми в жизни, компенсируют это не-

умение в тексте – письменным претворением, «нарративизацией» счастья – 

как правило, чужого.21 Тот факт, что к моменту записи или проговаривания 



  

рассказчиком сюжетного костяка повести главные герои (собственно, ге-

рои-любовники: желанная женщина и счастливый соперник) уже умерли 

(«Первая любовь»), расстались («Дневник лишнего человека», «Три встре-

чи», «Пунин и Бабурин») или несчастливы друг с другом («Яков Пасын-

ков»), позволяет рассказчику как носителю нереализованного желания 

(даже умирающему Чулкатурину: ему в особенности!) в некотором смысле 

«узурпировать» их прошлые страстные порывы, этот выплеск чужой чув-

ственности, в собственных, если можно так выразиться, – «компенсатор-

ных» целях. 

Очевидное «наслаждение страданием» тургеневского героя-

рассказчика, ситуация «подвешивания», энтропизации любовного желания, 

сублимированный, так сказать «вне-телесный» способ его изживания, – 

эти особенности философско-лирической малой прозы Тургенева вряд ли 

могли ускользнуть от заинтересованного читательского внимания Захера-

Мазоха. Будучи, однако, по мере таланта и по складу личности вряд ли 

предрасположенным к воспроизведению утонченной позиции рассказчика 

как «лишнего» героя, выталкиваемого энергичными волнами чужого же-

лания-наслаждения за пределы сюжетной рамы, австрийский писатель 

преобразует заданную у Тургенева ситуацию, приспосабливая ее к собст-

венным авторским возможностям и эмоциональным установкам. 

Ситуация «третьего лишнего» и эффект «во чужом пиру похмелья» 

Мазохом, главным образом, сохраняются; правда, они целенаправленно 

транспонируются им из «рамочного», «засюжетного» – в фабульный план. 

Данная особенность захеровского повествования, в ее отличии от турге-

невской, была отмечена уже О. Глагау: «Тургенев подслушивает [чужие. – 

Л.П.] разговоры, держась по возможности в стороне, Захер-Мазох же по-

стоянно высовывается на первый план, нередко попросту вводя свою пер-

сону в действие…»22. Эта неспособность – или нежелание – держаться «на 

заднем плане», создавая «фон» для чужой (как правило, любовной) исто-



  

рии, и приводит захеровскую прозу к своеобразному кризису традицион-

ного рамочного повествования. Так, в новеллистическом собрании «На-

следие Каина» («Das Vermächtnis Kains», 1 т. 1870; 2 т. 1877) лишь первые 

три новеллы строятся по «рамочному» типу тургеневского образца23. Уже 

герой-рассказчик «Венеры в мехах», четвертой новеллы цикла, озаглавив-

ший свой дневник «Исповедь Сверхчувственного» (нем. «Bekenntnisse 

eines Übersinnlichen» – отдаленная аллюзия на «Дневник лишнего челове-

ка»; ср. немецкое заглавие тургеневского текста: «Tagebuch eines Überflüs-

sigen»), демонстрирует, при общей мазохистской предрасположенности, 

отсутствие вкуса как к «внесюжетному» пребыванию «на обочине чужой 

любви», так и к скрипторскому удовольствию post factum.  

В отличие от Чулкатурина, записывающего историю своих отноше-

ний с Лизой и князем спустя «несколько лет» (IV, 175) (отчего дневник его 

оказывается по своей жанровой сути скорее близким мемуарам), мазохов-

ский Северин делает записи «по горячим следам», что редуцирует эпичес-

кий элемент повествования, одновременно усиливая драматический – вкус 

к переживанию актуальной, насущной ситуации.23 Ситуация же эта, осо-

бенно в заключительной части новеллы, начиная с момента появления 

Грека, разительно напоминает любовный треугольник, предуготовляя ге-

рою-рассказчику роль «лишнего», конкретно – «лишнего» в любовном 

союзе двоих, «третьего лишнего».  

Обратимся, например, к эпизоду посещения театра. Ванда и Грек об-

мениваются страстными взорами, сидя в ложах, расположенных в проти-

воположных концах зрительного зала. Северин-Грегор, стоя на галерке, 

каковое место указано ему госпожой, в свою очередь, не сводит глаз с них 

обоих: «Я вижу ее в ложе в голубом муаровом платье, с широким горно-

стаевым плащом на обнаженных плечах, и напротив нее – его. Я вижу, как 

они пожирают друг друга глазами, как для них двоих перестают существо-



  

вать и сцена, и Памела Гольдони, и Сальвини, и эта Марини, и публика, и 

весь мир… А я – что я такое в это мгновение?»25  

В сформулированном в конце процитированного пассажа вопросе 

Северина («А я, что я такое …»), наряду с горечью и отчаянием, присутст-

вует и сознание своей – конкретизированной и «узаконенной» заранее – 

«роли» в сложившейся ситуации. Это закрепленная за ним в соответствии 

со специальным «договором»26 роль слуги и «раба» Ванды, гарантирую-

щая ему как побои и истязания с ее стороны, так и «фиксированное», «за-

страхованное» место вблизи нее и ее потенциального возлюбленного. «Ро-

ли» основных трех действующих лиц, и сценарий и договор, – все заранее 

придумано и «заготовлено» самим героем-рассказчиком, «сверхчувствен-

ным» фантастом Северином. Поэтому в сцене в театре все персонажи, 

включая его самого, на «своем» месте, при «своих» ролях, все идет «по 

сценарию», включая душевные терзания и муки главного героя. 

Показателен тот факт, что тургеневский Чулкатурин в конце своего 

повествования также поднимает проблему собственной «роли» – «роли» в 

жизни и «роли» в любовной истории. Неопределенность ролевого статуса 

себя как личности воспринимается им как главное несчастие собственной 

экзистенции: «Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл 

ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя … о ней не-

чего и говорить; роль Бизьмёнкова тоже понятна … Но я? я-то к чему тут 

примешался? ... Что за глупое пятое колесо в телеге?.. Ах, горько мне, 

горько мне!..» (IV, 213). 

В отличие от Чулкатурина, Северину настолько же «горько», на-

сколько и «сладко». Захеровскому герою-мазохисту (который, в отличие от 

тургеневского героя-рассказчика, именно герой, центральный герой, и 

лишь во вторую очередь – повествователь) комфортно в построенном им 

же самим фантазме. Покуда договор с Вандой действует, собственная 

«роль» его стабильна, неприкосновенна и неизменна. Неоспоримость эмо-



  

циональной «выгоды», которую получает герой у Мазоха, закрепляя за со-

бой роль «законного третьего» любовной ситуации, становится очевидной, 

если сравнить эпизод бала у уездного предводителя в «Дневнике лишнего 

человека» со сценой бала у греческого посланника в «Венере в мехах». 

Заметим, что и у Тургенева Чулкатурин, пристально наблюдающий 

за Лизой и князем во время бала, спонтанно переходит от обычного для не-

го диффузно-страдательного вуайеризма, вытесняющего его, как он знает, 

за пределы сюжетно оформленного действия27, а значит, – и за пределы 

жизни – к форме активного участия, точнее, активного вмешательства в 

жизнь двух влюбленных: «Я беспрестанно глядел то на князя, то на Лизу 

<…> она, видимо, сознавала себя царицей бала – и любимой <…> От ней 

веяло счастием. Я все это замечал … Не в первый раз мне приходилось на-

блюдать за ними … Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто 

тронуло, а наконец взбесило. Я внезапно почувствовал себя необыкновен-

но злым…» (IV, 195). Однако «злость» Чулкатурина, вылившаяся в наро-

читое оскорбление соперника и нелепую дуэль с ним (т.е. конкретное 

«сюжетное» действие), лишь упрочивает любовь Лизы к князю и, положив 

конец визитам «лишнего человека» к Ожогиным, окончательно маргинали-

зирует его в качестве «героя/персонажа» любовной истории, легитимируя 

его статус «только рассказчика». 

Иное находим в мазоховской «Венере». Как «цивилизованный мазо-

хист», Северин, в соответствии с договором, в обмен на право и обязан-

ность пребывания при госпоже Ванде, избавляет ее и Грека от эксцессов 

ревности. (Ср. у М. Гратцке о мазохизме как о системе «предотвращения 

риска в любовных отношениях».28) Все, что может случиться в его союзе с 

Вандой: ее жестокость по отношению к нему, ее неверность, унижения, 

которым он может быть подвергнут со стороны ее нового возлюбленного, 

– «внесено в программу» заранее, входит в сценарий, созданный им самим 

и реализуемый при его непосредственном («деятельном», а не словесно-



  

повествовательном) участии. Чтобы испытать свои «законные» муки мазо-

хиста (больше мук – больше наслаждения) и таким образом принять уча-

стие в сюжетном действии, захеровскому герою даже не нужно в реально-

сти наблюдать за сближением Ванды и Грека во время бала. Ему достаточ-

но, пребывая в помещении для слуг, вообразить себе происходящее в на-

стоящий момент в бальном зале и то, что, возможно (ничего вне сценария!), 

произойдет потом: 

«Всю ночь я ожидаю в передней и брежу, словно в лихорадке. 

Странные образы проносятся перед моим внутренним взором – я вижу, как 

они встречаются, – первый долгий взгляд – вижу, как она носится по зале в 

его объятиях, в упоении, с полузакрытыми глазами склонившись к нему на 

грудь, – вижу его в святилище любви, лежащим на оттоманке, не в качест-

ве раба – в качестве господина, а ее – у его ног, вижу себя на коленях при-

служивающим ему, вижу, как дрожит в моей руке чайный поднос и как он 

хватается за хлыст»29. 

Таким образом, фигура тургеневского героя-рассказчика преобразу-

ется в творческом воображении Захера-Мазоха, порождая инвариантный 

мазохистский персонаж, для которого позиция нарратора, неизбежно свя-

занная с «дистанцией», скорее вторична. (В более поздних мазоховских 

повестях «Жажда мертвых неутолима» («Die Todten sind unersättlich», 1875) 

и «Богородица» («Die Gottesmutter», 1883) герой-мазохист и вовсе свобо-

ден от дополнительной функции рассказчика: повествование в них стано-

вится аукториальным.) Там, где у тургеневского «стихийного» мазохиста 

от присутствия «на чужом празднике жизни» всего лишь «течет по усам», 

«во рту» же (в душе) остается при этом сознание собственной неудавшейся 

жизни, избываемое разве что писательским «наслаждением от текста» (Р. 

Барт), захеровский «сверхчувственный» мазохист, как «западный» человек, 

«по-западному» рационально, экономно и организованно подходит к соб-

ственной эмоциональной жизни. Он находит способ реализовать свой по-



  

рыв, свою страсть, свое чувство не за пределами сюжета (живой жизни), не 

в режиме «лишнего», не в сублимированной форме авторства, но – в стату-

се именно героя, действующего лица. Бесконечно «подвешенное» (в соот-

ветствии с договором) желание – и есть его наслаждение. 
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