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Уточним изначальное значение запредельно заезжен‐
ного древнегреческого термина — «метафизика». “Μετα‐
φΰσις” [мета‐физис] буквально — «между‐природный»,
т.е. что‐либо, спрятанное среди свойств какой‐либо струк‐
туры; а также — «после‐природный»: объект, наделён‐
ный букетом качеств, полностью обновивших как его суть,
так и восприятие его со стороны. Увы: термин этот, остава‐
ясь по‐прежнему многомерным, давно страдает смысло‐
вым плоскостопием... Поэтому предлагаю ввести в арт‐
лексикон понятие из обихода эллинских мореходов:
“Μετα‐χΰμιος” [мета‐химийос], означающее: «нечто, нахо‐
дящееся среди волн».
Именно так ими мета‐химийными существами видят‐
ся мне обычные на беглый взгляд канализационные
люки. Их можно представлять маяками среди асфальто‐
вых или травяных “волн” городских пространств, по
коим пролегают наши каждодневные “плавания”. И мы
неосознанно запоминаем порядок расположения лю‐
ков вдоль наших маршрутов, их цвет и рисунок на них.
Более того: в разных городах разных стран мне встреча‐
лись люди, убеждённые в том, что не будет им в этот
день удачи, если с утра, спеша по делам, они не насту‐
пят на все люки, попадающиеся им по дороге, будто
задабривая некоего духа грядущих случайностей. А
некоторые для профилактики возможных неприятно‐
стей старались чиркать обувью по одним определён‐
ным люкам, тщательно обходя другие. Хотя это и напо‐
минает отношение к дорожным люкам как к кнопкам
на пульте некоего мифологического Вершителя Судеб,
но, представьте, чаще всего это срабатывало!..
Если же вообразить, что город — это буквенно‐
пиктографический текст, то люки предстанут в каче‐
стве над‐/под‐строчных значков‐диакритов, в письмен‐
ностях некоторых языков указывающих долготу глас‐
ных, от которой зависит смысл произносимого слова.
Ну а если вспомнить значение слова «люк» во взятых
навскидку различных языках мира, то лингво‐коврик
получится довольно живописный. Так, во французском

есть пара слов, начинающихся со слога “люк”: “lucre” и
“lucane”. В первом случае оно означает «прибыль», а
во втором — «жук‐олень». Какая тут связь? Дело в том,
что в гасконском диалекте, замешанном на эскауди —
языке басков — эти слова фигурируют как синонимы. В
то же время, в немецком слово “Lücke” — «брешь;
пробел; пауза», а в более архаичном варианте —
«отдых, во время которого можно поразмышлять». А в
венгерском языке бытует глагол “lüktetni”: «биться,
пульсировать (о сердце)», а в переносном значении —
«прислушиваться к себе». И действительно: в детстве
мне нравилось становиться на люки — словно оказы‐
вался в каком‐то незримом персональном коконе!
Если же слегка коснуться одного из говоров Тибета, то
можно услышать “люк” в значении «предсказание».
Наконец, в языке южноамериканских индейцев гуара‐
ни очень похоже звучащее слово может быть переве‐
дено как «Великая Черепаха»: это земноводное счита‐
ется в тех краях одним из живых родовых тотемов. А
разве люки современных городов не напоминают че‐
репашьи панцири?.. Такой вот симбиоз контрастов,,,
Много лет назад ко мне пришло парадоксальное
определение: «Канализационные люки — это таблет‐
ки, принимаемые дорогами, страдающими от дро‐
моальгии» (головной боли, вызываемой дорожным
движением). Это не такая уж безнадёжная лирика, как
может сперва показаться. Люки время от времени
облачаются в самые разные “костюмы”: одни полуза‐
носятся снегом, другие несут на себе лужицу, отража‐
ющую ближние деревья; а иные зашифрова‐
но перекликаются с соседними своими собратьями и с
дорожною разметкой. Всё это превращает их в подо‐
бия иероглифов, несущих в себе заботливые предосте‐
режения и/или добрые напутствия проходящим. Посе‐
му — читайте!
/20 января 2016, Москва,
Николо‐Перервинская Слобода/
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Willy Melnikov. Meta-chemia of manholes
Let us clarify the original meaning of the extraor‐
dinarily trite ancient Greek term ‘metaphysics’.
‘Μετα‐φΰσις’ [meta‐physis] literally means ‘inter‐
natural’, i.e. something hidden among the proper‐
ties of any structure, and also ‘after‐natural’ ‐ an
object endowed with a bouquet of qualities that
completely renewed both its essence and its per‐
ception. Alas, the term, while remaining multidi‐
mensional in itself, has long had the semantic flat
feet ... Therefore, I propose to introduce into the
lexicon of art the notion used by Hellenic seafarers:
"Μετα‐χΰμιος" [meta‐chemios], which refer to
something among the waves .
I recognize ordinary (from a casual viewpoint) man‐
holes as a kind of such meta‐chemical creatures. They
can be imagined as beacons among asphalt or grassy
"waves" of urban space, through which our daily
"navigation" lie. And we unconsciously remember the
order of the arrangement of hatches along our
routes, their colors and patterns. Moreover: in differ‐
ent cities of different countries I met people con‐
vinced that they will not be lucky, if in the morning,
hurrying on their business, they will not step on all
the hatches that come across them on the road, as if
they are trying to win over some spirit of the future
accidents. And some of them tried to step over some
hatches for the prevention of possible troubles while
carefully avoiding other unlucky manholes. Although
this is an attitude towards the hatches as buttons on
the console of a certain mythological Fixer of Desti‐
nies, but, imagine, it often worked!..
If you imagine that a city is an alphabetic pictorial
text, manholes will appear as supra‐ or sub‐line sym‐
bols; in some languages they indicate longitude of
vowels and thus transform meaning of the spoken
words. And if you remember the meaning of the word
"hatch" in the various languages, compose a quite
picturesque linguistic rug. For example, in French

there are a couple of words which resemble the pro‐
nunciation of Russian word for hatch – ‘люк’ [luk]:
these are "lucre" and "lucane". The first means profit,
the second – a stag‐beetle. What is the connection?
Well, in the Gascon dialect, derived from escaudi ‐
the Basque language ‐ these words are synonyms. At
the same time, in German the word ‘Lücke’ means a
gap, space or pause, and in its more archaic version ‐
rest, during which you can reflect. In the Hungarian
language there is a verb ‘lüktetni’ ‐ to fight, to pul‐
sate, and in a figurative sense ‐ to listen to oneself.
Actually, as a child, I liked to stand on sewer hatches
as if I was in some invisible personal cocoon! In of
Tibet dialects word ‘luk’ means prediction. And final‐
ly, in the language of the South American Indians
Guarani the word sounding very similar can be trans‐
lated as The Great Turtle ‐ the amphibian which is
considered a living totem. And the hatches of modern
cities really resemble tortoise shells... There is a pow‐
erful symbiosis of contrasts here…
Many years ago a paradoxical definition came to
my mind: sewer hatches are pills taken by roads
suffering from dromoalgia (headache, caused by
traffic). It is not such a hopeless lyric as it might
first seem. From time to time one can notice man‐
holes dressed in a variety of "suits": some are half‐
covered with snow, others carry a puddle reflecting
trees growing nearby, and others mysteriously call
at their neighbors and road markings. All this turns
manholes into a kind of hieroglyphs of warnings
and/or kind wishes for those passing by. Therefore,
read them!

/January, 20, 2016, Moscow,
Nikolo‐Perervinsky Sloboda/
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давай кончи на мой Университет национальной обороны
кончи на мой Форт Макнейр детка обкончай моих американ‐
цев сладкий давай спусти этот ебаный заряд залей спермой
всю мою ебаную Республику я даю тебе полное право кон‐
чить блять на мой ебаный 21‐й век обкончай мои Соединен‐
ные Штаты детка ты хочешь кончить на эту милую маленькую
Америку покрой глазурью своей спермы этих американцев
малыш залей мою гражданскую войну своим ебаным семе‐
нем детка обкончай всю эту Холодную войну даа кончи на
мои Конституционные принципы детка спусти на мою ебаную
Берлинскую стену забрызгай мой ебаный 21‐й век детка за‐
брызгай своей ебучей спермой мое 11 сентября 2001 взорви
мою Аль‐Каиду ты жеребец о да ну же кончи на Афганистан
обкончай весь Ирак залей своим мужским молоком Аль‐
Каиду детка обкончай всю мою ебаную Аль‐Каиду забрызгай
мою Аль‐Каиду своей ебучей спермой о да блять кончи на
Ирак я хочу чтобы ты кончил на моего Осаму бин Ладена
кончи на мой миленький маленький Бенгази детка утопи этот
крохотный Бостон в своей ебаной сперме детка стреляй по
этому сладкому 9/11 накорми моих американцев своей спер‐
мой детка дай это Америке о даа давай давай блять залей
моего Джеймсона Мэдисона своей спермой спусти свой за‐
ряд прямо на моего Президента детка что за выстрел блять
покрой Аль‐Каиду своим ебучим семенем ты жеребец о да
давай спускай каждую последнюю каплю о да покрой Афга‐
нистан своей ебаной спермой дай Пакистану той кончи детка
прямо здесь мне не терпится ощутить твою сперму по всему
своему ебаному Бенгази о да позволь я подрочу тебе на свой
ебаный Бостон позволь мне подрочить этот большой хуй на
свой ебаный 9/11 ты почти кончил ты хочешь обкончать всю
мою ебаную Аль‐Каиду покрой меня этой малафьей блять
обкончай весь мой Йемен малыш я хочу твою сперму на мо‐
ем Ираке о мой бог кончи на весь мой ебаный Сомали детка о
да взорви Северную Африку этим зарядом спермы детка
обкончай эту Аль‐Каиду детка обкончай Аравийский полуост‐
ров ты грязный ублюдок обкончай мой ебаный АКАП ты же‐

ребец о мой бог блять кончи на эту сочную АКАП обкончай это
юное Рождество 2009 года сбрось блять этот ебаный заряд на
весь мой Арабский мир о да детка спусти этот заряд спермы
на Ливию блять покрой мою Сирию своей ебучей спермой ты
жеребец да обкончай весь этот сладкий маленький 9/11 о да
ты собираешься обкончать всю эту Хезболлу малыш о блять
да блять кончи на мой ебаный Бенгази ты ебаный жеребец о
мой бог спускай каждый ебаный заряд на нефтяные платфор‐
мы BP ты ублюдок ебаный в рот ты думаешь что зальешь
семенем весь мой ебаный Алжир правда конечно ты ебаный
жеребец блять давай сделай это кончи на Соединенные Шта‐
ты блять кончи детка сделай это о да сбрось свой огромный
заряд на мою ебаную Гурдвару о госпади блять кончи на мой
Висконсин о господи ебаный в рот спусти на мой Техас блять
спусти на все мое маленькое ебаное Здание Госучреждения
дай я тебе подрочу спусти на мою Оклахому‐Сити детка кончи
блять на всю мою ебаную Америку кончи на Форт‐Худ как на
шлюху которой я и являюсь забрызгай спермой лицо Бостон‐
ского марафона о да ты ебаный жеребец блять забрызгай
мою Аль‐Каиду этим соком блять покрой 9/11 своей ебаной
спермой ты кобель наполни мои 1980‐е своими сливками
детка побалуй своей сметаной этих крохотных американцев
кончи на мой Бейрут еб твою мать блять кончи на Ливан кон‐
чи на Берлин обкончай весь мой рейс 103 Пан Американ и
Локерби детка целься на мои ебаные 1990‐е дай это Всемир‐
ному торговому центру дай это Саудовской Аравии о да
направь этот заряд спермы на Кению о мой бог ты собира‐
ешься кончить на мой 9/11 малыш да даа обкончай весь ис‐
лам кончай давай обкончай все мои ебаные Соединенные
Штаты наполни этим зарядом спермы Запад ты извращенец
кончи на этого мусульманина кончи на эту Аль‐Каиду залей
спермой мой Афганистан детка обкончай этот Афган своей
малафьей о да я готова размазать сперму по своему лицу
детка излей эту кончу по моей Аль‐Каиде покрой меня покрой
мой миленький маленький Афганистан своим перламутром
детка о ебаный в рот я хочу твою спему по всей Америке по‐

Slova #16
Mr. Tuesday. Droning Shots
cum on my National Defense University cum on my
Fort McNair baby come all over my Americans baby give
me that fucking load all over my fucking Republic I give
you complete permission to fucking cum all over my
fucking 21st century paste my United States baby you
wanna cum all over this pretty little America fucking
glaze these Americans with your cum baby cover my Civil
War with your spunk baby fucking cum all over this Cold
War yeah cum on my Constitutional principles baby cum
all over my fucking Berlin Wall splash my fucking 21st
century baby fucking splash my September 11th 2001
with your fucking cum blast my al Qaeda with your fuck‐
ing cum you stud oh yea cum on Afghanistan cum all
over Iraq cover al Qaeda with your man milk baby cum
all over my fucking al Qaeda splash my al Qaeda with
your fucking cum oh yea fucking cum on Iraq I want you
to cum on my Osama bin Laden cum on my pretty little
Benghazi baby blast this little teenage Boston with your
cum baby shoot your fucking load all over this pretty
little 9/11 baby load my American with your cum baby
give America that fucking load baby give it to America oh
yea come on come on fucking cover my James Madison
with your cum drop your fucking load all over my Presi‐
dent baby what a load fucking cover al Qaeda with your
fucking man spunk you stud oh yea come on squeeze it
out every last drop oh yea cover Afghanistan with your
fucking cum give Pakistan that man milk baby right here I
can’t wait to feel your cum all over my fucking Benghazi
oh yea let me jerk you off onto my fucking Boston let me
jerk that big cock all over my fucking 9/11 are you almost
there you wanna cum all over my fucking al Qaeda cover
me with that man gravy fucking spunk all over my Yemen
baby I want your splooge on my Iraq oh my god cum all
over my fucking Somalia baby oh yea blast North Africa

with that jizz baby jizz this Al Qaeda baby jizz my Arabian
Peninsula you fucking asshole jizz my fucking AQAP you
stud oh my god fucking cum all over this juicy AQAP jizz
this teenage Christmas Day in 2009 fucking give me that
fucking load all over my Arab World oh fuck yea baby
fucking drop that load on Libya fucking cover my Syria
with your fucking load you stud fuck yea jizz all over this
sweet little 9/11 oh yeah you gonna jizz all over these
Hizbollah baby oh fuck yea fuck yes fucking cum all over
my fucking Benghazi you fucking stud oh my god drop
that fucking load on my BP oil facility you fucker holy shit
you think your going to cum all over my fucking Algeria
do you you bet you are you fucking stud fucking do it
cum all over The United States fucking cum come on
baby do it oh yeah fucking drop your huge load all over
my fucking Sikh Temple oh jesus fucking cum on my Wis‐
consin oh jesus fucking jizz on my Texas oh jesus fucking
cum all over my fucking pretty little Federal Building let
me stroke your jizz out onto my Oklahoma City baby
fucking cum all over my fucking America cum on Fort
Hood like the whore that I am splash this little Boston
Marathon’s face oh yea you fucking stud fucking splash
my al Qaeda with that juice fucking cover 9/11 with fuck‐
ing cum you stud load my 1980s with your cream baby
cream this baby’s Americans cum all over my Beirut
mother fucker fucking cum on Lebanon cum on Berlin jizz
all over my Pan Am Flight 103 and Lockerbie baby yea
aim it at my fucking 1990s give it to The World Trade
Center give it all to Saudi Arabia oh yea load up this Ken‐
ya with that splooge oh my god you gonna cum all over
my 9/11 baby yea yeah cum all over Islam cum on come
on cum all over my fucking United States load the West
up with that jizz you pervert plaster this Muslim plaster
this al Qaeda with your fucking goo goo my Afghanistan
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крой слоем своего семени этих пакистанцев детка дай Йеме‐
ну малафьи наполни мою АКАП наполни мою Африку ты
жеребец покрой этот Сомали своей спермой мистер заряди
мой аль Шабаб своей кончей ты хочешь кончить на этот ма‐
ленький совсем юный Мали ты хочешь кончить на Аль‐Каиду
этой старой бляди ты хочешь кончить на Вмешательство
Франции этой шлюхи хочешь кончить на Магриб этой малень‐
кой шалавы покрой спермой Мали этой суки спусти на бляд‐
ский Нью‐Йорк о да блять спусти на Данию блять залей Герма‐
нию своей кончей о да о мой бог я хочу чтобы ты кончил на
Соединенное королевство даа кончи на Саудовскую Аравию
ты ебаный извращенец обкончай Атлантику ты извращенец
обкончай Аль‐Каиду ты ебаный извращенец обкончай мой
Сомали о даа давай мальчик давай о блять кончи на мой
Йемен ты жеребец блять кончи на всю мою Америку кончи на
мои Соединенные Штаты ублюдок обкончай мой Пакистан
блядский урод спусти этот ебанный заряд на мой милый ма‐
ленький военный спецназ ты ублюдок о да не кончай в Паки‐
стан не кончай на пакистанскую общественность я хочу чтобы
ты кончил на мои Соединенные Штаты давай ну же кончи на
мою Аль‐Каиду ты можешь сделать это о блять да даа ты
блять собираешься кончить на мои ебаные Соединенные
Штаты и международный закон спусти этот ебанный заряд на
моего бин Ладена сладкий я хочу чувствовать твою сперму на
своей Аль‐Каиде я хочу чувствовать твою кончу на своей Аль‐
Каиде я хочу чувствовать твою малафью на транспортной
системе Соединенных Штатов да я хочу этого я хочу чувство‐
вать твое семя на своих европейских городах прямо здесь
детка о да ты блять меткий стрелок мудак о мой бог ты зна‐
ешь чего я хочу я хочу чтобы ты кончил на мою Америку пря‐
мо сейчас детка кончи на мой ебаный 9/11 эякулируй на мой
Конгресс сладкий спусти на мои Соединенные штаты все так
детка спусти этот горячий заряд на мою Аль‐Каиду детка спу‐
сти этот горячий заряд на мой Талибан детка спусти этот горя‐
чий заряд на мою Америку детка спусти этот горячий заряд на
законное требование моей Америки дай это политическому
руководству президента ты можешь сделать это о да ха ха ха
меткий выстрел ты знаешь куда я хочу чтобы ты направил
свой заряд на мой Афганский театр военных действий пожа‐
луйста кончи на мой 2014 сладкий пожалуйста кончи на всю
мою ебаную Аль‐Каиду детка дай 2014 этого мужского клея

заполни Аль‐Каиду спермой заполни Аль‐Каиду спермой на
мою Америку детка покрой мою ебаную Америку этой вкус‐
ной спермой я хочу этой вкусной спермы я хочу комок этого
вкусного семени я хочу вкусный комок сладкой спермы на
своем американском народе взорви Соединенные Штаты
своим мужским молоком еб твою мать стреляй по Соединен‐
ным Штатам этой ебаной спермой кончи на мой Афганистан
ты ублюдок трахни меня даа еби меня пока не кончишь на
мой Ирак спусти на Сану этот заряд наполни мой Кабул своим
семенем кончи на мой Могадишу и мусульман детка покрой
мои Специальные операции этой сочной малафьей покрой
Исламский мир этой сочной малафьей кончи на смертность
Соединенных штатов спусти на Блэкхокс кончи на Аль‐Каиду
дай мне своей спермы залей спермой мою Америку покрой
Вьетнам своим эякулятом детка ты хочешь стрелять по моему
Ираку куда ты хочешь стрелять а по моему Афганистану детка
спусти этот заряд на военные действия моих Соединенных
штатов дай самый мощный выстрел по Конституции сладкий
я готова детка взорви эти Соединенные Штаты своим зарядом
о господи о выеби меня о мой бог ты собираешься кончить на
моего Президента детка пали спермой по моему Ираку по‐
крой этот Афганистан своим семенем прямо здесь детка о
мой бог я думаю я хочу чтобы ты кончил на мой Конгресс да
кончи на мой Конгресс давай урод сделай это покрой мою
Америку спермой спусти на моих американских граждан
сладкий бросай этот заряд прямо на Анвара аль‐Авлаки детка
бросай этот заряд прямо на мою АКАП обкончай этими слив‐
ками всех моих американских граждан залей своими сливка‐
ми мою миленькую шлюшку Президента спусти свои сливки
на эту зрелую крохотную почву Соединенных штатов смажь
своей спермой пизду этих миленьких маленьких граждан
Соединенных штатов стреляй этими сливками по гражданам
Соединенных штатов малыш о мой бог я хочу этот заряд на
мои Соединенные штаты залей кремовым эякулятом моего
Анвара аль‐Авлаки сладкий спусти на моего Фарук Абдулму‐
таллаба кончи на все мое Рождество ты придурок кончи на
мою Америку

Slova #16
baby plaster this Afghan with that spunk oh yea I’m
ready for a fucking spunk‐mouth baby fucking unload
that man milk all over my al Qaeda cover me cover this
pretty little Afghanistan with your pearls baby oh my
fucking god I want your cum all over my America coat
these Pakistani with your wad baby give Yemen that wad
load up my AQAP baby load up my Africa you stud cover
this Somalia with that cum of yours mister fucking load
up my al Shabaab with that jizz you gonna cum on this
little teenage Mali you gonna cum on this cougar’s al
Qaeda you gonna cum on this whore’s French‐led inter‐
vention you gonna cum on this little slut’s Maghreb cov‐
er this slut’s Mali jizz on this slut’s New York oh yea fuck‐
ing jizz Denmark fucking glaze my Germany with that
load oh yea oh my fucking god I want you to cum on my
United Kingdom yeah cum on my Saudi Arabia you fuck‐
ing pervert jizz on the Atlantic you perv jizz on Al Qaeda
you fucking perv jizz my Somalia oh yeah get it boy get it
oh fucking cum on my Yemen you stud fucking cum all
over my America cum on my U.S. motherfucker jizz on
my Pakistan motherfucker coat my Osama bin Laden
motherfucker unleash that fucking load on my pretty
little Special Forces you motherfucker oh yea don’t cum
in Pakistan don’t cum in the Pakistani public I want it on
my United States come on get it cum on my al Qaeda
you can do it oh fuck yea yea your gonna fucking cum on
my fucking U.S. and international law unleash that fuck‐
ing load onto my bin Laden babe I want to feel your cum
on my al Qaeda I want to feel your jizz on my al Qaeda I
want to feel your sploodge on my U.S. transit systems
yea I want it I want to feel your goo on my European
cities right here baby oh yea good fucking aim asshole
oh my god you know what I want you to cum on my
America that’s right baby cum on my fucking 9/11 ejacu‐
late on my Congress baby spend on my United States
baby blow that hot load all over my al Qaeda baby blow
that hot load all over my Taliban baby blow that hot load
all over my Americans baby blow that load on my Ameri‐
ca’s legitimate claim give it to Presidential Policy Guid‐

ance you can do it oh yea ha ha ha good aim you know
where I want that load on my Afghan war theater please
cum on my 2014 baby please cum all over my fucking al
Qaeda baby give 2014 that man glue give al Qaeda that
man wad give al Qaeda that man wad on my America
baby cover my fucking America with that tasty wad I
want that tasty cum I want that tasty wad of sweet cum
on my American people blast the U.S. with your man
milk holy shit give U.S. strikes that fucking jizz cum on
my Afghanistan you fucker fuck me yeah fuck me till you
cum on my Iraq give Sana’a that load load up my Kabul
with your seed spunk my Mogadishu and Muslims baby
cover my Special Operations with that juicy spunk cover
my Muslim world with that juicy spunk jizz U.S. deaths
cum Blackhawks sploodge al Qaeda give me your sperm
sperm my America baby coat Vietnam with your ejacu‐
late babe you wanna pop on my Iraq where do you wan‐
na pop huh on my Afghanistan yea baby pop that load
on my U.S. military action give me that money shot on
the Constitution babe I’m ready baby blast these United
States with that load oh jesus oh fuck me oh my god you
gonna cum on my President babe pop that jizz on my
Iraq cover this Afghanistan with your cum right here
babe oh my god I think I want you to cum on my Con‐
gress yeah cum on my Congress do it asshole cover my
America with cum blow that cum onto my American
citizens babe drop that load right on Anwar Awlaki babe
drop that load all over my AQAP blow that wad of cream
onto my U.S. citizens cream my pretty little whore Presi‐
dent cream this cougar’s pretty little U.S. soil cream this
slut’s pretty little U.S. citizen blast that cream onto my
U.S. citizens babe oh my god I want that load on my
United States man‐cream my Anwar Awlaki babe man‐
cream my Farouk Abdulmutallab cum all over my Christ‐
mas Day you jerk man‐cream my America
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В философской системе Жоржа Батая постоянно
подчеркивается свойственная человеку потребность
возвращения к непрерывному существованию, жажда
единства с всеобщим бытием, которое достигается
через производство сакрального в акте трансгрессии.
Высшая форма трансгрессии, существующая в пре‐
дельном акте непроизводственной, бесполезной яро‐
сти, для Батая предстает в форме ритуализированного
человеческого жертвоприношения. Однако человече‐
ское жертвоприношение не обязательно должно со‐
хранять одну и ту же определенную форму, и может
выражаться в иных символических версиях, неизвест‐
ных Батаю, иных настолько, что снимается необходи‐
мость физической смерти, при условии, что оно дей‐
ствует как средство ускользания от требований выжи‐
вания, воспроизводства и социальных стандартов про‐
фанного мира. По словам Батая, «приносить в жертву,
значит, не убивать, а оставлять и дарить»{[1]}. Я утвер‐
ждаю, что одной из подобных форм жертвоприноше‐
ния является особая практика группового секса, воз‐
никшая в Японии и японской порнографии, известная
как буккаке. Несмотря на то, что буккаке (определение
приводится ниже) не существовало при жизни Батая
(1897 – 1962), оно содержит в себе почти все ключе‐
вые элементы человеческого жертвоприношения,
соответствующие модели Батая. Будучи формой эроти‐
ческой трансгрессии, которая в действительности поз‐
воляет достичь области сакрального через нарушение
социальных запретов, буккаке, этот интенсивый сексу‐
альный акт, служит попыткой прекращения дискретно‐
го существования и может даже открыть для участни‐
ков внутренний опыт.

Таким образом, перед нами встает непосредствен‐
ная необходимость выяснить, что определяет буккаке
как предмет исследования. Как говорилось ранее, она
представляет собой форму группового секса, с тем
важным отличием, что обычно буккаке исключает
вагинальный или анальный коитус. Выражаясь бук‐
вально, то, что происходит при буккаке – процессуаль‐
ная, методичная, организованная и ритуализирован‐
ная эякуляция на лицо, тело и рот мишени, которой
обычно выступает женщина. Эта церемония, парадок‐
сальным образом соответствующая батаевской моде‐
ли, к тому же чрезвычайно хаотична и интенсивна в
своем воплощении. Число участвующих мужчин редко
бывает меньше двенадцати, также встречается число
участников и в десять раз большее. Практика характе‐
ризуется своей избыточностью и степенью, в которой
союз мужчин разделяет свою общность, единение с
жертвой. Согласно мифу, источник которого неизве‐
стен и чья достоверность повсеместно ставится под
сомнение, буккаке был формой наказания в феодаль‐
ной Японии, карающей женщин, которые были уличе‐
ны в супружеской измене. При этом мужчины, принад‐
лежащие к некоторому сообществу, (например, жите‐
ли одной деревни), должны были по очереди эякули‐
ровать на женщину{[2]}. Однако большинство источни‐
ков указывают, что буккаке возник в японской порно‐
графии в конце 1980‐х ‐ в начале 1990‐х годов. Тем не
менее, целью данного акта, по всей видимости, все же
является унижение, карающее незначительную супру‐
жескую провинность тем, что может быть воспринято
только как крайняя форма адюльтера. Возможно, в
этой практике присутствует что‐то помимо простого
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James Bone. Bataille and Bukkake: Symbolic Human Sacrifice
in Japanese Pornography

Georges Bataille’s philosophical system con‐
stantly emphasizes the human need to return to
a continuous existence, a one‐ness with univer‐
sal being, which was achieved through the pro‐
duction of the sacred in an act of transgression.
The highest form of transgression, in being the
ultimate act of unproductive violence, for Ba‐
taille, came in the form of highly ritualistic hu‐
man sacrifice. Human sacrifice, however, need
not remain in one distinct form, and could
morph into symbolic versions unknown to Ba‐
taille, even to the point of no longer requiring
any physical death, so long as it still acts as a
means to escape the survivalism, production,
and societal demands of the profane world. At
its most basic form, Bataille writes that “To sac‐
rifice is not to kill but to relinquish and to
give.”{[1]} One such adaptation, I will argue, is a
type of group sex originating in Japan and Japa‐
nese pornography known as bukkake. Though
non‐existent during Bataille’s lifetime (1897 –
1962), the practice of bukkake (defined below)
contains nearly all the essential elements of hu‐
man sacrifice according to Bataille’s model, in
being an erotic transgression that indeed pro‐
duces the sacred through a violation of a socie‐
tal prohibition in this intensely sexual act, as
well as attempting to cease discontinuous exist‐
ence, and can even reveals an inner experience
for the participants.
It is thus an immediate necessity to define
what constitutes bukkake as a practice to be

studied. As before, this is a form of group sex,
but is highly distinct in that it generally contains
no actual intercourse, vaginal or anal. In the
most literal terms, what occurs in bukkake is a
procession, methodic, orderly and ritualistic, of
men ejaculating on the face, body, and into the
mouth of a single, usually female, target. This
procession, in a paradox appropriate to Bataille,
is also very chaotic, and forceful in their act. The
number of men participating rarely goes below
twenty, and it is not uncommon for the number
to be ten times that. The practice is defined by
its excessiveness, and the degree to which a
whole congregation of men share communion
with their sacrificial victim. According to a myth
of unknown origin, and almost universally dis‐
puted authenticity, bukkake was a form of pun‐
ishment in feudal Japan intended to punish
women caught in adulterous affairs, such that
every man in the community or village would
then consecutively ejaculate on her.{[2]} Howev‐
er, most sources point to bukkake as emerging
in Japanese pornography at the end of the
1980s and early 1990s. Nonetheless, the purpose
is still ostensibly humiliation, punishing minor
adultery with what can only be perceived as ex‐
treme adultery. Yet, perhaps there is more to
the practice than simple humiliation, as erotic
humiliation need not involve such a large, and
importantly, communal effort.
The actual process of bukkake can be related
to ‘The Sacrifice of the Gibbon’ in Bataille’s ‘The
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акта унижения, так как эротическое унижение не нуж‐
дается в привлечении таких значительных коллектив‐
ных усилий.
Непосредственный процесс буккаке соотносится с
событиями рассказов Батая
«Жертвоприношение гиббона», «Теменной глаз» и
других его художественных произведений. Взятые на
сами по себе происходящие действия, а именно почти
полное утопление в семени при буккаке и погребение
живьем в «Жертвоприношении гиббона», доходят до
абсурда, и при этом все больше и больше людей счи‐
тают необходимым присоединиться к этим занятиям.
В зените этих двух событий мы видим отчетливую ре‐
презентацию батаевской идеи контагиозной коллек‐
тивной «потери себя». В «Истории глаза» главные ге‐
рои одержимы физиологическими жидкостями, таки‐
ми как семенная жидкость или моча, которые выступа‐
ют в качестве средств возвращения к океанической
непрерывности, и, более того, рассказчик даже эяку‐
лирует Симоне на лицо в одной из сцен{[3]}. В эссе
«Потребительская стоимость Д.А.Ф. де Сада» Батай
также отмечает, что главный способ разомкнуть, разо‐
рвать мир вещей лежит через присвоение посред‐
ством перорального потребления. Кроме того, такое
употребление может быть даже сакральным при усло‐
вии, что «пища» (Батай пишет о человеческих выделе‐
ниях, таких как сперма, менструальная кровь и т.д.)
сохраняет свое ритуальное качество{[4]}.
Японские правовые нормы об ответственности за
непристойное поведение настолько строги в отноше‐
нии наготы, что даже в откровенной порнографии ло‐
бок и гениталии обоих полов должны быть скрыты или
затемнены{[5]}. По этой причине и учитывая, что де‐
монстрация лобковых волос рассматривается как не‐
пристойность, границы того, что составляет трансгрес‐
сию, устанавливаются очень жестко. Основные право‐
вые нормы, касающиеся непристойного, были впер‐
вые установлены в 1907 году и заново утверждены в
1964 г. после конституционного упразднения государ‐
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ственной цензуры в 1947 г. Согласно техническому
определению, непристойностью считается всё, что
осуществляется с целью вызвать чувства "стыда и от‐
вращения". Утвержденный заново закон использовал‐
ся в 1969 году для привлечения к ответственности из‐
дателя перевода работ Маркиза де Сада, что можно
считать проявлением желания японской элиты прину‐
дить общество к исполнению социальных норм. Наря‐
ду с провкацией стыда и отвращения непристойным
признается все, что "противоречит понятиям о морали
и нравственности в отношении секса" или, по крайней
мере, то, что противоречит им с точки зрения судей.
Как утверждает Чин Ким, таким образом формируются
социальные нормы, в которых «для общественного
благополучия представления сохраняющегося сексу‐
ального порядка имеют преимущество над свободой
слова»{[6]}. В делах, рассматривавшийся в Верховном
суде Японии, буквальное толкование закона как пра‐
вило одерживало верх над идеей свободы слова. При
этом судьям вменялась в обязанность защита обще‐
ства от непристойного, так как «защита стандартов
общественного благополучия является первостепен‐
ной задачей судов»{[7]}. Что касается повседневной
жизни в профанном мире японцев, позиция судей
может даже быть вообще неуместной. Согласно дан‐
ным Института Статистической Математики Токио, по
результатам пятилетних исследований «Японского
национального характера», с 1953 года доля японцев,
выступающих за сохранение традиционных ценностей
и систему сложившихся и поддерживаемых запретов,
не изменилась{[8]}.
То, что буккаке подходит под определение первер‐
сии, почти самоочевидно; как убедительно показала
Линда Уильямс, необходимость зрелищного визуаль‐
ного ряда явилась причиной крайних порнографиче‐
ских перверсий, moneyshot{[9]}, или изображения
эякуляции не только в гениталии партнера. Как утвер‐
ждает Уильямс, этот акт занимает исключительное
положение, являясь кульминационным моментом
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Pineal Eye’ and Bataille’s other fiction. When
taken at the base level, the actions occurring in
both, the near‐drowning in semen in bukkake
and live burial in ‘The Sacrifice of the Gibbon,’
reach a level of absurdity, and yet more and
more people feel compelled to join the activity.
At the zenith of these two events we see a clear
representation of Bataille’s conception of con‐
tagion and communal self‐loss. In ‘The Story of
the Eye,’ the characters are obsessed with bodi‐
ly fluids, with liquids such as semen and urine
seen as a means of returning to the oceanic
continuity, and indeed the narrator even comes
on Simone’s face in one scene.{[3]} Bataille also
notes in one non‐fiction piece, ‘Use‐Value of
D.A.F. de Sade,’ that a primary means to rup‐
ture the world of things is through appropria‐
tion via oral consumption. In addition, this con‐
sumption can even be sacrificial so long as the
‘food’ (he is writing in terms of human excre‐
ments such as sperm, menstrual blood, etc.)
retains its ritual quality.{[4]}
Japan’s obscenity laws dictate very strict al‐
lowances for nudity, such that even in that
which is explicitly pornographic the pubis and
genitalia of both sexes must be obscured.{[5]}
As such, with the showing of pubic hair being
considered obscene, the boundaries of what
constitutes transgression are set very tight. The
basic obscenity law was first instituted in 1907,
but was reaffirmed in 1964, even after the 1947
Constitution abolished state‐censorship. What is
obscene, by technical definition, is that which
purposely arouses feelings of ‘shame and dis‐
gust.’ The reaffirmed law was used in 1969 to
prosecute the publisher of a translated work by
the Marquis de Sade, thereby showing the dedi‐
cation the Japanese elite have for enforcement
of societal norms. Along with eliciting shame

and disgust, anything held to be ‘counter to
good moral concepts regarding sex,’ or at least
what the judges believe the morality of the
masses to be towards such, is obscene. As Chin
Kim states, this establishes societal norms in
which “freedom of expression is preempted by
the concept of maintaining sexual order for pub‐
lic welfare.”{[6]} In the cases brought before
Japan’s high courts, it has been the letter of the
law which has won out over ideas of free ex‐
pression, with the judges being given the explic‐
it duty of curing society of obscenity, as “The
public welfare standard is the supreme judicial
consideration.”{[7]} When it comes to daily life
in the profane world of the Japanese, the posi‐
tion of the judges may not even be entirely off
base, as according to the Institute of Statistical
Mathematics in Tokyo, based on quinquennial
studies of ‘Japanese national character,’ there
has been no appreciable change to the desire to
maintain traditional values since 1953, clearly
establishing a system of entrenched and sup‐
ported prohibitions.{[8]}
That bukkake qualifies as a perversion is near‐
ly self‐evident; as Linda Williams has argued,
the need for a visual spectacle has been the
cause for the ultimate pornographic perversion,
‘the money shot,’ or the image of a male ejacu‐
lating in a place other than the genitals of the
sexual partner. As Williams states, this act is
given the position of being the climactic finale
of a sexual conquest, and yet, “this aim quite
literally miss[es] its mark.”{[9]} The ‘money
shot’ is thus ultimately perverse in deflecting
the natural final‐end of sex, and as bukkake is
often nothing more than a series of money
shots, its perceived perversion and nausea elic‐
iting effect grows exponentially.
Therefore, while bukkake is unavoidably a
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сексуального завоевания и «его цель в буквальном
смысле заключается не в том, чтобы попасть в
цель»{[10]}. Moneyshot, таким образом, представляет
собой крайнюю перверсию, отклонение от естествен‐
ного завершения сексуального акта, и так как буккаке
являетcя чаще всего ничем иным, как серией mon‐
eyshots, это осознанная перверсия – и тошнотворный
эффект увеличивается экспоненциально.
Поэтому Буккаке можно с уверенностью считать
трансгрессией японских правовых норм, касающихся
вопросов общественной морали, в связи с этим, инте‐
ресно высказывание Батая: «Сакральный мир открыт
для ограниченной трансгрессии»{[11]}. Далее, челове‐
ческие общества слепы к тому, что переходит границы
выживания, мы стремимся к непрерывному дискрет‐
ному существованию и, таким образом, обладаем
профанным миром, ценности которого работают. При
сохранении подобного отношения существуют запре‐
ты на акты жестокости и секса, которые могут угрожать
«благоразумию» общества. Но, согласно Джозефу Ли‐
бертсону, в системе Батая в день празднества «то, что
было запрещено, разрешается или даже требует‐
ся»{[12]} – необходимо совершить трату посредством
трансгрессии. Либертсон утверждает, что запреты в
человеческих сообществах готовят, призывают и даже
усугбляют то самое насилие, которое они явным обра‐
зом стараются сделать недоступным, недопустимым.
Как пишет Батай, «нет запрета, который не мог бы
быть преодолен… На и то запрет, чтобы его нару‐
шать»{[13]}. Позднее в «Слезах Эроса» Батай отмечал,
«запрет придает тому, что под него попадает, опреде‐
ленный смысл, которого само по себе запрещенное
действие не имело. Запрет принуждает к нарушению
запрета, к его преодолению, к трансгрессии, без чего
бы запрещенное действие утратило бы зловещий и
обольстительный облик»{[14]}. Запрет в батаевской
системе фактически рассматривается как фундамент,
составляющий основу сакрального мира{[15]}. Взрыв
трансгрессии во время праздника не обязательно дол‐
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жен быть совершенно спонтанным, судорожным, ко‐
нечно, исход его рационально не прогнозируем, он
безрасчетен, но трансгрессии подобные буккаке –
такие как войны, оргии и жертвоприношения – остают‐
ся «организованными»{[16]}.
В книге Ричарда МакГрегора «Японские качели»
экономический коллапс в Японии конца 1980‐х – нача‐
ла 1990‐х (этот период совпадает с появлением букка‐
ке) рассматривается как катализатор культурных
трансформаций. Не касаясь буккаке напрямую, Мак‐
Грегор отмечает, что в порнографических фильмах,
снятых за последние 15 лет, наблюдалось изменение
женских ролей на крайне пассивные, так как мужчины
стремились к самоутверждению, экономическая не‐
стабильность попирала их маскулинность. О японской
порнографии последних лет МакГрегор пишет: «Две
реплики, используемые большинством порно‐актрис,
это yamate (прекрати) и itai (больно). В этих сценах
женщина предстает перед зрителем скорее обманутой
и слабой, чем уверенной и сильной»{[17]}.
Примечательно, что Батай приводит множество класси‐
ческих примеров экстремальных проявлений трансгрес‐
сии, происходящей в ситуации социального распада, та‐
ких как смерть вождя на островах Фиджи{[18]}. Внутрен‐
няя неаутентичность практики буккаке в том смысле, что
оно изобретено недавно, не так важна для нашего пони‐
мания ее в качестве трансгрессивного акта. Батай пишет о
религиозных церемониях искусственных по своей сути –
«Драматизация присуща всякой религии… Мы не могли
бы покидать себя, если бы не умели драматизиро‐
вать»{[19]}. Более того, Пол Хегарти утверждает: «для
Батая все, что у нас есть, это мифы, и мифы превосходят
по значимости истину, в том плане, что они не являются
фактическими утверждениями, но являются утверждения‐
ми сообщества»{[20]}.
Все это не означает, что буккаке не практикуется в
Северной Америке или Европе. В действительности к
сегодняшнему дню оно было успешно импортирова‐
но, хотя и с некоторыми значительными изменениями.
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transgression of Japanese obscenity law, Ba‐
taille writes, “The sacred world depends on lim‐
ited acts of transgression.”{[10]} Further, hu‐
man societies are blind to that which trans‐
cends survival, we pursue a continued discon‐
tinuous existence, and thus have a profane
world which values work. To maintain such,
there are prohibitions on acts of violence and
sexuality that might threaten the ‘reason’ of
society. But, according to Joseph Libertson, in
the Bataillan system, on the day of the festival,
“that which was prohibited is permitted or
even demanded,”{[11]} in a haste to create loss
through transgression. Libertson posits that the
prohibitions of human societies prepare, in‐
voke, and even ‘participate in’ the violence that
they overtly seek to render inaccessible. As Ba‐
taille writes, “There exists no prohibition that
cannot be transgressed … The taboo is there in
order to be violated.”{[12]} Later, in ‘The Tears
of Eros’ Bataille wrote, “Prohibition gives to
what it proscribes a meaning that in itself the
prohibited action never had. A prohibited act
invites transgression, without which the act
would not have the wicked glow which is so se‐
ductive.”{[13]} As such, prohibition is seen
as creating the ultimate grounding of the sacred
world in Bataillan thought.{[14]} The explosion
of transgression at the time of the festival need
not even be entirely spontaneous, certainly the
outcome is not rationally calculated, but trans‐
gressions like bukkake, such as war, orgy, and
sacrifice, according to Bataille, are still
‘organ ized exp los ions. ’{[15]}
I n Richa rd McGregor’s b oo k , J apa n Swings,
the ef fe ct of the economic collapse in J apa n
during the la te 1980s an d ea rly 1 99 0s , the
sa me timeframe as the appe a ran ce of b uk ka ke ,
is exp lored as a cu ltu ra l cata lys t. Wh ile n o t

de a ling with b uk ka ke itse lf , McGregor n ote s
that in the pornog ra phy Ja pan ma de in th e las t
f if tee n years the re ha s be en a revers ion to
women ta king very p ass ive r o les , a s men take
to re asse rting the ir p os i tio n in a time whe n
e cono m ic instability h ad us urped the ir ma scu‐
linity. As M cG re g or n ote s of re ce nt Ja panes e
porn ograph y, “ The two line s used b y m os t AV
[adu lt v ide o] a ctresses are ya ma te (stop it),
a nd itai (it hu rts ), an d in acting the m o u t, the
women appea r more e nsn ared a nd im pa ired
than em powered .”{[16]}
Interestingly, Bataille notes that many classi‐
cal examples of extreme transgression occurred
in the context of societal decay, such as in the
death of a Fiji Islands chief.{[17]} The intrinsic
inauthenticity of bukkake, in the sense that its
origins are a recent fabrication, may be unim‐
portant to our understanding of it. As Bataille
writes on the inherently fake ceremonies of reli‐
gion, “In all religion dramatization is essential …
If we didn’t know how to dramatize, we would‐
n’t be able to leave ourselves.”{[18]} Moreover,
Paul Hegarty argues, “for Bataille all we have
are myths, and myths are superior to truth, in
that they are not statements of fact but state‐
ments of community.”{[19]}
All this is not to say that bukkake does not
occur in North America and Europe, in fact it has
been imported quite successfully thus far,
though with some notable modifications. Most
importantly is the lack of the element of humili‐
ation, with bukkake portrayed as enjoyable even
for the ‘victim,’ though it must be remembered
that humiliation is not a primary characteristic
of Bataillan sacrifice. Exemplifying the ability for
a woman to take pleasure in such obvious degra‐
dation is Catherine Millet, who in her sexual
autobiography shows no humiliation in wanting
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Что наиболее важно, так это отсутствие элемента уни‐
жения, без которого буккаке изображается как прият‐
ное даже для «жертвы» событие (хотя нужно помнить,
что унижение не является главной чертой батаевского
жертвоприношения). Примером того, как женщина
способна получать удовольствие от подобного рода
действий, служит сексуальная автобиография Катерин
Миле. Автор показывает, нет ничего унизительного в
том, чтобы быть сексуальным объектом для несколь‐
ких мужчин одновременно{[21]}. Жан‐Люк Нанси от‐
мечает, что главной чертой жертвоприношения в за‐
падноевропейской традиции является самопожертво‐
вание, иллюстрируя это примерами Иисуса и Сократа
{[22]}. Таким образом, здесь наблюдается параллель с
западным буккаке как с более свободным, доброволь‐
ным актом со стороны объекта, что можно также уви‐
деть в интервью Энтони Петкович с Сабриной Джейд,
которая недавно впервые попробовала буккаке{[23]}.
В этой статье Петкович раскрывает некий элемент
внутреннего опыта, переживаемый участниками бук‐
каке. Рассматривая ситуацию, когда участник буккаке,
занимавшийся оральным сексом с Сабиной Джейд в
течение съемок, затем излил некоторое количество
спермы на ее вагину, она отмечает, перефразируя
позднего Сида Вишеза, «похоже, буккаке – это един‐
ственное место, где ты можешь быть откровенным с
собой без всяких препятствий». В одной из своих ра‐
бот Ницше отождествляет великое и возвышенное
чувство потери себя, то, что у Батая составляет внут‐
ренний опыт, с океаном, а самое важное – призывает
нас стать этим океаном{[24]}. Батай характеризует
опыт жреца в течение ритуала так: «жрецу требуется
жертвоприношение, чтобы отделить себя от мира ве‐
щей…»{[25]}.
Согласно Фрейду, в развитых культурах все мужчи‐
ны ощущают, что женщины сковывают их сексуаль‐
ность, женщины, которых они уважают, например
мать или жена. Таким образом, сексуальная свобо‐
да, в особенности сексуальные наклонности и жела‐
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ния, определяемые как перверсии, требуют подчи‐
нения сексуального объекта, то есть женщины, при‐
чем такой, которую мужчина не уважает, и которая
не может критиковать его за те или иные сексуаль‐
ные практики. «Благовоспитанной» жены в таком
случае не достаточно{[26]}. Примечательно, что это
объяснение полностью согласуется с мифом о воз‐
никновении практики буккаке как карающей женщи‐
ну за супружескую измену. Батай пишет,
«жертвоприношение возвращает в мир сакрального
то, что принижено, профанировано рабским исполь‐
зованием»{[27]}. Букакке в таком случае может рас‐
сматриваться как форма искупления, так как женщи‐
на, живущая в профанном мире, осквернена жизнью
в этом мире, через данную практику, по сути –
сакральный ритуал, восстанавливает священный
статус женской сексуальности. Жертвоприношение,
даже человеческое жертвоприношение, согласно
Батаю, не требует буквального уничтожения прино‐
симого в жертву объекта. Все, что необходимо – это
удаление объекта из профанного мира вещей. Фак‐
тически, как пишет Батай, «оно [жертвоприношение]
редко доходит до степени холокоста»{[28]}
Описывая сакральные ритуалы, Батай обращается к
идее круга, как в буквальном смысле ритуального кру‐
га, в котором происходит жертвоприношение, так и в
смысле круга непрерывного существования. Здесь
прослеживается параллель с практикой буккаке, осу‐
ществляющейся в кругу. В разомкнутом кругу буккаке
женщина является единственной фигурой, которая
всегда на виду, единственным запоминающимся
участником, она священна. В связи с этим интересно
замечание Ричарда МакГрегора о том, что мужчина в
японской порнографии играет даже меньшую по зна‐
чимости роль, чем мужчина в североамериканском
порно. Батай также пишет, что женщины в эротике в
целом занимают положение привилегированных объ‐
ектов желания, так как обычно мужчинам принадле‐
жит инициатива, а не наоборот{[29]}.
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to be the sexual object for numerous men simul‐
taneously.{[20]} Jean‐Luc Nancy notes that the
primary characteristic of sacrifice in the West‐
ern tradition is that it is self‐sacrifice, which he
illustrates through the examples of Jesus and
Socrates.{[21]} Thus there is a parallel here seen
with Western bukkake as a more voluntary act
on the part of the object, as can be seen in An‐
thony Petkovich’s interview with bukkake new‐
comer, Sabrina Jayde.{[22]} In the same article,
Petkovich reveals something of an inner experi‐
ence among the participants in the bukkake,
paraphrasing the late Sid Vicious in the case of
Vinnie, a bukkake participant who performed
oral sex on Sabrina Jayde during filming even
after some amount of semen had dripped onto
her vagina, saying that “A bukkake like this
one’s the only place where he can truly be him‐
self – without any hassles. Nietzsche, in one
fragment, equated the great and sublime feel‐
ings of the loss of self, Bataille’s inner experi‐
ence, to an ocean, and most importantly, in‐
structed us to “be that ocean.”{[23]} As Bataille
wrtes on the experience of the sacrificer during
the ritual, “The sacrificer needs the sacrifice in
order to separate himself from the world of
things…,”{[24]} with such need evident in the
above case of Vinnie.
According to Freud, all men feel their sexual
potency hampered by the women they respect,
such as the mother or a wife of high culture. As
such, full sexual expression, especially sexual
aims defined as perverse, require a sexual ob‐
ject inferior to the man, a woman to whom he
owes no respect, and who cannot criticize him
for his practices. A ‘well‐brought‐up’ wife will
simply not suffice.{[25]} Interestingly, this plays
entirely into the bukkake origins myth concern‐
ing adulterous women. Bataille writes, “Sacrifice

restores to the sacred world that which servile
use has degraded, rendered profane.”{[26]} The
bukkake can thus be seen as a form of penance,
as the woman who lives in the profane world
loses her purity to due this existence, and thus
can be restored to a sacred status of preserved
feminine sexuality in what is in essence a sacrifi‐
cial ritual. A sacrifice, even a human sacrifice,
according to Bataille, need not literally destroy
the sacrificed thing; all that need be accom‐
plished is a removal of the object from the pro‐
fane world of things.
In fact, as Bataille writes, “it [sacrifice] rarely
goes to the point of holocaust.”{[27]}
The sacrificial ritual is described by Bataille in
terms of a circle, in both the literal ritual circle
in which the sacrifice occurs and a return to the
circle of continuous existence, which is like unto
the bukkake, which also transpires in a circle. In
this destruction of the bukkake circle the wom‐
an is the only figure constantly seen, the only
memorable character; she is the sacred. The
men involved are the profane, their orderly
households equally profane. Richard McGregor
thus notes that men in Japanese pornography
merit even less credit than is given to men in
North American pornography. Bataille also
writes that, in general, women are given a posi‐
tion in the erotic as the privileged objects of
desire, as the man pursues the woman more
commonly than vice versa. {[28]}
Michel Foucault’s ‘Surveiller et Punir: Nais‐
sance de la Prison’ spares no details in purpose‐
fully evoking disgust and nausea in its readers
through the description of acts of ritual cruelty,
yet as James Miller notes, there concurrently
exists a ‘perverse fascination’ with the details.
Similarly, Miller writes that in Nietzsche’s ‘Thus
Spoke Zarathustra,’ Nietzsche posits that man is
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«Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы» Ми‐
шеля Фуко не обходится без деталей, целенаправлен‐
но вызывающих отвращение и тошноту у читателей, в
описаниях актов ритуальной жестокости, при этом, как
отмечает Джеймс Миллер, подробности излагаются с
«извращенной увлеченностью». Подобным образом,
по словам Миллера, в «Так говорил Заратустра» Ниц‐
ше утверждает, что человек – это не просто самое же‐
стокое животное, его высшее наслаждение заключает‐
ся в практике жестокости, удовольствие от власти – это
искусная жестокость. Согласно Ницше она занимает
место среди старейших праздничных радостей. Пытки,
с точки зрения Фуко, это не слепая дикость, а хорошо
разработанная практика, которая подчиняется строгим
правилам для достижения своей роскоши и великоле‐
пия. Как мы наблюдаем и в случае буккаке, Фуко пред‐
ставляет пытку как ситуацию, в которой жертва стано‐
вится священной для толпы, героем, которого немину‐
емая гибель наделяет правом нарушать любые про‐
фанные нормы общества. Возникновение запрета на
пытки, согласно миллеровскому прочтению Фуко, со‐
здает общество по видимости покорное, но скрыто
содержащее в себе тела, в которых заперта жесто‐
кость, тела, заключающие в себе «пролиферацию пер‐
версий». Таким образом, когда пытки, как они есть,
перестают быть публичными, они начинают прояв‐
ляться на уровне персональных жестоких сексуальных
маний таких, как буккаке{[30]}.
Батай, согласно собственному пониманию ярости,
утверждает что каждый способен на жесткое поведе‐
ние, боль определяет нас как людей, и в то время,
пока «тысячи препятствий» могут затруднять реализа‐
цию нашего желания причинять вред, оно никогда не
оказывается за пределами возможного. По словам
Батая, режим существования человечества характери‐
зуется крайностями порядка и насилия. Один и тот же
человек, может проявлять добро и заботу о своем
сообществе, но также и «жечь и грабить, убивать,
насильничать и пытать. Разуму противостоит экс‐

49

цесс»{[31]}. По существу ярлыки, такие как
«цивилизация», «варварство» оказываются неприме‐
нимы в той степени, в которой принято считать, что
цивилизация и варварство не могут сосуществовать в
одном обществе одновременно. Батай обнаруживает
попытки, возможно, непредумышленные, снятия барь‐
ера между этими понятиями в творчестве де Сада, где
жестокость осмысляется как продукт «осознанной
воли к насилию». Аргумент Батая заключается в том,
что, сознавая собственную жестокость, мы не можем
поставить неистовство и бесчувственность на службу
разуму, и, поскольку «ярость составляет душу эроти‐
ки»{[32]}, эротика должна находиться за пределами
рационального рассмотрения, должна быть слита с
яростью, жестокостью и трансгрессией. Профанный
человек в буккаке – это обычный человек; обычный
человек стремится подчинить свою ярость – по словам
Батая, «теперь нормальный человек знает, что его
сознание должно было раскрыться яростнее всего
возмущавшему его — тому, что яростнее всего возму‐
щает нас, таясь в нас самих»{[33]}. Наконец, выводом и
в равной степени главной мыслью является то, что
участников буккаке можно сравнить с участниками
дионисийских оргий, как их описывают Ницше и Ба‐
тай, причем в этих оргиях зачастую принимало участие
большое количество рабов и представителей низших
социальных классов{[34]}.
В батаевском человеческом жертвоприношении
наиболее часто раб является той полезной вещью,
которая удаляется из профанного мира – не роскош‐
ный король (бесполезный a priori) и не вождь. В букка‐
ке подобным образом жертвой является тот, кто мог
бы быть полезен в отношении как биологического, так
и идеологического воспроизводства, то есть женщи‐
ной, которая в японском обществе подобна рабу. Фак‐
тически ее жертвоприношение может обеспечивать
идеологическое воспроизводство социального поряд‐
ка. Эта бесполезная трата полезной персоны и, как
пишет Батай, «это радикальнейшее опровержение
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not only the cruelest animal, but also that the
highest gratification comes from the practice of
cruelty; power enjoyed is cruelty practiced. Cru‐
elty, according to Nietzsche, is among the oldest
‘festive joys.’ The practice of torture, in Fou‐
cault’s view, is not blind savagery, but in fact a
practice that obeys strict rules to achieve its full
splendor. As with bukkake, Foucault presents
torture as a situation in which the victim be‐
came sacred to the crowd, a hero who because
of his imminent destruction was free to trans‐
gress any profane norm of the society. The crea‐
tion of prohibitions on torture, according to Mil‐
ler’s reading of Foucault, creates a society that
is overtly docile, but latently constituted by
bodies that lacking any outlet for their cruelty
embrace a ‘proliferation of perversions.’ Thus
when literal torture is no longer displayed pub‐
licly it manifests in individuals as violent sexual
obsessions, such as bukkake.{[29]}
From Bataille’s perspective on cruelty, he
states that everyone is capable on inflicting cru‐
elty, pain defines us as human, and while ‘a
thousand obstacles’ may impede one’s desire to
harm, it is never beyond possibility. According
to Bataille, humanity’s mode of existence is
characterized by the extremes of order and vio‐
lence. The same men who are kind and con‐
cerned for their society can be bought to
“practice pillage and arson, murder, violence,
and torture.
Excess contrasts with reason.”{[30]} As such,
labels like civilization and barbarism are invalid
to the extent that it is assumed that one can not
be both. Bataille recognizes the attempt, per‐
haps unintentional, to dissolve the barrier be‐
tween these terms in the writings of de Sade, in
which, violence is reflected upon as the product
of a ‘rationalized will to violence.’ Bataille’s ar‐

gument is that in being conscious of our vio‐
lence, we cannot engage the frenzy and sense‐
lessness that epitomizes violence, and as
“Violence is the core of eroticism,”{[31]} the
erotic must be both beyond conscious consider‐
ation and infused with violence, violation and
transgression. The profane men in bukkake are
average men; average men engaging their vio‐
lence as echoed by Bataille’s writing that “Now
the average man knows that he must become
aware of the things which repel him most vio‐
lently – those things … are part of our na‐
ture.”{[32]} Finally, the inclusion, and primacy
even, of commoners in bukkake can be com‐
pared to the description of the Dionysian orgies
in the thought of Bataille and Nietzsche, orgies
that, according to Bataille, often included large
numbers of slaves and lower plebians.{[33]}
In Bataillan human sacrifice the useful thing
removed from the profane world is most common‐
ly the slave, not the luxurious king (being useless
a priori) or master. Likewise, in bukkake the vic‐
tim is one who would be useful to society in bio‐
logical as well as ideological reproduction, and as
a woman, is like unto a slave in Japanese society.
In fact, it may be her sacrifice that provides for
the ideological reproduction of the social order.
This profitless destruction of a useful person, Ba‐
taille writes, “is the most radical contestation of
the primacy of utility. It is at the same time the
highest degree of an unleashing of internal vio‐
lence.”{[34]} Bataille wrote that the fascination
we have with sacrifice comes because of our per‐
sistent desire from childhood to see the ubiqui‐
tous and suffocating social order upset, if only
temporarily. While sacrifice and bukkake do in‐
deed upset the social order, at the same time
they entrench it even firmer in profane life by
discriminating the profane from the sacred.{[35]}
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примата пользы. Одновременно это высшая степень
разгула внутринаправленного насилия»{[35]}. Батай
утверждает, что причина, по которой жертвоприноше‐
ние нас завораживает, заключается в нашем упорном
желании с самого детства видеть крушение удушаю‐
щего общепринятого социального порядка, но только
на время. Жертвоприношение и буккаке действитель‐
но переворачивают общественный порядок, но в то же
время и укрепляют его в профанной жизни путем раз‐
личения профанного и сакрального{[36]}.
В батаевском толковании ацтекского мифа о созда‐
нии солнца и луны боги, которые были принесены в
жертву, согласились на это, поскольку этого требовало
их сообщество. Таким образом, жертвоприношение
возможно только при условии общественной потреб‐
ности в жертвоприношении, как в случае буккаке
жертва занимает пассивную роль и отдает себя ритуа‐
лу по требованию общества{[37]}. Как и в человече‐
ском жертвоприношении ацтеков, объект буккаке
зарабатывает почтение и глубокое уважение среди
сообщества, проводящего ритуал. Однако необходимо
отметить, что жертвы ацтеков в основном не были
членами сообщества, совершающего жертвоприноше‐
ние, до момента заклания, подобно женщине, изменя‐
ющей мужу, в мифе о буккаке, эти жертвы становились
врагами общества в условиях различных войн{[38]}.
Современная практика буккаке отражает батаевский
образ праздника, когда мужчины собираются в
«стремлении к разрушению» для обретения опыта
священного единения, общего участия в жертвоприно‐
шении. Согласно Джозефу Либертсону, для Батая онто‐
логическое значение жертвоприношения заключается
в «прямом, полном уничтожении “дискретности”
жертвы в ходе священного ритуала»{[39]}. Сабрина
Джейд в интервью Энтони Петкович говорит о том, что
она чувствовала до участия в буккаке, как предстоя‐
щий опыт пребывания в фокусе внимания девяноста
одного мужчины ее приятно волновал и приводил в
восторг. И ее слова оказываются удивительно созвуч‐
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ны с тем, что пишет Батай, «нет ничего более порази‐
тельного, чем забота, которою ее [жертву] окружа‐
ют»{[40]}. При этом сохраняется единственное устой‐
чивое отличие в образе существования жертвы, жерт‐
воприношение проводят без разрешения. Эта ритуаль‐
ная практика уничтожает только единичный случай
дискретности, не дискретность саму по себе, и, таким
образом, выжившие должны вернуться в профанный
мир по завершению праздника{[41]}. Несмотря на это
буккаке может быть симулякром жертвоприношения,
поскольку жертва возвращается в профанный мир, но
уже обладая знанием об опыте непрерывности, полу‐
ченным во время бытийности в качестве священного
объекта в общности, посвященной ее гетерогенности.
Согласно Полу Хэгарти, «конечная точка батаевской
идеи сообщества состоит в объединении … и парадиг‐
мой для этой общности является жертвоприношение и
все, что его окружает»{[42]}. Хэгарти также отмечает,
что батаевская концепция подлинного сообщества
заключается в преодолении профанного социума в
момент жертвоприношения. Более того, самыми про‐
цветающими становятся те общины, которые созда‐
вать ощущение связи с жертвой через акт жертвопри‐
ношения. Построенные таким образом сообщества по
сути совершают коллективную трансгрессию, в кото‐
рой теряется индивидуальная идентичность{[43]}. В
действительности одно из самых уникальных свойств
сообщества буккаке, как отмечает Энтони Петкович,
состоит в толерантности, участники действа не судят
{[44]}. Для сообщества буккаке становится своеобраз‐
ной практикой жертвоприношения, оно служит заме‐
щающим средством для возвращения непрерывности
его участникам. Жертвоприношение – это общее пре‐
ступление, трансгрессия, оно связывает сообщество,
наделяет его самосознанием. Однако, как отмечалось
выше, в случае с человеческим жертвоприношением,
присутствующие не могут достичь окончательного
завершения самоуничтожения, они только плавают в
океане существования, но не становятся им сами.
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In Bataille’s rendition of the Aztec story of
the creation of the sun and the moon, the gods
who were sacrificed did so because of the de‐
mand of the divine community. Thus the sacri‐
fice is contingent upon the necessity of the
community for a sacrifice, and as in bukkake,
the sacrificed only becomes passive and gives
herself to the ritual at the behest of the com‐
munity.{[36]} Again, like the human sacrifices of
the Aztecs, the object of the bukkake gains rev‐
erence among the community performing the
sacrifice. However, it must be noted that the
sacrifices of the Aztecs, largely, were not insid‐
ers to the sacrificing community before the sac‐
rifice, like the adulterous girls in the bukkake
myth, these victims had become enemies of the
community in various wars.{[37]}
The actual event of bukkake mirrors Bataille’s
portrayal of the festival, in which men are as‐
sembled for the consumption of the sacrificial
communion, during which there is ‘an aspira‐
tion for destruction.’ According to Joseph
Libertson, Bataille’s ontological meaning for
sacrifice is “a direct, total destruction of the
‘discontinuity’ of a victim in the context of a
sacred ritual.”{[38]} In striking similarity to
Sabrina Jayde’s comments to Anthony Petko‐
vich in his interview with her before undergo‐
ing the bukkake, that she is excited by the pro‐
spect of being the sole focus of ninety one
men, Bataille wrote that in the sacrifice,
“Nothing is more striking than the attention
that is lavished on him[the victim].”{[39]} Yet,
there is only a permanent change in the mode
of being for the sacrificed; those performing
the sacrifice are left without true resolution.
The sacrifice destroys only one instance of dis‐
continuity, not discontinuity itself, and thus
the survivors must return to the profane world

at the end of the festival.{[40]} While bukkake
may be a simulacrum of sacrifice, as even the
sacrificed returns to the profane world, she
does so with the knowledge of an experience of
continuity in being the sacred object in a com‐
munion dedicated to her heterogeneity.
According to Paul Hegarty, “The endpoint of
Bataille’s idea of community is a coming togeth‐
er … and the paradigm for this community is
sacrifice, and all that surrounds it.”{[41]} He‐
garty goes on to state that Bataille’s conception
of a genuine community is that which over‐
rides profane society in the moment of sacri‐
fice. Moreover, the communities that are most
thriving are those capable of creating a binding
sense of the sacred through their sacrifices.
Community is thus established in a communal
transgression in which individual identity be‐
comes obscured.{[42]}
In fact, one of the most unique aspects of the
bukkake community noted by Anthony Petkovich
was the tolerance and non‐judgmental attitude
of the participants.{[43]} In terms of community,
bukkake works as a sacrifice that operates as a
vicarious means for a return to continuity for
the community’s members. The sacrifice is a
communal crime, a transgression, and thereby
binds the community into understanding itself
as such. However, as above, as with human sac‐
rifice, those witnessing the sacrifice cannot
achieve the final‐end of their own destruction,
as they only swim in the ocean of continuous
existence, they do not become it.
In conclusion, a practice as graphic and exces‐
sive as bukkake does not lend itself well to ver‐
balization, let alone serious academic study of
its nature and the extent of its transgression.
However, it is my hope that an understanding of
bukkake as a transgression capable of producing
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В заключение следует отметить, что такая зрелищ‐
ная и избыточная практика как буккаке, не вполне
поддается словесному описанию переживаний и
чувств, не говоря уже о серьезных научных исследова‐
ниях своей природы и степени трангрессивности. Од‐
нако, я надеюсь, мне удалось обосновать представле‐
ние о том, что посредством буккаке как трансгрессив‐
ной практики возможно достижение сакрального внут‐
ри сообщества, и, в отличие от других эротических
актов, унижения, садизма и мазохизма, буккаке не
может быть осуществлено без элемента общности, и
оно не будет иметь никакого значения в отсутствии
большого количества свидетелей и участников. Это не
говорит о том, что буккаке полностью соответствует
батаевской парадигме человеческого жертвоприноше‐
ния, в действительности в нем присутствует инверсия
направления общности одновременно с жертвенным
истреблением сущности жрецов, а также возможность
возвращения жертвы в профанный мир. Тем не менее,
это всецело коллективная трансгрессия, так или иначе
символическая, и, как было показано, способная при‐
водить участников к переживанию внутреннего опыта.
Нам остается только догадываться, как бы Батай вос‐
принял происходящее, оказавшись очевидцем букка‐
ке. Я полагаю, что Батай мог бы признать, что круг че‐
ловеческого жертвоприношения и круг буккаке не так
уж различны, каждая из практик яростно эротична, и в
отличие от индивидуального удовольствия, получае‐
мого в ходе многочисленных истреблений в эротизме
Маркиза де Сада, буккаке демонстрирует жертвопри‐
ношение одного для радости всего сообщества.
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the sacred for a community has been estab‐
lished, as unlike other acts of eroticism, humili‐
ation, sadism, and masochism, bukkake can not
be performed without the communal element
and would have no meaning if not for the pres‐
ence of so many witnesses and participants. This
is not to say that bukkake fits Bataille’s para‐
digm for human sacrifice entirely, indeed there
is an inversion in the direction of communion,
with the victim consuming the essence of her
sacrificers, as well as the possibility of a return
to the profane world for the victim. Nonethe‐
less, this is a thoroughly communal transgres‐
sion, symbolic as it may be, and has been shown
to indeed produce an inner experience. We are
left to wonder what Bataille would have reflect‐
ed had he been given the opportunity to witness
a bukkake. I posit that Bataille would have rec‐
ognized that the circle of the human sacrifice
and the circle of bukkake are not so entirely
dissimilar, both are violently erotic, and unlike
the pleasure of the individual taken in the de‐
struction of many in the eroticism of the Mar‐
quis de Sade, bukkake shows the sacrifice of the
one for the joy of an entire community.
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Слова #16
Путешествие в мир боли
рецензия на книгу:
Бойко М.Е. Боль: Введение в алгософию.Tractatus algosophicus
: Монография. – М.: Летний сад, 2016. – 152 с.
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«Введение в алгософию», по словам автора, представляет
собой попытку если не выразить, то хотя бы намекнуть на
«индивидуальный опыт боли», который вмещает в себя жизнь
человека и конституирует особого рода мудрость – алгософию.
Это «болемудрие», по мнению автора, не имеет соответствий в
мире логических форм и языка. Поэтому выбор формы в случае
этой книги интересен сам по себе. Трактат становится если не
деянием или криком (что ещё может выражать
«индивидуальный опыт боли»?), то, во всяком случае, их замести‐
телем. Это, на мой взгляд, и смело, и необычно, и редко; это подо‐
гревает интерес при чтении, порождает приятное предвкушение –
что там, за следующим поворотом, на следующей странице?
Трактат состоит из 13 глав, каждая из которых дает разнопла‐
новые перспективы феномена боли – который отбрасывает
свою тень и в сферу образования значений, и в содержание
литературы, и в психику, и в экзистенцию человека. Автор про‐
слеживает причудливые изгибы следа боли в культуре и инди‐
видуальной жизни, контекст и темы меняются, не быстро и не
медленно – как подавляющий русских пейзаж за окном плац‐
картного вагона – однако, в этой многомерной проекции, на
мой взгляд, все‐таки можно выделить центр, стержневой мо‐
мент книги. Это тема глубинной связи боли и реальности.
«Даже отрицая реальность мира мы не склонны отрицать ре‐
альность болевых ощущений». Боль – это реальность, реальное
само по себе, или, во всяком случае, единственное доступное
человеку проявление реального. Эта мысль в разных формах
проявляется на страницах книги и служит своего рода рефре‐
ном, управляющим музыкальным развитием трактата, его
движением.
Движение это, склонное к такой же неспешной изменчиво‐
сти, как и темы книги, любопытно само по себе. Начиная с ис‐
креннего, интимного введения, автор приближается к террито‐
рии историко‐философских штудий (глава «Фундаментальная
асимметрия боли и удовольствия). В какую‐то минуту текст уже
готов стать своего рода диссертацией, но затем тон вновь меня‐

ется, от сопоставлений и комментирования автор переходит к
обобщениям и умозрениям – собственно «трактатная» состав‐
ляющая трактата (Глава «Боль как отдельная реальность»
и далее). Следующая перемена открывает окна в сферу изобре‐
тения методов – алгософия становится основанием для разного
рода практик – в частности психотерапевтической и литератур‐
но‐критической (завершающие главы книги).
Эти интересные движения повествования формируют своего
рода эстетический рисунок, производят эффект, который легко
ощутить, но трудно поименовать. Возможно, здесь отзывается
заявленная в начале текста тема невыразимости индивидуаль‐
ного опыта боли. Эстетика алгософии, похоже, наделена таки‐
ми же мистическими свойствами, как и сам её предмет. Одна‐
ко, присутствие её очевидно (во всяком случае, для меня), и это
добавляет ещё одно измерение к опыту чтения трактата.
Прослеживая внутренние трансформации книги, можно
натолкнуться на ещё одну ценную мысль – в этих метаморфо‐
зах отражается постоянная борьба с соблазном превратить
алгософию в теорию, сделать то, от чего автор зарекался в са‐
мом начале – произвести на свет связную интеллектуальную
схему. Думаю, многие согласятся с тем, что это искушение зача‐
стую может приобретать чрезвычайную силу, силу почти мани‐
акального импульса. Мы находимся в культуре, которая, не‐
смотря на свои глубоко иррациональные корни, заражена
требованием связности, подотчетности, последовательности,
подконтрольности. Все сказанное может быть использовано
против нас, противоречия недопустимы, всякое действие долж‐
но иметь план, с которым его можно сверить. Поэтому неявное
бунтарское содержание книги М. Бойко, её контркультурный
подтекст, заключается как раз в том, что автор все‐таки удержи‐
вается от создания «теории». Не раз подвергшись опасности
превратиться в философию или психологию боли (или, может
быть, даже историю философии боли), «Алгософия» всё‐таки
остается алгософией, и в этом заключается её большая победа.
‐ Глеб Коломиец

Slova #16
Journey into the world of pain
Review of:
Pain: Introduc on to algosophy. Tractatus algosophicus
by Boyko M., 2016
According to the author , "Introduction to algosophy", is
an attempt to express or at least to hint at the "individual
experience of pain", which encompasses human life and
constitutes a special kind of wisdom ‐ algosophy. This kind of
"painful wisdom" has no correspondence in the realm of
logical forms and language. So the choice of the form in the
case of this book isinteresting as the mere fact. Treatise be‐
come some kind of an act or a cry (what else can express
"individual experience of pain?")or at least their analogue.
This is bold, unusual and rare; it stirs interest in reading, cre‐
ates a pleasant anticipation ‐ ‐ what will be there, around the
next corner, on the next page?
The trea se consists of 13 chapters, each of which gives
the diverse perspec ves of the phenomenon of pain ‐
which casts its shadow in the spheres of genera on of
meanings, the content of the literature, in psyche and in
human existence in general. The author traces the intri‐
cate curves of the trace of pain in culture and individual
life. The book’s context and themes constantly change –
like depressant Russian landscape outside second‐class car
window – however, in this mul ‐dimensional projec on,
in my opinion, it is s ll possible to allocate the center,
pivotal point of the book. This is a topic of deep connec‐
on between pain and reality. "Even while denying the
reality of the world we are not inclined to deny the reality
of pain." Pain is the reality, the real itself or at least the
only manifesta on of the real available to a person. This
idea appears in various forms in the pages of the book and
serves as a sort of refrain, managing musical development
of the trea se, its movement.
This movement, prone to a slow varia on, as the
themes of the book, is interes ng in itself. Star ng with
the sincere, in mate introduc on, the author approaches
territory of historical and philosophical studies (chapter

"The fundamental asymmetry of pain and pleasure”). At
some moment the text is ready to become a kind of thesis,
but then the tone changes again: from comparisons and
comments the author goes to generaliza ons and specula‐
ons (Chapter "Pain as a separate reality" and etc.). Next
change opens a window into the realm of inven on of
methods – there algosophy stands as the basis for all sorts
of prac ces – for therapy and literary cri cism in par cular
(final chapters of the book).
These interesting movements of the n arrative form a kind
of aesthetic pattern, they produce an effect that is easy to
feel, but hard to name. Aesthetics of algosophy seem en‐
dowed with the same mystical properties, as pain itself. How‐
ever, its presence is obvious (at least to me), and it adds an‐
other dimension to the experience of the reading.
While tracing the internal transforma on of the book, a
reader can come across another valuable idea – the book’s
metamorphoses reflects a constant struggle with the
tempta on to turn algosophy in a theory, to do the thing
from which the author renounced himself the very begin‐
ning – to produce a coherent intellectual scheme. I think
many would agree that this tempta on can o en acquire
an extraordinary power, the power of almost maniacal
impulse. We live in a culture that, despite its deeply irra‐
onal roots, is infected with the requirement of coher‐
ence, accountability and consistence. Everything we say
could be used against us, the contradic ons are not al‐
lowed, any ac on must have a plan with which it can be
compared. Therefore, implicit rebellious content of the
book, its countercultural connota on, lie precisely in the
fact that the author s ll resisted the tempta on of
"theory" produc on. "Algosophy" s ll remains to be a
wisdom, not a theory, and this is a great victory.
‐ Gleb Kolomiets
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