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ВведениеМладен Долар

Введение в книгу
«Голос и больше ничего»!1

Перевод с английского Виктора Мазина

Однажды,1 в самый разгар военного сражения, произошло 
следующее.  Итальянский  командир кричит сидящим в 
траншее бойцам: «Солдаты! В атаку!». Несмотря на грохот, 
голос его прекрасно слышен, но в ответ ничего не про-
изошло, никто не пошевелился. Разозлившийся командир 
проорал громче: «Солдаты! В атаку!». И вновь никто не сдви-
нулся с места. Раз уж в анекдотах все нужно делать трижды, 
то командир завопел, что есть мочи: «Солдаты! В атаку!». 
И на сей раз ответ следует: тоненький голосок из траншеи 
почтительно молвит: “Che bella voce!” Какой красивый голос!

Эта история послужит нам в разговоре о голосе 
отправной точкой. На первый взгляд, она повествует о неу-
давшемся оклике, о безуспешной интерпелляции. Солдатам 
не удается распознать себя в обращении, в призыве дру-
гого, в зове долга, и они должным образом не реагируют. 
Конечно же, имеет значение и то, что речь идет именно 
об итальянских солдатах. Они ведут себя в соответствии 
с расхожим о них представлением – не самые храбрые сол-
даты в мире. Понятно, что история эта не являет собой 

1 Введение в книгу A Voice and Nothing More. MIT, 2006. Издание 
перевода всей книги на русский язык планируется издательским домом 
«Дело» в 2016 году.

образец политкорректности, потакает подспудному шови-
низму и стереотипам в отношении разных национально-
стей. Итак, команда не сработала, адресаты не распознали 
себя в передаваемом им значении, концентрируясь вместо 
этого на самом средстве передачи сообщения, то есть на 
голосе. Внимание, прикованное к голосу, препятствует 
интерпелляции, обретению символического мандата, 
трансмиссии миссии.

Однако на другом уровне вместо неудавшейся интерпел-
ляции обнаруживается еще одна: если солдаты не узнают 
себя в миссии в самый разгар битвы, то они вполне узнают 
себя в качестве адресатов иного сообщения; они обра-
зуют сообщество, готовое к ответу на призыв, сообще-
ство людей, способных по достоинству оценить эстетику 
прекрасного голоса, причем в самый неподходящий для 
этого момент. Итак, если, с одной стороны, они ведут себя 
как типичные итальянские солдаты, то также они ведут 
себя как итальянцы, как настоящие итальянские люби-
тели оперы. Они образуют «Общество друзей итальянской 
оперы» (если вспомнить бессмертные кадры из кино-
фильма «В джазе только девушки»), живущее в полном 
соответствии с репутацией подлинных знатоков, людей 

Один человек поймал соловья и, увидев, 
что есть в нем особо нечего, сказал: 

«Ты – лишь голос и больше ничего».

Плутарх
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самого утонченного вкуса, уши которых готовы оценить 
всю прелесть бельканто. Прекрасный голос они различат 
и в пушечной канонаде. 

С нашей предвзятой точки зрения, солдаты поступили 
правильно, по крайней мере, поначалу, когда сосредоточи-
лись на голосе, а не на сообщении. Этим путем я предлагаю 
последовать и нам. Мотив у них был, конечно, не самый 
честный: эстетический интерес их внезапно охватил, в 
тот самый момент, когда нужно было рвануть в атаку; 
потому они и сосредоточили свое внимание на голосе, 
поскольку прекрасно слышали, что именно он от них 
требовал. Если же продолжить дальше развивать клише, 
то можно себе представить, как итальянский командир 
говорит: «Солдаты, в городе полно прекрасных девушек, 
и после обеда у вас свободное время». Сомневаюсь, что в 
этом случае они предпочли бы голос как средство призыву 
к действию. Их избирательный эстетический интерес был 
основан на мысли «Я плохо слышу»2, но с особым ухищре-
нием: обычно слышат смысл сказанного, не обращая вни-
мания на голос, обычно «плохо слышат» голос, поскольку 
он как бы прикрыт значением. И все же, даже если эстети-
ческие суждения солдат и были ложными, они столкнулись 
с голосом, и произошло это, как только они его выделили. 
В этот момент они превратили его в объект эстетического 
удовольствия, в предмет обожания и поклонения, в пере-
носчика значения, который выходит за рамки любого обы-
денного значения. Эстетическая концентрация на голосе 

2 «Я плохо слышу» – знаменитые слова, произнесенные 
Милошевичем на одном из массовых сборищ в Белграде в 1989 году. 
Фраза эта моментально превратилась в присказку, в двух словах 
характеризующую кризис в Югославии. В этой идущей еще дальше 
инверсии, не «субъекты» оказываются слабослышащими, а их Лидер, 
причем, как раз тогда, когда он сталкивается с vox populi. Голос народа 
в тех обстоятельствах взывал не к правам человека или граждан-
ским свободам, а к более жестким мерам, к репрессиям в отношении 
«врагов»; так что истина слов Милошевича заключалась в том, что он 
все прекрасно слышал, но прикидывался глуховатым. Этот эпизод 
нашей истории моментально демонстрирует, что голос и слух нахо-
дятся в центре политики, и я к этому вопросу еще вернусь.

теряет голос, по той причине, что превращает его в объект-
фетиш; эстетическое удовольствие обволакивает голос, о 
чем я и собираюсь дальше говорить.

Я постараюсь показать, что помимо двух широко рас-
пространенных способов использования голоса – в каче-
стве передатчика значения и источника эстетического 
восхищения, – есть еще и некий третий уровень: голос-
объект не улетучивается по мере передачи значения, и не 
застывает в объекте фетишистского почитания, а стано-
вится тем объектом, который действует как слепое пятно 
в призыве и как подрыв эстетической оценки. Один про-
являет верность голосу, бросаясь в атаку, другой хранит 
ему верность, устремляясь в оперу. А вот что касается вер-
ности третьего, то здесь стоит обратиться к психоанализу. 
Армия, опера, психоанализ?

Позвольте мне совершить второй, более точный подход 
к нашей проблеме, обратившись к хорошо известному 
по множеству полемик и одновременно пользующемуся 
дурной славой отрывку из «Тезисов по истории фило-
софии» Вальтера Беньямина, то есть из его последнего 
текста, который он завершил перед смертью в 1940 году.

«Рассказывают о существовании автомата, который был 
сконструирован таким образом, что, отвечая на каждый 
ход шахматиста, он всегда уверенно выигрывал партию. 
За шахматной доской, лежащей на большом столе, сидела 
кукла в турецком костюме, с кальяном во рту. Система 
зеркал создавала иллюзию, что под столом ничего нет. А 
на деле там сидел горбатый карлик, настоящий гроссмей-
стер, который с помощью струн управлял руками куклы. 
Можно представить себе некое подобие этому аппарату 
в философии. Кукла по имени “исторический материа-
лизм” должна всегда выигрывать. Она может это делать 
запросто с каждым, если возьмет себе в служанки тео-
логию, которая сегодня подурнела, скукожилась, да еще 
и вынуждена прятаться» (Benjamin 1987, p. 253).
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Я испытываю некоторое смущение, обращаясь к этому 
легендарному и тысячекратно проинтерпретированному 
тексту3, но позвольте мне воспользоваться им в качестве 
пролегоменов к теории голоса. По общему признанию, связь 
эта отнюдь не очевидна.

Беньямин рассказывает эту историю так, будто она 
всем известна; и она действительно весьма популярна, 
по крайней мере, со времен «Шахматиста Мельцеля», 
написанного Эдгаром Алланом По в 1836 году4. Рассказ 
По – это журналистское расследование, соединенное 
с детективными рассуждениями в духе Дюпена. Когда 
Иоганн Непомук Мельцель вместе со своим автоматиче-
ским шахматистом совершал первое турне по Америке в 
1830-е годы, Эдгар По времени даром не терял, посещал 
одно представление за другим, тщательно вглядываясь во 
все мельчайшие детали. Цель у него была одна – доказать, 
что мыслящая машина невозможна, что все это – наду-
вательство. В машине должен быть призрак, призрак в 
образе карлика-шахматиста5.

Что же именно хочет нам сказать Беньямин этой 
странной притчей, этой метафорой (если это одно и то 
же)? Если отложить в сторону исторический материа-

3 Среди всех, кому я обязан этой историей, мне отдельно хочется 
отметить Славоя Жижека, который то и дело к ней обращается, от 
«Возвышенного объекта идеологии» (1998) до «Куклы и карлика» 
(2003), и название этой, последней книги как раз позаимствовано у 
данной истории.
4 Самое подробное и увлекательное описание этого механического 
шахматиста можно найти в замечательной книге Тома Стэндеджа 
«Турок» (2002). Интересно, что, несмотря на обилие ссылок на самых 
разных авторов, Стэндедж ни разу не упоминает Беньямина.
5 Когда, в конце концов, в 1840 году машину подвергли тщательному 
осмотру, то оказалось, в ней достаточно места и для взрослого чело-
века, так что никакой необходимости в карлике, горбуне или ребенке не 
было, вопреки распространенному убеждению. Идея, согласно которой, 
в ящике находится карлик, стара, как идея самого автомата. Идею «кар-
лика» развивали Сикнесс, Декрамп, Бёкманн и Ракниц в 1780-е годы, 
затем в 1820-е ей неистово занялся Роберт Уиллис и т.д. Свой конец 
автомат обрел во время пожара в Филадельфии в 1854 году.

лизм и теологию, то остается следующая загадка: как 
кукла поступает на службу к тому, кто ей управляет, кто 
буквально дергает ее струны? Куклой управляет горбун, 
но на другой сцене она наделена своей собственной 
интенциональностью; она сама, похоже, дергает струны 
своего господина, заставляет его служить своим целям. 
Сама метафора, подобно автомату, похоже, удваивается, 
впрочем, возможно тайна ее двойной природы заключена 
в совершенно буквальном удвоении.

Автомат-шахматист, или иначе шахматный автомат был 
сконструирован в 1769 году австрийским придворным 
Вольфгангом фон Кемпеленом6, который посвятил его, 
разумеется, императрице Марии Терезии. Автомат состоял 
из куклы турка, которая одной рукой держала кальян, а 
другой делала ходы на доске; ящика со сложной системой 
внутренних зеркал, ловушек и всяких устройств, позво-
лявших горбуну, наличие которого подозревалось, переме-
щаться по ящику, оставаясь невидимым, когда внутреннее 
устройство машины демонстрировалось публике перед 
началом игры. Слава этого автомата гремела повсюду. 
Он выиграл партии у многих именитых игроков, в том 
числе у Наполеона (игра с ним была записана, но досто-
верность записи сомнительна), бывшего достаточно 
сильным шахматистом. Впрочем, игра не подтвердила 
его силы: шальные ходы ферзем, отказ от обороны – 
скорее всего, голова его уже была занята подготовкой к 
битве при Ватерлоо. После смерти Кемпелена в 1804 году 
автомат попал в руки к Мельцелю, который его взял в дли-
тельное турне по Америке. Вообще-то Мельцель вошел в 
историю скорее как создатель первого метронома в 1816 
году, первым пользователем которого стал Бетховен, при-

6 Эдгару По это было хорошо известно. Он уже писал о Кемпелене 
в рассказе, «Фон Кемпелен и его открытие», где рассказывалось о 
другом его изобретении – превращении свинца в золото, о котором 
мечтали алхимики. Если первый рассказ По основывает на научном 
подходе, на фактическом наблюдении, то второй – целиком в духе 
Борхеса: в нем смешаны факты и вымысел, причем, так, что отличить 
одно от другого невозможно.
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менявший его в качестве счетчика темпа в Английской 
симфонии (1817). Мельцель, кстати, сконструировал для 
Бетховена еще и слуховую трубку. Так что здесь имеется 
прямая связь с голосом.

Кемпелен прославился своими изобретениями, и шах-
матный автомат отнюдь не был в центре его интересов. 
Он был одержим куда более амбициозным проектом – 
созданием говорящей машины, машины, которая была 
бы способна подражать человеческой речи. К затее этой 
вообще был прикован в XVIII веке особый интерес: в 1748 
году Ламетри предложил выдающемуся конструктору 
автоматов, Вокансону, построить «говорящую машину» 
(Ламетри, 1976, с.236); а Леонард Эйлер, величайший мате-
матик своего времени, привлек внимание к серьезному 
вопросу физики: как построить машину, которая сможет 
подражать акустическим возможностям человеческого 
рта7? Рот, язык, голосовые связки, зубы – как получается, 
что этот, не самый сложный аппарат, способен произво-
дить широкий спектр весьма специфических звуков, столь 
сложных и неподражаемых, что никакая акустическая 
машина не в состоянии их сымитировать? Сам Эйлер при 
этом мечтал сконструировать такое пианино или орган, в 
котором каждая клавиша воспроизводила бы звук чело-
веческой речи; человек мог бы говорить, нажимая соот-
ветствующие клавиши, как бы играя на пианино.

Королевская Академия Наук в Санкт-Петербурге издала 
в 1780 году указ о вознаграждении тому, кто построит 
машину, воспроизводящую звуки человеческой речи, 

7 Эйлер пишет об этом в Briefe an eine deutsche Prinzessin über 
verschiedene Gegegnstände aus der Physik und Philosophie, 1761 («Письма 
немецкой принцессе на разные темы из физики и философии»). 
Название дает весьма наглядное представление о духе Просвещения: 
один из величайших ученых своего времени пытается просветить шест-
надцатилетнюю Фридерику Шарлотту Луизу, дочь Бранденбургского 
принца. Если, согласно прославленному кантовскому афоризму, 
«Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершен-
нолетия», то получается, что в первую очередь просвещению подлежат 
не необразованные массы, а монархи и правители.

и объяснит ее физические свойства. Многие попыта-
лись справиться с этой сложнейшей задачей8, среди них 
Кемпелен, создавший die Sprech-Maschine (ее можно уви-
деть в Немецком музее Мюнхена, где она продолжает 
исправно работать и по сей день). Машина представляет 
собой деревянный ящик, соединенный с одной стороны 
с воздуходувными мехами (по типу волынки), которые 
служат «легкими», а с другой стороны, – с резиновой 
трубкой, служащей «ртом». Чтобы трубка «заговорила», 
нужно рукой менять форму отверстия. В ящике множе-
ство клапанов и полостей, которые управляются второй 
рукой. Попрактиковавшись, можно добиться потрясающих 
результатов. Один из очевидцев написал в 1784 году:

«Мой дорогой друг, ты просто не поверишь, насколько 
магическим было то чувство, что охватило нас, когда 
впервые услышали мы человеческий голос, челове-
ческую речь, которая исходила не изо рта человека. 
В ужасе мы молча переглянулись. По телу пробежала 
дрожь» (цитируется по Felderer 2002, p. 269).

В 1791 году9 Кемпелен в деталях описал свое изобре-
тение в книге Mechanismus der menschlichen Sprache nebst 
Beschreibung einer sprechenden Maschine («Механизм чело-
веческой речи с описанием говорящей машины»). В книге 
излагаются принципы, а также практические указания 
по изготовлению. Кто бы ни изучал эту книгу, результат 
выходил один и тот же в том отношении, что машина про-
изводила эффект, названный Фрейдом «жутким». Жуть 

8 О первых попытках со стороны Кристиана Готтлиба Кратценштайна 
(именно ему досталась награда), Кристофа Фридриха Хельвага, Аббе 
Микаля и других см. Felderer 2002, на которого я и полагаюсь в данной 
части своего рассказа.
9 Это был год «Волшебной флейты» Моцарта, а мы помним, насколько 
сам Моцарт был очарован механическими музыкальными инструмен-
тами и автоматами. Так, можно вспомнить его пьесы для механического 
органа K.594, K. 608, K. 616, заказанные ему герцогом Деймом, а также 
и «механические» колокольчики в «Волшебной флейте». В воздухе явно 
витало «механически произведенное возвышенное».
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заключена в том пробеле, который позволяет машине 
чисто механическими средствами производить нечто столь 
исключительно человеческое, как голос и речь. Будто след-
ствие освободилось от своего механического происхож-
дения, и начало функционировать как некий прибавок, 
как призрак в машине; будто следствие оказалось без соб-
ственной причины, будто следствие превзошло свою объ-
яснимую причину – и таково одно из необычных свойств 
голоса, к чему я еще не раз вернусь.

Впрочем, подражательные способности машин 
были весьма ограниченными. Они не могли «говорить» 
по-немецки, зато по-французски, по-итальянски и на латыни 
с этим дело обстояло куда проще. До нас дошли некоторые 
образчики их словесности: “Vous êtes mon ami – je vous aime de 
tout mon Coeur – Leopoldus secundus – Romanorum Imperator – 
Semper Augustus – papa, maman, ma femme, mon mari, le roi, 
allons à Paris”10 и тому подобное. Если представить этот пере-
чень в качестве свободных ассоциаций, то что мы можем 
сказать о бессознательном машины? Конечно, у этой речи 
есть две принципиальные функции: декларировать любовь 
и хвалить правителя, и обе эти функции неотразимы в силу 
того, что слова произносит неведомый прибор, механически 
вызывающий чувства, предписанные формой обращения. 
Цель минимального словаря – проявить позицию покло-
нения; голос машины используется, чтобы заявить о ее под-
чинении, будь то абстрактной возлюбленной или подлин-
ному правителю. Все происходит так, будто голос способен 
субъективировать машину, будто возникает некий эффект 
экспозиции – нечто показывается, необъяснимые внутрен-
ности машины, которые отнюдь не сводятся к ее механиче-
скому функционированию, а первым пользованием субъек-
тивностью становится падение ниц перед Другим. Пасть на 

10 Вы мой друг – Я вас люблю всем своим сердцем – Леопольд II – 
Римский император – вечный август – папа – мама – моя жена, мой 
муж, король, поехали в Париж! Мы пользуемся здесь отчетом мистера 
Виндша, Lettres de M. Charles Gottlieb de Windsch sur Le joueur d’échecs de 
M. De Kempelen (Basel, 1783), цитируемым по Parret 2002, p. 27.

милость Другого – лучшее, что можно сделать с голосом, то, 
что можно сделать только своим собственным голосом. Все 
это незамедлительно превращает голос в поворотную точку – 
голос как залог, заявление, дар, зов, только в данном случае 
он, голос, явлен механически, безлично, и потому возникает 
смятение, а с ним и вопрос об удивительной связи между 
голосом и субъективностью.

Вот мы и пришли к сути этой истории. Кемпелен объ-
ездил в 1780 году все крупные города Европы, где чаще всего 
представлял два аттракциона, две программы сразу: с одной 
стороны, он показывал говорящую машину, с другой,  – 
шахматный автомат. Последовательность такой двойной 
программы принципиально важна. Говорящая машина 
использовалась в качестве разогрева перед показом дру-
гого чуда, демонстрировалась как его противоположность, 
как его предвкушение. В общем, вместе они образовывали 
некое двойное устройство, двойное творение, состоящее из 
машины говорящей и машины думающей, будто это две 
платоновские половинки одного существа. Разница между 
этими двумя половинками носила показной и дидактиче-
ский характер: во-первых, шахматный автомат был скон-
струирован таким образом, чтобы как можно больше похо-
дить на человека (он имитировал глубокую задумчивость 
человека, иногда вращал глазами и т.д.), а вот говорящая 
машина выглядела настолько механической, насколько это 
вообще возможно, и она не пыталась скрывать свою меха-
ническую природу, напротив, она ее явно демонстрировала. 
В первую очередь в этой машине привлекала загадка: как 
нечто столь нечеловеческое способно производить самые 
что ни на есть человеческие эффекты. Антропоморфная 
думающая машина уравновешивалась неантропоморфной 
говорящей машиной.

Во-вторых, Кемпелен, в конечном счете, признал, что 
действие шахматного автомата было основано на трюке, но 
на каком именно, он раскрывать не хотел (секрет свой он 
так и унес в могилу). С другой стороны, говорящая машина 
трюком не была. Это был механизм, который каждый жела-
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ющий мог тщательно осмотреть, и принципы его работы 
были детально разъяснены в книге, так что любой мог ее 
сделать сам. Турок-шахматист был не только уникальным, 
но еще и покрытым плотной завесой тайны, в отличие от 
говорящей машины, намеренно сделанной для воспроизвод-
ства по лекалам универсальных научных принципов. В 1838 
году некто Чарльз Ветстоун, следуя инструкциям Кемпелена, 
создал версию говорящей машины, которая произвела 
настолько мощное впечатление на молодого Александра 
Грэма Белла, что тот, в конечном счете, пришел ни больше 
ни меньше, а к изобретению телефона11.

В-третьих, в отношениях между машинами прослежи-
валась своя телеология. Телеология в том слабом смысле, 
что говорящая машина представлялась как некое введение 
в думающую машину; первая повышала доверие ко второй, 
в результате ее всегда хорошо принимали; ибо, если первая 
демонстрировалась как настоящая, то вторая как возмож-
ность, причем общепринятая, некоего трюка. Впрочем, име-
ется здесь телеология и в куда более сильном смысле: вторая 
машина исполняла обещание, данное первой. Открывается 
перспектива, в которой думающая машина – лишь продол-
жение машины говорящей. Говорящая машина, продемон-
стрированная первой, достигает своего завершения [telos] 
в думающей машине, или даже, более того, между двумя 
машинами есть квазигегелевский переход от «в себе» к «для 
себя» – то, чем была говорящая машина «в себе», должно 
стать «для себя» в думающей машине. Соль этой последо-
вательности можно прочитать и таким образом, что речь и 
голос представляют скрытый механизм мысли, нечто такое, 
что должно предшествовать мысли как чисто механиче-
ское, нечто такое, что мышление вынуждено скрывать под 
маской антропоморфизма. Мышление подобно антропо-
морфной кукле, скрывающей в себе реальную куклу, ту, 

11 Я также должен добавить, что Чарльз Бэббидж видел шах-
матный автомат в 1819 году, и был настолько впечатлен, что загадка 
привела его к построению первой вычислительной машины. См. 
Standage 2002, pp.138-145.

что говорит; так что секрет, который хранит кукла-турок 
с кальяном и прочими атрибутами, – это не карлик в ее 
недрах, ее гомункулус-вдохновитель, а, скорее, говорящая 
машина, голосовая машина, предшествующая автомату 
и выставленная на всеобщее обозрение. Она и есть под-
линный гомункулус, дергающий за струны думающей 
машины. Первая машина была тайной второй, а вторая, 
антропоморфная кукла, предназначена была обслуживать 
первую, если она собиралась выигрывать.

Вот парадокс: карлик в кукле сам оказывается еще одной 
куклой, механической куклой внутри куклы антропо-
морфной, и секрет думающей машины в себе лишен мысли, 
это просто механизм, издающий звуки голоса, но, тем самым, 
демонстрирующий самую человеческую из всех человече-
ских способностей – наличие внутреннего пространства. 
Дело не просто в том, что машина проявляет подлинный 
секрет мысли, поскольку в самой первой машине обнару-
живается некое расщепление, и она стремится производить 
речь, произносить осмысленные слова и короткие фразы, 
но в том, что она на самом деле производит голос в избытке 
речи и значения, голос как избыток, и в этом как раз заклю-
чается пункт особого очарования: смысл слов было трудно 
разобрать из-за плохого качества воспроизведения12, но 
голос распознавался моментально и порождал вселенский 
ужас, вызывая ощущение встречи с квинтэссенцией чело-
веческого. И все же этот эффект-голос вызывался не четко 
просчитанной механической причинностью, а таинственным 
прыжком в причинность, повреждением, брешью, хрома-
ющей причинностью, избытком эффекта-голоса по отно-
шению к его причине, и голос появляется, чтобы заполнить 
собой пространство бреши, недостающего звена, разрыва в 

12 Проблема синтеза человеческого голоса оказалась необычайно 
сложной, для своего решения ей пришлось ждать наступления элек-
тронного века. После попыток Гельмгольца, Д. С. Миллера, К. Штумпфа, 
Дж. К. Стюарта, Р. Пейджета и многих других, в 1939 году, наконец, Г. 
Дадли, Р. Риша и С. С. А. Уоткинса сконструировали машину, которую 
назвали водером (Voice Demonstrator) и показали на Всемирной 
выставке в Нью-Йорке.
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причинных связях. Лакан, неподражаемый мастер лозунгов, 
говорит: «Причина, короче говоря, бывает лишь там, где 
что-то хромает [Il n’y a de cause que de ce qui cloche]» (Лакан 
Ж. Семинар XI. — c. 28). Причина появляется только в точке 
сбоя причинности, там, где она спотыкается, – как раз там 
Лакан и располагает объект, объект-причину. Впрочем, 
можно посмотреть на это и как на рычаг мысли в его про-
тивоположности антропоморфному маскараду мышления. У 
Агамбена есть замечательные строки: «Поиск голоса в языке 
и называется мыслью» (цитируется по Nancy 2002, p. 45). Это 
поиск того, что превосходит язык и значение.

Для наших нынешних целей мы изогнем, преобразуем 
тезис Беньямина: если кукла под названием исторический 
материализм должна одержать победу, то она должна поста-
вить себе на службу голос. Откуда и потребность в теории 
голоса, голосового объекта, голоса как одного из принципи-
альных «воплощений» того, что Лакан назвал объектом а 
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Айтен Юран

Голос как объект а
или пятый элемент Лакана

Джоржо Агамбен в «Профанациях»1 вспо-
минает фрагмент из фильма Орсона Уэллса 
«Дон Кихот», в котором Санчо Панса входит 
в кинотеатр одного провинциального города, 
пытается пробраться к Дон Кихоту сквозь 
зрительный зал, после нескольких неудачных 
попыток он неохотно садится с некоей 
девочкой, в которой, конечно же, трудно не 
признать Дульсинею. На экране начинают 
разыгрываться страсти, появляется женщина, 
которая находится в опасности, Дон Кихот в 
привычной ему манере вскакивает, выхваты-
вает меч, бросается на экран, пытаясь спасти 
жертву. Удары мечом полосуют ткань экрана, 
дыра расползается, становится все больше, она 
пожирает изображение, в какой-то момент 
они окончательно исчезают вместе с исчезно-
вением экрана. Конечно же девочка, сидящая в 
зале, смотрит на все это с осуждением. Агамбен 
говорит об этом эпизоде как о лучших шести 
минутах в истории кино, которые позволяют 
ему задаться вопросом: «Что нам делать с 
нашими фантазиями? Любить их, верить в 
них до тех пор, пока они не развеются, фаль-

1 Агамбен Дж. Профанации. М.: Гилея, 2014. c.102.

сифицировать их...?». Экран фантазма исче-
зает, вместе с ним исчезают образы, иде-
альные конструкции, позволяющие создавать 
миражи желаемого: «..когда они, в конце концов 
оказываются пустыми, неудовлетворенными, 
когда они дают понять, что ни на чем не осно-
ваны, – только тогда, когда их истинность 
обесценится, мы понимаем, что Дульсинея – 
спасенная нами – не полюбит нас», – говорит 
Агамбен. Но, как представляется, в этом опи-
сании упущен один момент, а именно, тот, 
что имеет отношение не к образу, а к звуку, 
тому, что переводит всю эту сцену в регистр 
слышимого, несмотря на исчезновение види-
мого. Именно этому измерению, голосу, кото-
рому не требуется образ, но который способен 
создавать не менее плотные фантазматиче-
ские экраны, нежели чем те миражи на экране, 
за которыми устремлен субъект, и посвящен 
данный текст.

Gjon Mili
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1. Модальности объекта а
Голоса, процарапанные

на прозелени воды.
Когда ныряет зимородок,

звенит секунда.

Пауль Целан
из сборника «Решетка языка»

1959

На встрече 22 мая 1963 года к оральному, анальному и фал-
лическому объекту а, соответственно, к соску, экскременту и 
фаллосу, Лакан добавляет еще два, на первый взгляд, не столь 
очевидных, – голос и взгляд. Этим введением Лакан говорит 
о необходимости дополнить гамму возможных объектных 
отношений, «выстроив ее до конца». В этой гамме прори-
совываются совершенно различные нюансы, разные логики 
конституирования психического. При этом, в какой бы 
форме объект а не проявлялся, речь идет о формировании 
субъекта в пространстве Другого. Объект сосания, объект 
экскрементального выделения, взгляд, голос становятся при-
чиной желания и востребуются постольку, поскольку они 
связаны с Другим. При этом Лакан говорит, что «функция 
становится понятна лишь при условии, что объект, который 
отделяется от субъекта, входит в тот же момент в требование 
Другого, в призыв, обращенный к матери, обрисовывая ту 
потустороннюю область, где находится, в завуалированной 
форме, желание матери»2. Кастрация предстает как операция 
по умножению означающих. Одновременно это процесс, 
при котором места на теле при отнятии объектов остаются 
в качестве пульсирующего края отверстий, полагаемых озна-
чающим порядком, приводя к их эрогенизации: губы для 
груди, анус для экскрементального объекта, кромка ресниц 
для взгляда. Означающие оформляют судьбы влечений, ста-
новясь источниками эроса, вписывая тело в операции отчуж-
дения в порядок символического.

2 Лакан Ж. Имена-Отца. М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2006. с. 62.

При этом, не стоит понимать объект а как что-либо 
сущее: это та «предполагаемая любым требованием 
пустота, лишь локализовав которую с помощью мето-
нимии, то есть гарантированной непрерывности, связы-
вающей конец фразы с ее началом, можем мы предста-
вить себе, что такое желание»3, говорит Лакан. Желание 
держится на этой пустоте; требование объекта всякий раз 
будет сталкивать с тем, что вновь приходящий объект 
всегда будет не тот. Суть требования Другого Лакан арти-
кулирует так: «я требую – чего? – чтобы ты отказался – от 
чего? – от того, что я тебе предлагаю – почему? – потому 
что это не то. – Что такое то, вы знаете: это объект а»4. 
Именно эта невозможность какому-либо объекту встать 
на место объекта а и восполнить нехватку запустит дви-
жение в направлении усложнения психического. «Это не 
то означает, что какое бы я ни сформулировал требование, 
желание мое сводится к тому, чтобы заполучить объект а»5.

Было бы абсурдно воспринимать всю гамму этих объ-
ектов как нечто абсолютное, напротив, все они отзываются 
друг в друге, входят в резонансы, во взаимодействие. «Все 
они интимным образом между собой связаны – в основе 
всех их лежит укорененность в Другом посредством 
означающего и возникновение остатка, вокруг которого 
разыгрывается драма желания»6. В то же время, при всей 
сложной системе их взаимосоотнесенности, необходи-
мость разговора о каждом из них в отдельности не сни-
мается, ведь при внимательном рассмотрении понимаешь, 
что эффекты кастрации и конституирования объекта а в 
разных модальностях – взгляд, голос, экскремент, сосок 
и фаллос, носят радикальное различие. К примеру, даже 
в самом первом приближении фаллический объект дан в 

3 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973) Ещё. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2011. с. 149.
4 Там же, с.149
5 Там же, с.150
6 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/63) Тревога. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2010. с. 301.
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своем исчезновении, в то время как остальные, напротив, 
в своем наличествовании. Впрочем, что это за наличе-
ствование, если первые два объекта, – сосок и экскре-
мент, можно представить, то другие два – голос и взгляд, 
такому представлению не поддаются. Также Лакан не раз 
говорит о необходимости наделения орального объекта 
особым статусом, ведь в некоторой мере именно к нему 
стягивается «этиология всех нарушений», с которыми мы 
имеем дело в психоанализе, и он же ложится тенью на все 
иные кастрации. Последнее довольно очевидно из про-
чтения работы Фрейда «Отрицание», в которой Фрейд 
говорит о суждениях атрибуции, предшествующих суж-
дениям существования, которые артикулированы именно 
в логике орального влечения. Но также эту особенность 
можно увидеть в скопическом объекте, в силу того, что 
в поле лакановской мысли именно на скопическое вле-
чение завязан фундамент нарциссического становления 
субъекта. Другими словами, мы сталкиваемся с тем, что 
каждый из этих объектов в тех эффектах, которые они 
порождают в формировании ткани психического, пред-
стают абсолютно разными, всякий раз мы имеем дело с 
довольно сложными и неповторимыми нюансами. Само же 
различие форм объекта а связано с видами, под которыми 
воспринимается субъектом Другой. На уровне анального 
объекта – это требование в Другом, на уровне ораль-
ного – потребность в Другом, на уровне фаллического – 
это наслаждение в Другом, на уровне голосового объекта 
речь идет о желании Другого.

Приступая к голосовому объекту Лакан признается, 
что с начала этого года ничего не говорил об анальном 
объекте, в силу того, что о нем вообще ничего нельзя ска-
зать, не пересмотрев функцию желания из точки такого 
объекта как голос, того объекта, что оказался последним 
в изложении, но на деле предстает первоначальным. Это 
крайне интересное замечание, не оральный объект, а 
именно голос оказывается «первоначальной точкой для 
изложения». Да и можно сказать, что в силу того, что 

любая кастрация, будь то оральная, анальная, скопиче-
ская – всегда опосредована речью другого, голосовой 
объект имплицитно наличествует в связке с любым другим 
объектом. Применительно к голосовому объекту Лакан 
говорит: «Речь идет о том, чтобы понять, во что именно 
этот объект, будучи отделен, включается, с какой областью 
его можно связать. Недостаточно, как вы сами понимаете, 
вписать его в противоположность между внутренним и 
внешним; необходимо, скорее, связать его с Другим и со 
стадиями возникновения и постепенного оформления 
для субъекта той области загадок, которую представляет 
собой его Другой. В какой именно момент может этот 
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объект открыто выступить в допускающей обособление 
форме?»7. Попробуем, следуя за мыслью Лакана, взять его 
в качестве исходной точки для дальнейших изложений, 
также памятуя о необходимости проследить то, как и когда 
именно объект-голос появляется в пространстве Другого.

2. От музыкального инструмента через ухо 
к пустоте Другого

Голоса, гортанные, осыпи,
где бесконечное роет,

(сердце-)
точивый проток.

Пауль Целан
из сборника «Решетка языка»

1959

Пытаясь определить место объекта голосового влечения 
в отношениях с Другим, Лакан говорит о попытках пред-
ставить его в удобной и показательной форме. При том, 
что голос представить невозможно, ключ к объекту а на 
уровне голосового влечения Лакан все же ищет в довольно 
определенном материальном предмете, и таковым оказы-
вается шофар. Почему шофар? Интерес Лакана к шофару 
инициирован Вильгельмом Райхом, ему очень близка 
мысль Райха о том, что шофар «есть не что иное, как голос 
Ягве, голос самого Бога»8. Эта формула не может не притя-
гивать Лакана в силу того, что содержит в себе отношение 
субъекта с означающим. В то же время, и вне отсылок к 
Райху Лакан говорит о том, что звук шофара глубоко тро-
гает, «нельзя не признать, что каждый, чьего уха когда-
либо он коснулся, охвачен бывает сильнейшей эмоцией, 
возникающей путем чисто слухового воздействия»9. Лакан 

7 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/63) Тревога. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2010. с. 311.
8 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/63) Тревога. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2010. с. 308
9 Там же, с. 304

также вспоминает другие существующие инструменты, 
используемые в ритуальных действиях, к примеру, тубу, 
рожок, барабан в абиссинской традиции, либо инстру-
мент, похожий на музыкальный волчок, используемый в 
ритуалах некоторых австралийских племен. Мне, в свою 
очередь, вспоминаются огромные трубы в непальских 
монастырях, достигающие длины шесть метров, которые 
издают необычный, низкий, гортанный звук, также остав-
ляющий неизгладимое впечатление. Далее, следуя Лакану, 
это может быть вовсе не музыкальный инструмент, а, к 
примеру, репрезентировать появление этого особого объ-
екта а могут хлопки в японском театре, размечающие 
узловые моменты сюжетных поворотов и развязок.

Что важно во всей этой истории? То, что шофар, в силу 
того, что речь идет о звуке, не может артикулировать отно-
шение с законом, поэтому вернее сказать, что он, своим 
звучанием, скорее, призван напомнить о законе. Звук 
какого-либо музыкального инструмента может модулиро-
вать место тревоги, «но не раньше, обратите внимание, чем 
желание Другого приняло повелительную форму, форму 
заповеди». Только в этом случае звук шофара, либо звук, 
издаваемый трубой в буддийском храме, может выпол-
нить предназначенную ему роль, к примеру, «ввести тот 
или иной порядок, в котором тревога может разрешиться 
виновностью или прощением»10.

Именно поэтому любая музыкальность интересует 
Лакана именно сквозь измерение некоего лада, создающего 
звучание, то есть в измерении символического порядка. 
При этом, полностью игнорировать измерение звучания 
также было бы по меньшей мере странно, ведь «все, что 
субъект получает от Другого посредством языка, полу-
чает он, как свидетельствует об этом повседневный опыт, 
в вокальной форме»11. Означающие буквально вползают 
через уши, это единственное отверстие, которое в поле бес-

10 Там же, с. 304
11 Там же, с. 341
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сознательного не закрывается; можно сказать, что ребенок 
рождается в символическую купель, и одна из важнейших 
сторон этой купели – то, что она звучит. Она звучит в 
речах, обращенных к ребенку, речах о нем, тех речах, что 
могут стать основой для отношений с другими. Поэтому 
Лакан полагает, «что мы сделаем шаг вперед, признав, что 
связь языка со звучанием не простая случайность». Более 
того, Лакан призывает попытаться «артикулировать эту 
связь более четко, охарактеризовав, к примеру, это зву-
чание как инструментальное»12, и оттолкнуться, как это 
ни парадоксально, от физилогии. Именно она, физиология, 
может оказаться путеводной нитью этого продвижения 
в направлении связи языка с определенным звучанием.

Строение уха и строение музыкального инструмента 
в лакановских размышлениях обретают аналогичный 
характер: ухо выполняет роль резонатора, саму ушную 
улитку Лакан сравнивает с музыкальным инстру-
ментом, хотя и не столь эта аналогия интересна, сколь 
то, что ухо сродни первичным топологическим транс-
пространственным данным, то есть тем, что связаны с 
образованием пустоты. Любая топологическая форма, 
как известно, сформирована вокруг пустоты, и именно 
это переводит обычную биологическую форму в строгую 
умозрительную математическую поверхность. Пустота 
акустической трубки диктует свою волю резонирующей в 
ней реальности, которой оказывается голос. Лакан говорит 
об этом как о своего рода метафоре, голос резонирует в 
пустоте Другого, пустоте, представляющей собой пустоту 
ex nihilo в собственном смысле слова; эта пустота и фор-
мирует место Другого, из которого говорится.

12 Там же, с. 341

3. Инкорпорация голоса или 
Место Другого

Голоса с дороги в крапиве:
Приди к нам на руках.
Кто наедине с лампой,

тому остается читать по руке.

Пауль Целан
из сборника «Решетка языка»

1959

Итак, только в пустоте Другого может возникнуть голос 
как нечто отличное от звучания, как то, что не просто 
модулируется, а артикулируется: артикуляция ориен-
тирована на слово, модуляция – на элементы звучания. 
Говорится всегда из места Другого, «голос отвечает на то, 
что говорится, но отвечать за это он не может»13, чтобы 
голос мог дать ответ, мы должны включить его в свое 
«тело как инаковость того, что говорится»14. Это крайне 
важный момент, речь идет именно об инкорпорировании 
голоса Другого, некоем насильственном характере его 
вторжения. Данному процессу инкорпорации Лакан даже 
подыскивает аналогичную модель в зоологии, говоря о 
дафнии, которая в определенный момент своих превра-
щений «затыкает свою ракушку мелкими песчинками, 
вводя их в имеющееся у него подобие стато-акустиче-
ского механизма... Как только эти частицы песка оказы-
ваются введены внутрь – само животное их, ясное дело 
не вырабатывает – вестибулярная часть закрывается и 
внутри дафнии оказывается маленькая, необходимая для 
поддержания равновесия погремушка, которая позаим-
ствована ею из внешнего мира»15. Голос встраивается и 
вторгается в субъекта как чужой, он никогда не станет 
полностью присвоенным, никогда полностью не ассими-

13 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/63) Тревога. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2010. c. 342
14 Там же, с. 343
15 Там же, с. 344
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лируется, навсегда сохранив намек на некий характер ино-
родности. В отношениях с голосом, по мысли Лакана, мы 
прикасаемся к особой форме идентификации, которую он 
называет «идентификацией голоса».

Можно предположить, что это аналогично происхо-
дящему в скопическом влечении, когда взгляд, идущий 
извне, сокрывается идентификацией с образом. При 
этом любой намек на появление взгляда в ткани види-
мого может опрокинуть в тревогу, в переживание расще-
пления между глазом и взглядом, либо в шлейф пережи-
ваний, предстающих отголоском жуткого (Unheilmliche). 
Подобно тому как в сокрытии взгляда, идущего извне, 
появляется иллюзия того, кто смотрит, также и здесь: 
говорится всегда из места Другого, говорит во мне Другой, 
хотя субъектом обретается иллюзия того, что говорит он 
из своего я. Это не исключает того, что при определенных 
обстоятельствах голос может явить свой чужеродный 
характер, когда говорят: «голос не мой», ровно настолько, 
насколько эта потеря присвоения, выраженная в фразе 
«не мой», может засвидетельствовать немоту субъекта, 
потерю голоса, или когда чужой говорит во мне, раска-
лывая меня. Можно сказать, что речь разворачивается из 
пространства Другого, говорит Другой, что становится 
проявленным в сюрреалистических экспериментах по 
автоматическому письму, либо в синдроме психического 
автоматизма Кандинского-Клерамбо, который как раз 
демонстрирует, что субъект ощущает себя инструментом 
того, что говорится через него. Этот Другой не инкорпо-
рирован настолько, чтобы скрыть внешнее происхождение 
для субъекта. Говорит язык, язык владеет субъектом, язык 
говорит посредством субъекта.

Применительно к влечению к зову можно задаться кон-
кретным вопросом: если в трех других влечениях утра-
чивается вполне определенная модальность объекта а – 
экскремент, взгляд, сосок, то что утрачивается в данном 
случае? Лакан говорит о необходимости описания отно-
шения «к голосу Другого как объекту, который из Другого 

выпал»16. Итак, речь идет о появлении объекта, который 
выпал из места, откуда говорится. Лакан пользуется двус-
мысленностью выражения, говоря au lieux de l Autre, 
которое прочитывается и как вместо и как в месте дру-
гого. Субъект всякий раз, начиная говорить, заимствует 
голос Другого, он может присвоить себе речь Другого 
в обретении уверенности того, что говорит я, говоря 
вместо Другого и из места Другого. Пытаясь проиллю-
стрировать стадию зеркала средствами оптики, Лакан в 
известный эксперимент с вазой, перевернутым букетом и 
вогнутым зеркалом вводит также плоское зеркало. В нем 
также можно увидеть изображение, и, в зависимости от 
его наклона, видимое может обретать более или менее 
четкие очертания, при этом важно то, что наклон зеркала 
управляется голосом Другого. По сути, речь идет о том, 
что качество настройки определяется не просто встречей 
с образом Другого, а именно голосом, полем символи-
ческого. В семинаре «Тревога» Лакан говорит: «Чтобы 
объект а, в котором воплощена невозможность доступа 
желания к вещи, это желание пропустил, необходимо вер-
нуться к его началу. Если бы до того, как желание ока-
залось пленено в зеркальном пространстве, этот проход 
подготовлен не был, положение действительно было бы 
безвыходным»17. Этот проход обеспечивается работой 
символического порядка, и подготовлен тем, что ребенок 
рождается в порядок языка, то есть он определенным 
образом уже структурирован той купелью символиче-
ского, в которую он родился. И возникновение зеркаль-
ного напряжения, и эротизация образа, идущего извне, 
уже опосредованы символическим порядком. В описании 
стадии зеркала Лакан вводит элемент, который зачастую 
игнорируется – а именно, жест оборачивания ребенка 
на того взрослого, что находится рядом. Вся сцена раз-

16 Лакан Ж. Имена-Отца. М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2006. c. 66.
17 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/63) Тревога. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2010. c. 336.



#1
8 

20
15

 Го
ло

с

Введение / Голос как объект а или пятый элемент Лакана  / 17

ворачивается в поле признания со стороны Другого, а 
признание, как известно, невозможно без слов, то есть, 
в конце концов, это вновь разговор о том, что выполняет 
функцию голоса в настройке собственного я. Ведь узнать 
о том, кто я, я могу через другого, посредством слов дру-
гого, который скажет мне об этом.

Голосовой объект обеспечивает доступ к желанию в 
Другом, и сводится к разговору о порождении желания 
в отношениях между S и A: поначалу есть два поля – поле 
субъекта, с одной стороны, и поле большого Другого. 
Большой Другой – это место, где находится цепочка озна-
чающего, «цепочка, управляющая всем тем, что, со сто-
роны субъекта, способно предстать налицо, это поле того 
живущего, где предстоит субъекту явиться». S – мифиче-
ский субъект, «не существующий покуда субъект, кото-
рому предстоит найти свое место в качестве субъекта, 
получившего определенность от означающих». Именно 
с этими отношениями, говорит Лакан, мы имеем дело в 
нашей практике, поскольку воспроизводим их суть: «Что 
порождает наша практика? Она порождает мир, лучшим 
символом которого и является как раз пресловутое раз-
деление, проводящее нас через три временных такта, в 
ходе которых S, еще неизвестному субъекту, предстоит 
сформироваться в Другом и где, в качестве остатка этой 
операции, обнаруживается а»18.

18 Там же, с. 338.

4. Еще две сцены, описываемые Лаканом, в 
которых функционирует голосовой объект

Нет,
не голос – а

поздний шорох, дан, чужевременно,
твоим помыслам в дар, наконец пробужденный сюда,

он – зародыш листа, сообразного оку,
сочится, глубоко процарапан,

живицей,
не рубцуясь.

Пауль Целан
из сборника «Решетка языка»

1959

В семинаре «Тревога» Лакан говорит об особой речи 
субъекта на исходе стадии зеркала, когда ребенок, запом-
нивший несколько слов, говорит сам с собой перед сном. 
При этом принципиально важно то, что ребенок говорит 
с собой только в том случае, если никого нет рядом. По 
этому поводу Лакан вспоминает своего друга, Романа 
Якобсона, который уговаривал учеников поставить магни-
тофон для записи монолога в детской, ведь только записы-
вающее устройство позволило бы этот монолог услышать, 
в то время как любое вторжение другого приводит к тому, 
что до нас донесется «лишь невнятный замирающий при 
нашем приближении шепот»19. При этом в психологиче-
ской литературе встречаются разные описания этой сцены. 
К примеру, Лакан задается вопросом – каким образом 
монолог, о котором говорят ученики Якобсона и то, что 
Пиаже называет эгоцентрической речью, связаны? Само 
понятие «эгоцентрическая речь» говорит о том, что она 
рассматривается разворачивающейся из центра, и припи-
сывается моменту, когда у ребенка еще отстутствует то, 
что в психологии именуется взаимностью.

19 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/1963). Тревога. М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2010. c. 341.
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По мысли Лакана, само понятие эгоцентрической речи 
представляет собой недоразумение. Напротив, сцена сви-
детельствует о том, что все происходящее аналогично 
функции сновидения, которая, как известно, развора-
чивается на Другой сцене. Ребенок говорит сам с собой, 
но говорить с собой может субъект, который уже разме-
стился в пространстве Другого, то есть обнаружил себя 
через Другого. Более того, как явствует из этого пассажа, 
ребенок произносит эти речи только в отсутствии других, 
что говорит о том, что их присутствие не проходит для него 
незамеченным. «Имеющий уши да слышит – вот принцип 
эгоцентрической речи», – говорит Лакан20. И в этом случае 
перед нами «вновь созидание субъекта в поле Другого»21.

Но представленное выше описание имеет отношение к 
субъекту, уже расположившемуся в порядке символиче-
ского. В то же время голос интересен с точки зрения того, 
что позволяет ввести субъекта в пространство Другого. 
Ведь «поначалу субъекту, S, сообщать попросту нечего – 
нечего по той простой причине, что все средства ком-
муникации находятся с другой стороны, в поле Другого, 
от которого субъекту и предстоит их еще получить»22. 
По сути, речь идет о существовании мифического субъ-
екта, еще не претерпевшего расщепления, либо субъекта 
дозеркального, в котором нет ничего, что стягивалось 
бы в некое представление о себе. И если свое сообщение 
субъект, по мысли Лакана, получает от Другого, то здесь 
парадоксальным образом еще нет того, чьим собственным 
может оказаться сообщение. «Первое появление этого 
последнего, вписанное в эту таблицу, это всего лишь Кто 
я? – бессознательное, ибо формулировке не поддающееся. 
Ответом на него, до того, как оно окажется сформулиро-
вано, станет Ты еси. Иными словами, субъект получает 

20 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. (1964). Четыре основные понятия пси-
хоанализа. М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 2004. c. 222.
21 Там же, с. 223.
22 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/1963). Тревога. М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2010. c. 338.

поначалу собственное свое сообщение в обращенной 
форме»23, то есть собственным оно становится будучи 
полученным от другого. Лакан говорит, что «получает он 
его поначалу в прерванной форме. То, что он поначалу 
слышит – это Ты еси, без всякого атрибута»24, но то, что 
оно прервано, не значит, что оно бесформенно, «ведь язык 
существует в реальном, он имеет хождение, циркулирует, 
и многие касающиеся его, S, вещи, которые озвучены в его 
первичном, казалось бы, вопрошании, в языке этом давно 
уже установлены, отрегулированы»25.

Это крайне важный момент, – сообщение, идущее от 
Другого, позволяет утвердиться и слышится как ты есть. 
Для меня только этот небольшой пассаж Лакана вскрывает 
всю этику Дольто в отношении к ребенку как возможности 
говорить с самым маленьким, не дожидаясь момента, когда 
он начнет «понимать». В этом Ты еси еще нет характери-
стик, голос, который идет из поля Другого дает потенци-
альную возможность субъекту разместиться в порядке 
языка. Этот голос – своего рода призыв, зов порядка сим-
волического с настоятельным требованием становления 
субъекта. Иные атрибуции к существующему, которые 
определят всю систему идентификационных сюжетов, поя-
вятся позже. Попробуем, исходя из оставленных Лаканом 
размышлений, задуматься на тему логических тактов раз-
ворачивания голосового влечения.

23 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/1963). Тревога. М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос». 2010. c. 339
24 Там же, с. 339
25 Там же, с. 339
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5. Логические такты голосового влечения: 
от уха к голосовой щели

Голоса, от которых твое сердце
отшатывается назад, в сердце матери,
голоса, долетающие от дерева виселицы,

 где поздняя древесина с ранней
 меняются, все меняются кольцами.

Пауль Целан
из сборника «Решетка языка»

1959

В работе «Влечения и их судьбы» Фрейд говорит о 
разных этапах разворачивания судеб влечения, в которых 
активная фаза сменяется пассивной и, затем, страда-
тельной. Таким образом, в этом круговом движении, 
оформляется судьба влечения. К примеру, применительно 
к скопическому влечению активная модальность связана с 
активным рассматриванием объекта, в пассивной от объ-
екта отказываются, появляется возвратная частичка: рас-
сматриваться собою, и только третий этап связан со стра-
дательной позицией, в которой появляется субъект, через 
которого возможно рассматривать себя, или взгляду кото-
рого субъект представляется. Можно ли нечто подобное 
выделить в голосовом влечении?

Начнем с последнего этапа, который, по аналогии со 
скопическим, можно было бы обозначить как возможность 
слышать себя через другого. Можно предположить, что это 
момент, когда речь идет о субъекте уже расположившемся 
на сцене Другого, вписанном в порядок символического. В 
таком случае, во вторую фазу хорошо вписывается сцена, 
в которой ребенок говорит сам с собой, но, как было ска-
зано выше, это пассивное говорение не носит так называ-
емого эгоцентрического характера, оно протекает на сцене 
Другого, пространство пустоты Другого уже явлено в пси-
хическом как результат дифференциации психического, не 
случайно Лакан говорит о моменте, знаменующем собой 
исход стадии зеркала, то есть формирования собствен-

ного я. В таком случае, что может быть аналогом первого, 
активного этапа разворачивания влечения?

Быть может, за ним можно признать крик, обращенный 
к другому? Чтобы иметь возможность размещения в поле 
Другого, субъекту необходимо подать голос. Да, действи-
тельно, на стороне субъекта ничего нет, все сообщения на 
стороне Другого, но на стороне субъекта – возможность 
крика, который будет наделяться характером требования, 
обращенного к Другому.

В 1895 году в «Наброске одной психологии» Фрейд 
говорит о крике ребенка в связи с необходимостью пре-
кращения раздражения, которое «здесь возможно только 
через принятие решительных мер», и требуют неких изме-
нений во внешнем мире, которые Фрейд называет «специ-
фической акцией». Последняя, в силу преждевременности 
появления человеческого существа на свет, может быть 
осуществлена только «с чужой помощью, через разрядку 
путем внутреннего изменения, при которой внимание, 
говорит Фрейд, более опытного индивидуума обраща-
ется на состояние ребенка»26. Такого рода реализация 
этой специфической акции ведет к тому, что этот путь 
разрядки обретает «характер вторичной функции вза-
имопонимания и изначальная беспомощность человека 
становится первоисточником всех моральных мотивов»27. 
Итак, крик в интуиции Фрейда становится тем, что 
позволяет вступить в отношение с другим. Более того, в 
контексте размышлений, согласно которым именно боль 
способствует прокладыванию или торению различных 
путей в разворачивании психического, интересно сле-
дующее замечание Фрейда: «Во-первых, обнаружива-
ются объекты-восприятия, производящие крик, так как 
они причиняют боль, и, следует отметить одну неверо-
ятно важную вещь, что эта ассоциация звука (который 
также производит собственные образы движения) вкупе 

26 Фрейд З. Проект научной психологии //Неизвестный Зигмунд 
Фрейд. Издание Творческого центра «Борей-Арт», СПб, 2006. c. 49
27 Там же, с. 49
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с неким сложносоставным восприятием этого объекта 
выделяется как нечто враждебное и служит для того, 
чтобы обращать внимание на восприятие»28. Там, где 
в ином случае из-за боли мы не получили бы хороших 
качественных признаков объекта, «предохраняющих от 
боли, этой цели для характеристики объекта служит, 
говорит Фрейд, собственное сообщение в крике»29. 
Фрейд резюмирует: «нужно не так уж много, для того, 
чтобы изобрести язык»30. Изобретение языка связано 
с болью, которая лежит в основании торения психиче-
ского, и крика или голосового объекта, который, как уже 
об этом сказано с ответом другого обретает измерение 
связи с Другим. Вместе с ответом Другого чистый крик 
становится криком «для», то есть сразу же обретает изме-
рение требования, направленного на Другого, что запу-
стит всю цепочку означающих. Подать голос, значит быть 
в активной позиции, заставить другого себя слышать. 
Пульсация присутствия и отсутствия голоса Другого в 
ответ на крик даст возможность субъекту разместиться 
в пространстве Другого. Крик, буквально перерезаемый 
каемкой, границей, таким отверстием как голосовая щель, 
и есть тот самый элемент, выпадение которого запустит 
ответ Другого и, соответственно, ухо как эрогенную 
зону в отношениях с голосом Другого: слова вползают 
через уши. Промежуток между криками является тем, 
что полагает начало дифференциации и расчленению 
неразличимого потока, крик становится требованием с 
того момента, как Другой дал свой ответ на него, призыв 
к бытию именно здесь.

Итак, голос, который идет от Другого, предстает 
манифестацией требования Другого; субъект призван в 
своей субъективности именно посредством требования 
Другого. Голос Другого введет ребенка в пространство 
языка, где сам этот объект-голос будет утрачен, завуали-

28 Там же, с. 95
29 Там же, с. 96
30 Там же, с. 95

рован работой по означиванию, в то же время связь с ним 
никогда не будет потеряна окончательно. Первый момент 
связан с криком, буквально выпускаемом и перерезаемом 
голосовой щелью, второй связан с возможным ответом 
на этот крик, голосом, идущим от Другого, в котором 
задействовано ухо слушающего. Именно здесь, в невоз-
можностях перехода от первого момента ко второму, как 
представляется, обнаруживаются сложности вхождения 
субъекта в язык.
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6. От голоса к сверх-я 
или от jouissance к jouis-sens

Голоса внутри ковчега:
Здесь

прибежище
лишь для уст. И,

идущие ко дну, нам
внемлите.

Пауль Целан
из сборника «Решетка языка»

1959

Вспомним миф о сиренах, повествующий о сладком 
пении, заставляющем моряков сворачивать с курса и 
плыть на зов сирен, что оборачивалось их неминуемой 
смертью. В мифе Улисс, чтобы избежать этой опасности, 
велел своим людям привязать его к мачте, и, не обращая 
внимание на его приказы и мольбы о необходимости 
свернуть с курса, продолжать плыть, впрочем, они и не 
могли слышать как его приказы, так и само пение сирен, 
в силу того, что уши их были залиты воском. В мифе 
проступает смертельное измерение, которое несет в себе 
голос, когда его появление делает невозможным слы-
шание запретов, приказов, слов Другого, измерение, при 
котором голос своим появлением совершает стирание 
смысла. Голос, оказываясь обещанием наслаждения, 
оставляет тех, кто его слушает, без права голоса, сладкое 
пение сирен умерщвляет связь с законом, погружая в 
мифическое досубъектное состояние, в котором нет 
желающего субъекта.

Чтобы диалектика голосового влечения развернулась, 
необходимо, чтобы субъект был готов принять Другого, 
того, кто самим ответом на крик, переведет его в регистр 
требования. В процессе становления для того, чтобы 
заговорить, субъект должен стать глухим к измерению 
голоса как такового. Голос, становясь неслышимым, 
позволяет слышать смысл обращенных слов. Это похоже 

на то, что происходит в логике скопического влечения – 
чтобы видеть, необходимо сокрытие некоего элемента, и 
только это слепое пятно сделает возможным акт видения. 
Также, чтобы слышать, необходимо потерять тот смер-
тельный соблазн, что несет в себе голос. Голос вписан в 
первые сотрясения плоти означающим порядком, в то, 
что Лакан связывает с особым языком, с lalange, запи-
сывая его также, как оно звучит, снимая пробел в письме. 
В этой записи воедино сплавляется артикль и существи-
тельное, намекая тем самым на некую их недифферен-
цированность, неразличимость – свидетельство проши-
тости означающего наслаждением, стирания работы по 
означиванию.

Концепт lalange, или в русскоязычных переводах, кон-
цепт йазыка, позволяет Лакану переформулировать при-
вычное высказывание: «бессознательное структурировано 
как язык» на «бессознательное структурировано языком». 
Йазык не служит для общения, да и сам «язык, по словам 
Лакана, является тем, что вырабатывает научный дискурс, 
когда пытается дать себе отчет о том, что представляет 
собой йазык»31. Назио приводит слова Поля Валери, очень 
уместные в данном контексте: «В знание не попадают, не 
преступив порог тела»32. Именно поэтому, Лакан, критикуя 
психологический подход, в том числе представление об 
эгоцентрической речи, вопрошания психолога: «что он, 
ребенок, знает из того, что он вам говорит?» переформули-
рует, говоря о том, что самое интересное во всем этом то, 
«что он не знает, что говорит, и очень важно отметить, что 
он, и не зная, все равно говорит это. Уже сейчас он выго-
варивает все то, что ему суждено узнать позже – элементы 
своего эдипова комплекса»33.

31 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973). Ещё. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос». 2011. c. 164.
32 Назио Х.-Д. Пять уроков по теории Лакана. М.: Институт общегу-
манитарных исследований. 2014. c. 33.
33 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/1963). Тревога. М.: 
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос».2010. c. 361
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«Язык – это то, что пытаемся мы узнать касательно 
функции йазыка»34 и «лишь обратившись к различию как 
таковому, можем мы извлечь из йазыка то, что относится 
в нем к означающему»35. Бессознательное вырастает из 
йазыка, из материнского языка, но в чем именно прояв-
лено его воздействие ? Ответ Лакана – это воздействие в 
том, что мы называем аффектами. Тело словесного суще-
ства прошито, помечено первыми метками означающего 
порядка, которым еще только предстоит стать означа-
ющими, но только такого рода сожительство с йазыком 
дает существу право зваться существом говорящим»36. 
Воплощенное в йазыке означающее может быть фонемой, 
словом, фразой, всей мыслью в целом»37.

Довольно интересные рассуждения на этот счет есть у 
Дольто, мысль которой, как известно, очень близка Лакану. 
Дольто говорит о важности включения слов в живые теле-
сные обмены, размышляя на тему предречевых фонем и 
оплотненном, материализованном языке, который сопря-
гается со всем опытом восприятий: «Слова, прежде чем 
они обретут смысл, должны обрести телесность, быть, по 
крайней мере, включены в обменные процессы в отношен-
ческом образе тела»38. В логике присутствий и отсутствий 
объектов у эрогеных зон именно голос Другого предстает 
как обещание встречи: «... которую он ждет с напряже-
нием к наслаждению, что влияет на слуховое распозна-
вание этого голоса»39. Дольто говорит о «мамаизации» 
голосом матери всего происходящего у эрогенных зон, 
именно так объект отделяется, формируя длинную цепь 
символического порядка, запускающую судьбу влечения. 
И только потом, когда слово заступит на свое место, оно 

34 Лакан Ж. Семинары. Книга 20. (1972/1973). Ещё. М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос».2011. c. 165.
35 Там же, с. 169.
36 Там же, с. 169
37 Там же, с. 171
38 Дольто Ф. Бессознательный образ тела. Ижевск: ИД «ERGO”. 2006. c. 40.
39 Дольто Ф. Бессознательный образ тела. Ижевск: ИД «ERGO”. 2006. c. 86.

может оказаться идентификационной меткой, чертой, 
оформляющей субъекта в его бытии. Дольто говорит о 
том, что через язык проходит и пуповичная кастрация, 
ведь фонемы, связанные с именем, слова, называющие пол, 
означивают рождение субъекта в мир: они «являются для 
каждого из нас слуховым посланием, отмечая сам момент 
появления на свет»40. Крик, будучи поглощенным голосом 
Другого, начинает члениться, дифференцироваться, обре-
тать элементы различия в скандировании присутствия и 
отсутствия. Ребенок приступает к использованию моду-
лированной речи, еще без грамматики, и когда он начи-
нает говорить, к этому моменту, говорит Дольто, он уже 
является потенциально говорящим: он «глотает фонемы» 
ушами и должен вернуть фонемы глоткой. «Совокупность 
метафор присутствия частичных объектов, продублиро-
ванных присутствием-отсутствием матери», и объясняет 
наличествование двойных слогов, составляющих первые 
означающие между ребенком и матерью. В йазыке явлено 
вокальное измерение языка, еще полностью не сокрытое 
порядком означающего. С ним связаны особые формы 
речи, свойственные разным видам психоза – к примеру, 
ритурнели как повторения в музыкальном регистре, в поле 
звучания, а не передачи смысла.

В то же время в измерении звучащего голоса есть нюанс 
призыва. В пятом семинаре Лакан размышляет на тему 
того, что такое «призывать»: «само слово это говорит о 
том, что я обращаюсь к голосу, то есть тому, что явля-
ется носителем речи. Не к речи, а к субъекту как ее 
держателю»41, при этом означающим призыва к Другому 
предстает слово «ты». «Ты, о котором идет речь, – это то 
самое, которое мы призываем. Призывая его, мы, есте-
ственно, покушаемся на его личностную субъективную 
непроницаемость, но вовсе не на этом уровне пытаемся 

40 Дольто Ф. Бессознательный образ тела. Ижевск: ИД «ERGO”. 2006. c. 86.
41 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. (1957/1958). Образования 
бессознательного.М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос».2002. c. 175.
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мы до него добраться. О чем в любом призывании идет 
речь? У самого слова призывание (invocatio) есть своя 
история. Это то, что происходило в ходе определенного 
церемониала, который древние, которые кое в чем были 
мудренее нас, проводили перед сражением. Церемония 
эта включала действия – они, древние, уж наверное знали, 
какие именно, – необходимые для того, чтобы располо-
жить богов противной стороны в свою пользу. Именно 
в этом первоначальный смысл слова призывание и 
состоит»42. Можно сказать – это то, что имеет отношение 
к настоятельному призыву к расположению субъекта в 
порядке символического.

В связи с этим, уместно сейчас напомнить, что Лакан 
все же говорит не столь о голосе как объекте а, а о 
сверх-я, этим указывая на связь тревоги с пережива-
нием виновности. Действительно, если говорить только 
о голосе как объекте а, это может ввести в определенное 
недоразумение, к примеру, оставляя возможность вос-
принимать его в измерении исключительно некоей музы-
кальности, в то время как Лакан настойчив в мысли, 
что речь идет именно об артикуляции, а не о звучании, 
важно помнить, что «язык не сводится к голосу»43, для 
этого достаточно вспомнить язык глухонемых. К при-
меру, Лакан вспоминает случай Элен Келлер44, который 
говорит о том, что язык может подчинить субъект себе 
иными стратегиями, иными путями. Поэтому вопреки 
все более укореняющейся тенденции перевода в рус-
скоязычных текстах la pulsion invocante как голосового 
влечения, представляется, что его все же лучше перево-
дить как влечение зова. Во французском invocation при-
сутствует нюанс воззвания, некоего призыва.

42 Там же, с. 176
43 Лакан Ж. Семинары. Книга 10. (1962/1963). Тревога.М.: Издательство 
«Гнозис», Издательство «Логос».2010. c. 341.
44 Элен Келлер – американская писательница, политическая акти-
вистка, в возрасте девятнадцати месяцев, из-за перенесенного заболе-
вания, потерявшая зрение и слух.

В построении графа правую часть вектора означающих 
Лакан обозначает как голос. Голос предстает своего рода 
остатком после операции означивания, как операции по 
пристегиванию смысла, которая и производит значение. 
Вычитание работы этой операции по пристегиванию и 
дает в остатке этот объект. И если в многочисленных опти-
ческих схемах, призванных проиллюстрировать то, как 
именно воображаемая настройка фокусируется порядком 
символического, глаз приравнивается к субъекту, стоит 
сказать, что то же самое относится и к голосу. Не случайно 
в сфере юриспруденции голоса подсчитывают, два голоса 
не может быть закреплено за одним субъектом, на голос 
обретают право, либо, напротив, при определенных усло-
виях права на него теряют.

Таким образом, от голоса в качестве крика, который с 
самого начала обретает измерение требования Другого, 
через перетекание в первые метки, которые торит порядок 
символического на плоти, и, соответственно, прошивает 
все другие модальности объекта а, происходит переход 
к сверх-я, голосу совести или внутреннему голосу, 
который и полагает рождение субъекта. В «Телевидении», 
говоря о цепочках означающей материи, Лакан говорит, 
что это «не цепочки смысла, а цепочки блажи, блажен-
ства, наслаждения»45, играя на двусмысленностях, когда 
jouissance наслаждение превращается в joui-sens, наслаж-
дение смыслом. Травматический, полностью неинтегри-
руемый характер Закона, выраженный в сверх-я, пережи-
вается как некое бессмысленное предписание, которое не 
может быть ассимилировано без остатка, подобно непри-
сваемому характеру голоса, отчуждение которого пред-
стает условием взявшего на себя речь субъекта 

45 Лакан Ж. Телевидение. М.: ИТДК «Гнозис», Издательство 
«Логос», 2000. c. 21.



#1
8 

20
15

 Го
ло

с

Введение / Связывать и обнимать: мазохизм в шумовом представлении / 24

Пол Хегарти

Связывать и обнимать: 
мазохизм в шумовом представлении1 
Перевод с английского Nik V. Demented

Уже 1 больше тридцати лет в авангардной 
музыке существуют направления, которые опре-
деляются как «шумовые». В наше время многие 
наделенные разной степенью шумности жанры 
стремятся к тому, чтобы относиться к шумовой 
музыке. Но считать шумом только громкость, 
искаженность и авангардизм еще явно недо-
статочно. Шум должен пониматься через свое 
отношение к не-шуму: к гармонии, структуриро-
ванной музыке, значению, языку, речи, к звукам, 
которые распознаются и приятны на слух – в 
отличие от неразборчивых и неприятных. Это 
значит, что определение шума задается истори-
чески и социально, и то, что является шумом 
на данный момент, совершенно необязательно 
будет считаться таковым всегда. Именно поэ-
тому понятие шума является негативным, если 
использовать феноменологическую термино-
логию; шум существует в определении через 
что-то другое, чем сам не является. В этом пони-
мании и музыка тоже оказывается негативной, 
но наряду с ней имеется шум, рассматрива-
емый в отношении шума и музыки. Шум также 

1 Редакция благодарит Пола Хегарти за предоставление 
прав на перевод данной статьи на русский язык.

определяется негативно с исторической точки 
зрения, что делает его вдвойне гегельянским, как 
часть развития перемен в восприятии людьми 
шума. Один легкий способ проиллюстрировать, 
как это происходит сегодня – случай шумовой 
музыки, которая перестает считаться шумом 
для узкоспециализированной группы людей, 
оставаясь в то же время шумом для большин-
ства. Это парадоксальным образом приводит к 
восстановлению шума: даже если элита, опре-
деляющая вкус, перестает признавать какой-то 
ряд организованных звуков в качестве шума, 
она тем самым подает надежду на появление 
нового шума, который еще получит свое опре-
деление. Но шум сам по себе был бы ничем, если 
бы не состоял в этом отношении и оппозиции, 
поэтому забывать о его негативности, о его 
отрицательном аспекте значило бы лишать его 
потенциала и предаваться заблуждению, будто 
некоторые типы звуков или музыки сами по 
себе, ни от чего не завися, являются шумом.

Шум обнаруживается в череде исторических 
отрицаний, он присутствует в ряду авангардист-
ских опытов: Джон Кейдж, Арнольд Шенберг, 
Эдгар Варез, Луиджи Руссоло, панк, хардкор, 

даб, японский нойз, индастриал, звуковые 
ландшафты окружающей среды, атональные 
импровизации, смешение случайных звуков, и 
так далее – если бы мы задавались целью только 
проследить понимание шума и его влияние на 
музыку (зачастую якобы вопреки ей). Но за 
любым из этих этапов обнаруживается набор 
практик, и если в них присутствует шум, то он 
базируется на этих стратегиях, как они понима-
ются и как они пытаются обновить и/или низ-
вергнуть практики существующие. Здесь я хотел 
бы остановиться на особенном музыкальном 
стиле, шумовой музыке из Японии, использу-
ющей в качестве первичного материала электро-
нику, аналоговые устройства, обратную связь, 
искажение, эффекты. Я буду рассматривать эту 
шумовую музыку как практику, как локализо-
ванную физическую практику.

Возникла эту музыка в начале 1970-х, ее 
первые представители: Масами Акита (Merzbow) 
Масонна, Кейджи Хайно, MSBR, Incapacitans, 
Hijokaidan, Отомо Йошихайдо, Boredoms; у всех 
них шумовой подход вырисовался за 1980-е, 
а 1990-е уже принесли плоды в виде обжи-
гающе грубых работ наряду с признанием, что 
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в Японии возникает новый – размашистый, 
небрежный, мультижанровый вид авангарда. 
Для некоторой части аудитории сегодня нойз-
музыка четко определяется через свою связь 
с фри-джазом, роком, импровизацией, психо-
делией, современной композицией. В других 
местах происхождение могло быть иным – так, 
в США 1990-х побеги нойз-музыки выросли из 
сочетания экспериментализма хиппи запад-
ного побережья с ноу-вейвом и пост-панком. 
В Европе ясно прослеживается непрерыв-
ность индустриальной музыки с середины 
70-х до середины 80-х годов, и я считаю, что 
влияние этой непрерывности сильно недо-
оценивается, хотя она лежит в основе любой 
шумовой музыки, где бы ни происходило 
дело. От Саймона Рейнолдса до Стива Гудмена, 
более двадцати лет определяющая вкусы аван-
гардная аудитория морщилась, распознавая 
напор музыки, стремящейся к конфронтации2 
и твердо придерживающейся веры в неразде-
лимость формы с содержанием, с вытекающим 
отсюда непоколебимым интересом к кажущимся 
вечными трансгрессивным поступкам и убежде-
ниям. Это неприятие индустриальной музыки, 
вдохновленного ею нойза и японского нойза 90-х 
подтверждается столь же пренебрежительным 
отношением якобы ниспровергателей к аван-
гардной публике как к по большей части сбо-

2 Reynolds, S. Blissed Out: The Raptures of Rock. London: 
Serpent’s Tail, 1990. p.p. 57-60. Одно из типичных утверж-
дений гласит: «Краснобаи от нойза, по сути, уничтожают 
ту мощь, которую так стараются воспеть» (Ibid. p. 58). Это 
не к тому, что Рейнолдс неправ, а к вопросу, зачем авторы 
так стараются отрицать возможность одновременно экс-
тремальных и формы, и содержания, как бы стремительно, 
как бы быстро эта экстремальность ни устаревала или, 
напротив, становилась общим местом.

рищу пустых формалистов. Можно считать, что 
именно это и привело к появлению харш-нойз-
уолла, воплощенного в сплошных клочьях шума 
Vomir’а и, возможно, возрождению Whitehouse, 
Sutcliffe Jugend и Skullflower последнего десяти-
летия. Этот «спор» между пуристами и полити-
канами здесь не представляет особого интереса, 
разве что как фоновая декорация усложнения 
того, во что может вылиться трансгрессивность, 
когда ни сторонники, ни хулители не воспри-
нимают ее буквально. Для понимания практики 
грубого шумового представления очень кстати 
может оказаться обращение к делезовской идее 
мазохизма. Не в том, где дело касается бук-
вальных аспектов привычного представления 
о мазохизме, а как к выражению парадоксов, 
возникающих из желания удивить, шокировать 
и даже переполошить публику, играя концерт, 
который в какой-то мере публике приятен, и за 
который она нередко платит.

Истинная нойз-музыка (как противополож-
ность музыкализации шума) вырастает из музыки 
индустриальной. В ней используются немузы-
кальные инструменты, странные и зачастую уста-
ревшие механизмы, экстремальная громкость, 
и очень часто она несет в себе «экстремальное» 
содержание, как будто выражая протест против 
ограничений, накладываемых не-шумовым 
миром – миром запретов, контроля, границ, нор-
мализованного поведения и т.д. Если что-то может 
послужить отличению шума в музыкальном 
смысле от просто музыки, искать это что-то стоит 
в крушении, желании работать с крахом, а не пре-
следовать достижимые цели. Можно представить 
мир выступлений, напоминающий искусство пер-
форманса – и так же, как в этой вотчине, в нойз-
музыке, конечно, найдется место для буквального. 

Индустриальная музыка была весьма тесно свя-
зана с телесным перформансом (например, COUM 
Transmissions), продолжая традиции болезненно 
серьезных австрийских акционистов, комической 
вивисекции Fluxus’а и японских Онгаку, а также 
как часть бурно развивающегося жанра боди-арта. 
Выступления индустриальных артистов задава-
лись вопросом телесности через исследование 
пограничных состояний, создавая жалкие тела, 
погруженные в жидкость, потерянные среди объ-
ектов, подвергаемые нагрузкам. Это делало про-
цесс создания музыки очень физическим, через 
отношения человека/машины/природы в бук-
вальном выражении: колошматя вещи, ломая, 
разрубая, распиливая, взрывая их... Лирическое 
и визуальное содержание исследовало глубины 
беззаконного, необычного и неприятного на про-
тяжении всех цветущих пороком 80-х. Довольно 
часто среди визуального ряда, сопровождающего 
японский нойз, можно видеть изображения свя-
зывания, особенно это касается начала 80-х (и это 
во многом вернулось c харш-нойз-уоллом, пусть 
и не через Vomir’а). Merzbow на ранних релизах 
часто использовал порнографию связывания и 
прямо говорил о связывании в альбоме Music For 
Bondage Performance и помещал изображение свя-
занных женщин на сингле ‘Electroknots’. Все это 
к тому, что экспериментальная музыка, начиная 
с конца 70-х, очень хотела оттолкнуть вкус – то 
оскорбить, то высмеять, но чаще всего – пред-
ставить чуждый условностям набор практик 
(этим занимались Throbbing Gristle, Psychic TV и 
Merzbow). Лично я считаю, что если искушенная 
публика уже чувствует себя слегка утомленной 
всем этим, или рассматривает это как позерство, 
то многие все еще не сталкивались с содержанием 
или формой трансгрессивного, в терминах экспе-
риментальной музыки, и я думаю, что каждого, 
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кто считает, что трансгрессия себя исчерпала, 
надо попросить предложить какой-то новый вид 
музыки или коммерческой практики в качестве 
способа спасти мир.

В любом случае, реальная трансгрессивность 
индустриальной музыки и японского нойза, 
которая мне представляется гораздо менее дог-
матичным или монолитным подходом к схо-
жему материалу и идеям осуществления, только 
сигнализирует о себе посредством этих откро-
венных элементов – то, что в действительности 
преступается, так это представления о музы-
кальности, о представлении как удовлетвори-
тельном итоге последовательности правильных 
действий. Другими словами, наиболее неприем-
лемы не вещи вроде выделяемых телом жидко-
стей или образы насилия, а некомпетентность 
(действительная или предполагаемая), исполь-
зование немузыкальных звуков, отсутствие 
видимой структуры, незавершенность, снятие 
запрета громкости, эффекты, звук как таковой, в 
противоположность музыкальному содержанию. 
Но конечно, есть хороший нойз, и есть плохой 
нойз; это такой способ делать представление, 
который вытесняет мастерство, проходит под 
знаменем отказа от него. Публика тоже полу-
чает понимание того, «как работает шум». 
Вечная проблема авангарда становится плотью 
нойза: как остаться «шумом»? Любить нам 
его или ненавидеть? Возможно, самая лучшая 
аудитория может не услышать шум на месте 
музыки, а услышит только шум. Как оставаться 
трансгрессивным? Это непонимание (в плохом 
смысле) того, что разыгрывается в шуме: он 
может оставаться, только вечно ускользая, – это 
часть его неудачи как удачи, лишенной формы, 
как это обозначил философ и порнограф Жорж 

Батай, без радости надежды потерпеть неудачу 
еще раз, сделать это лучше. Мишель Фуко, оспа-
ривая Батая, говорил, что трансгрессия только 
на первый взгляд шокирует и нарушает правила. 
Реальный же смысл трансгрессии заключается в 
том, как она соотносится с запретом, вытекая из 
него и возвращаясь обратно: «Трансгрессия не 
отрицает табу, а превосходит его и завершает»3. 
Так она становится «мерой вне меры расстояния, 
которая открывается в сущности границы и 
чертит пунктирную линию, которая наделяет 
ее бытием»4. Шум то вспыхивает, то затухает 
даже в рамках одного представления. На саму 
трансгрессию указывают знаки трансгрессив-
ного содержания, так что трансгрессия может 
быть представлена в виде структуры – как пере-
черкивание линий и тем самым прочерчивание 
этих самых линий. В движении, напоминающем 
эпистемологические схемы Фуко и Бодрийяра, 
Дуглас Кан рассматривает линию как опреде-
ляющую структуру в музыке, а точнее, как то, 
через что звуки структурируются в осмысленное 
целое. Поначалу линия – это вибрация космоса, 
и музыка, как и математика, стремится вер-
нуться домой к этой линии, гармонически с ней 
резонируя. Затем она преобразуется в партитуру, 
рациональный инструмент, в который закла-
дывается музыка и откуда ее можно извлечь. В 
последнее время линия становится границей – а 
именно, в двадцатом веке, когда музыка, звук 
и шум, отличающиеся друг от друга, но свя-
занные между собой, сходятся в одно целое в 

3 Foucault, M. ‘Preface to Transgression’, in Language, 
Counter-Memory and Practice. New York: Cornell University 
Press, 1977. p.p. 29-52. p. 63. (Фуко М. О трансгрессии // 
Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль 
середины XX века. - СПб.: Мифрил, 1994. c. 111-132.)
4 Ibid. p. 35.

слушании и/или представлении5. Эта линия воз-
никает через собственное уничтожение, поэтому 
является не просто линией, а местом высшего 
творения («линия представляет собой резервуар, 
а не осадок»6), той точкой напряжения, где все 
слышится как неслыханное прежде.

Такое понимание идеи трансгрессии не при-
украшивает содержание. Вполне может иметь 
место оскорбительное содержание в сочетании с 
новым подходом к музыке. Но широкое распро-
странение странностей, «неприемлемых» точек 
зрения, открытой мизантропии, секса, насилия 
и грязи и принятие их в качестве годных арти-
стических средств выражения больше не может 
считаться трансгрессией. Одни это осознали и 
используют изображения сексуального насилия 
как стилистический элемент, другие двигаются 
в ином направлении, используя схожие идеи 
как топливо для своей авангардной агрессии. 
Whitehouse часто прибегали к обеим стратегиям, 
и на обложке «Cruise» 2001 года сначала выска-
зываются против тех, кто отстраняется от «край-
ностей»: «Мир искусства позволяет безопасно 
дистанцироваться. Как это делают фетишисты 
беговой дорожки», после чего сетуют на циничное 
либо пафосное обращение с грубым материалом: 
«Копающиеся в поисках работы художники и рев-
нители искусства, предпочитающие искусство, 
которое “задает вопросы”, точно так же отврати-
тельны, как те любопытные дилетанты, которые 
считают, что ответы заключаются в том, на что вы 
дрочите». В итоге они хотят, чтобы мы смотрели 
туда, куда хотят смотреть они, и либо соглашались 
(таким образом трансгрессия как категория ловко 

5 Kahn, D. Noise Water Meat: A History of Sound in the Arts. 
Cambridge, MA: MIT Press, 2001. p.p. 72-100.
6 Ibid. p. 72.
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устраняется, вновь возрождая ранее подавленное), 
либо просто заткнулись.

Шум содержит агрессию, он обуздывает ее и 
делает своей целью – это его стихия (тихий шум, 
обманывая ожидания, также может проявить 
себя шумом, в этом состоит его мощь). Поэтому, 
по замечанию Гудмена, «как правило, шум или 
дезорганизованные звуки воспринимаются как 
оружие, кодовая бомба, сброшенная практико-
теоретиками, которых бесит благодушие опре-
деленной иерархической стратификации аудио-
социальной материи»7. Несмотря на то, что 
Гудмен сразу отбрасывает эту идею в отношении 
множества разновидностей музыки, это здравое 
суждение можно принять за критический момент 
для «шумовых артистов», поскольку в меру агрес-
сивный «хозяин оружия», с одной стороны, не 
должен заботиться о тех, в кого оно выстрелит, в 
то же время зачастую он занимается проповедью 
перед новообращенными8. 

Рассмотренное через призму мазохизма, это 
явление становится одновременно и проще, и 
гораздо интереснее и парадоксальнее. Первым 
делом Делез призывает избавиться от термина 
«садомазохизм», в котором две поверхностно 
объединенные идеи сведены в один оши-
бочный термин9. Эти два явления совершенно 

7 Goodman, S. Sonic Warfare: Sound, Affect and the Ecology 
of Fear. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. p. 7.
8 На протяжении всей книги Гудмен обращается к 
идеям и практикам нойза, которые не разделяют рас-
пространенные военные и политические ценности, объ-
екты и практики, использующие шум в качестве оружия. 
Предпочитаемая анти-оружейность может быть добыта из 
этнических ритмов и анти-институциональных практик 
общинного производства музыки.
9 Deleuze, G. ‘Coldness and Cruelty’, in G. Deleuze and L. 
Sacher-Masoch (eds), Masochism: Coldness and Cruelty and 

по-разному структурированы. Главное их раз-
личие пролегает через согласие: в то время как 
садизм характеризуется отсутствием согласия, 
мазохизм, понимаемый как поиск физической 
боли и/или унижения, является итогом дого-
воренности. Обе стороны, занятые по соб-
ственному согласию физически болезненной 
эротической активностью, вовлечены в мазо-
хизм, – говорит Делез10, тем самым давая нам 
первичную модель для понимания шумового 
представления – в котором и исполнитель, и слу-
шатели согласились участвовать, зная, что это 
может оказаться рискованным мероприятием. 
Исполнитель не просто доминирует, он или 
она также пытается поставить себя в мазохи-
стическую позицию восприятия шума – испол-
нитель пытается выпасть из своего положения 
«верхнего» и стать слушателем шума, который 
его превосходит. Такое понимание позволяет 
нам отбросить идею исполнителя-садиста, ведь 
публика не испытывает принуждения11. 

Исполнители разных жанров, разными спо-
собами и в разных ситуациях пытались вовлечь 
публику в прямое взаимодействие – и нойз 
далеко не единственный жанр, старающийся 
сделать публику частью происходящего, – но 

Venus in Furs. New York: Zone, 1989. Pp. 9-123. p. 14. (Венера 
в мехах. Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. Ж.Делёз. 
Представление Захер-Мазоха. З.Фрейд. Работы о мазо-
хизме. М.: РИК “Культура”, 1992. c. 189-314)
10 Ibid. p.p. 41-42.
11 Определение такого рода динамики как мазохистского 
выступления дала Кэти О’Делл, говоря о телесных перфор-
мансах 70-х (O’Dell, K. Contract with the Skin: Masochism, 
Performance Art and the 1970s. Minneapolis, MN and London: 
Minnesota Press, 1998. p.p. 8-10 and passim.), однако она 
ограничивается рассмотрением вовлеченности исполни-
теля в мазохизм посредством боли, и только впоследствии 
связывает это с контрактом.

лучшей моделью садистского принуждения во 
взаимодействии является холодно-рационально-
расчетливая ситуация выступления на сцене 
или стадионе. Так что, если шум и является 
разновидностью оружия, то в этом случае он 
не служит угнетению одного участника другим. 
Оружейная сущность шума подорвана с самого 
начала определением места, в котором на него 
дается согласие, пространством непредсказу-
емого насилия. Но даже и здесь насилие или 
благодарность за насилие вторичны по отно-
шению к другим факторам – ожиданию, пред-
вкушению, отложенному удовольствию, подчи-
нению другому на уровне воображения, так что 
«боль должна рассматриваться только в качестве 
эффекта»12, а не причины. Мазохизм имеет дело 
не со страданиями, а с дезорганизацией и реор-
ганизацией мира посредством телесных практик:

Конечно, мазохист должен использовать 
собственные тело и душу для написания 
собственной истории, но помимо того суще-
ствует и формальный мазохизм, предшеству-
ющий физическому, чувственному или мате-
риальному, равно как и прежде мазохизма 
морального или сентиментального уже есть 
мазохизм драматический13. 

12 Deleuze, G. Op. cit. p. 121.
13 Ibid. p. 101. Делез постоянно говорит о мазохисте как 
о «нем», а о контролирующем как о женщине, однако его 
модель не исключает женщин из более активной мазо-
хистской роли. Аккуратное исследование лесбийско-
мазохистских визуальных представлений читайте у 
Джейкобса(Jacobs, K. ‘Masochism, or the Cruel Mother 
in Maria Beatty’s Pornography’, in M. Bleeker et al. (eds), 
Bodycheck: Relocating the Body in Contemporary Performing Art. 
Amsterdam and New York: Rodopi, 2002. p.p. 13-33), также 
для справки о гомосексуальном сексе с доминированием и 
насилием см. труды Пэт Калифиа.
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Мазохист контролирует время через осво-
бождение, подобно Ницше бесконечно вступая в 
реку вечного возвращения, и распоряжается про-
странством через собственное тело как реципиент 
пространственного взаимодействия. Поэтому 
мазохизм раскачивается между сенсорной депри-
вацией и сенсорной перегрузкой. Здесь и вступает 
в дело телесная динамика исполнителя. Она осно-
вана на присутствии других, и сначала в действиях 
исполнителей, а затем в фигуре слушающего или 
слышащего нойз, возникает отрицание этой связи.

Шумовых артистов качает от статики к 
грубым до жестокости представлениям. Как те, 
так и другие призваны усилить сообщение или 
рост аффективной реакции. Если понаблюдать 
за движениями Масонны или экстравагантной 
неподвижностью MSBR или Merzbow, можно 
предположить, что эта разница между неуемной 
активностью и неподвижной сосредоточенностью 
справедлива и в отношении популярной музыки, 
однако мы не можем отделить действия шумовых 
исполнителей от шума, в который эти движения 
вовлечены, – шума, являющегося конкретным 
содержанием формы телесной активности. Шум 
стремится атаковать чувства, в том числе чув-
ство музыки, упорядоченности (и нуждается в 
этом чувстве порядка, которому он противо-
стоит), и форма в некоторой степени отзеркали-
вает это. Атакуя ухо, шум старается дать слуша-
телю понять, что уши – это только составляющая 
часть слуха. Делез пишет, что и у Сада, и у Мазоха 
«язык полностью раскрывает свое значение, воз-
действуя на чувства напрямую»14. Это не мы вос-
принимаем и понимаем его, а происходит вытес-
нение перцептивного контроля. Шум созвучен 
мазохистскому письму в том, что обращается ко 

14 Ibid. p. 17.

всем нашим чувствам, и большая часть органов, 
участвующих в процессе, смещена: как читающий 
глаз подменяется эротическим откликом, так 
ухо, обрабатывающее звук, который мы осмыс-
ляем, встревожено и превращается в средство 
до окончания чувственного опыта – скорее слы-
шания, чем слушания. Исполнитель находится в 
аналогичной позиции и, по наблюдению Батая, 
искусство способно прорваться к эротическому, 
к смерти, к сокрытым богатствам Вселенной, когда 
действует через заражение, «используя внеречевое 
ощущение»15, и это ощущение слабеющего кон-
троля, а не садистического наказания: «Слабость 
драматического метода состоит в том, что он 
заставляет человека выходить за пределы есте-
ственного восприятия. Но слабость эта не столько 
относится к методу, сколько принадлежит нам»16.

Музыка Масонны (Масо Ямадзаки) состоит из 
обратной связи, искажений, последовательностей 
перегрузок эффектами, единичными или сериями. 
Вживую это производится в основном посред-
ством сочетания вокала и физических усилий. 
Педали, производящие большую часть конечного 
звука, обычно раскиданы по всему пространству 
сцены, по которому Ямадзаки бросается то туда, 
то сюда. Звук и звуки могут исчезать с такой же 
легкостью, с какой они сливаются в грубый шум, и 
в самом концертном пространстве бьется его соб-
ственное тело, стучащее по педалям, подручным 
барабанным установкам (любимый второй 
«инструмент»), издавая не усиленный, но электри-

15 Bataille, G. Inner Experience. Albany, NY: SUNY Press, 
1988. p. 13. (Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Аксиома, 
Мифрил, 1997.)
16 Ibid. 14. Больше о шуме, слабости, Масонне и 
Ваттимо см. Hegarty, P. ‘Noise Music.’ Semiotic Review of 
Books, 16(1-2), 1-4. 2006.

чески обработанный звук. Технология выступает 
и протезом, и препятствием, и ее чуткость озна-
чает, что механизмы действуют как ненадежные 
выступы тела Масонны. Публику бомбардируют 
и непредсказуемо видоизменяющиеся взрывы 
звука, и мечущееся тело Масонны. Когда он бро-
сается туда и сюда, кажется, будто он воспринял 
предписание Батая буквально, становясь телом и 
шумом целиком. Кажется, что контроль утрачен, 
что тело производит больше шума, чем сознание. 
Хотя велико искушение представить обратное, ум 
и тело все-таки не живут отдельно друг от друга. 
Поэтому здесь мы имеем дело с приглушением 
голоса разума, устранением разделения мысли 
и тела, отказом от структурирования музыкаль-
ности в форме более бессознательного выражения 
(но не чего-то конкретного). В качестве музыкаль-
ного тела Масонна еще и подвешен: это вокальное 
представление, но способность голоса передать 
что-то личное или человеческое годится только 
для человека: а здесь – животное, являющееся 
человеком (а также пойманное собранием машин). 
Голос становится вторичным по отношению к 
движению тела; и голос, и движение подвергаются 
электронной обработке. Чем сильнее мы всматри-
ваемся, тем меньше видим – так что это представ-
ление чрезмерного оборачивается понижением, 
уменьшением. Мазохистская система относится 
и к слушающей, и к выступающей стороне; атака 
на чувства – это «десексуализация», которую 
Делез усматривает в мазохизме17, то есть эротизм 
уходит от очевидно неизбежного сосредоточения 
на области гениталий.

Связь между эротизмом и шумом не мета-
форична: шум является частью того, что Батай 
рассматривает в качестве эротизма: то, что 

17 Deleuze, G. Op. cit. p. 120.
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противостоит разделению людей, через пуга-
ющее, мимолетное объединение, образованное 
недостатком контроля или отказом от него: 
«Посредством того, что мы называем незавер-
шенностью, животной наготой, раной, различные 
отдельные существа сообщаются, лишаются 
жизни, теряя себя в общении друг с другом»18. 
Эта парадоксальная десексуализация, или раз-
воплощение, точнейшим образом возвышает теле-
сное в нападении на него и окончательно – в пере-
распределении задач на поверхности и внутри 
тела шума. Сродни трансгрессии, эротизм и мазо-
хизм представляют собой формы, превосходящие 
собственные буквальные составляющие: Масонна 
запускает серию потоков, внутри которой он, по 
«контракту», заключенному с публикой, испол-
нитель, а они слушатели. В этом заключается, в 
буквальном смысле, разновидность мазохисти-
ческого аутоэротического желания освободиться 
от себя самого. Ямадзаки не договаривается с 
собой буквально, но делит себя на две функции, 
попеременно сменяющие друг друга, произво-
дящие контролирующего/экстатического субъ-
екта. Это происходит в присутствии публики, 
которая одновременно осуществляет контроль 
(он выступает для нее) и теряет себя (в неопреде-
ленности, громком звуке, непредсказуемой бли-
зости исполнителя). Эти потоки, внутренний и 
относительный, могут создать ситуацию совмест-
ного экстаза, но не такую, где мы сливались бы 
в единое целое, а в процессе самоотрицания 
(то есть взаимную утрату себя через близость к 
другому). Такое присутствие в ситуации шума 
далеко отбрасывает нас от идеи «мазохистиче-
ского» использования тела в качестве средства для 
какой-то другой цели (как это понимает О’Делл, 

18 Bataille, G. Guilty. Albany, NY: Suny Press, 2011. p. 22.

открыто вторя Джине Пейн19). Шумовой испол-
нитель, особенно когда речь идет о Масонне, не 
просто использует инструмент, он не обустроился 
надежно в мире, где разум использует тело для 
выражения, а все вещи (субъект, объект, инстру-
мент, значение) расставлены по своим местам.

Масонну невозможно характеризовать как того, 
кто использует свое тело в качестве инструмента, 
ничем при этом не рискуя; в пространстве опусто-
шения, созданного в ходе выступления, он стано-
вится каналом, заполненным шумом, носителем 
бессознательного знания, доносящим до публики 
сообщение. Именно здесь важен постоянный риск 
неудачи, и выбор механизмов, производимые им 
действия, даже выбор производимых звуков – все 
это сообща подрывает соблазн впадения в мес-
сианство. В ходе недавних ультракоротких кон-
цертов – а уже стало нормой, что концерт может 
длиться не дольше минуты, – неопределенность 
того, камлание это или жертвоприношение, 
только возросла. С одной стороны, это кажется 
восхитительным освобождением от любых кон-
цертных условностей – вторжением в мысли всех 
присутствующих (включая самого Ямадзаки), без 
возможности успеть осознать событие, пока оно 
длится. Невозможно пребывать в рамках такого 
короткого отрезка времени, невозможно уютно 
обустроиться в бергсоновской длительности20. С 

19 O’Dell, K. Contract with the Skin: Masochism, Performance 
Art and the 1970s. Minneapolis, MN and London: Minnesota 
Press, 1998. p.p. 45-50.
20 См. Bergson, H. Time and Free Will: An Essay on the 
Immediate Data of Consciousness. Mineola, NY: Dover, 2001. 
(Бергсон А. Непосредственные данные сознания (Время 
и свобода воли) // Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. СПб., 1914.), где 
описывается модель двух противоположных видов вре-
мени. Первое – стандартное, измеряемое отрезками, еди-
ницами. Второе, более подлинное – время воплощения, 

другой стороны, минутное выступление можно 
расценивать как возвращение к насилию шума, 
чистому отказу потворствовать публике, однако 
благодаря современным средствам передачи 
информации, многие участники события будут 
очень хорошо осведомлены о ставшем уже стан-
дартным процессе. Однако, суммируя, непред-
сказуемость длительности или проявляемой 
Масонной во время концерта активности свиде-
тельствует в пользу того, что исполнителю отво-
дится роль быть подлинным, и решение, сколько 
требуется шума, не может быть продиктовано 
ничем другим.

Как тогда обстоит дело с аскетичными, непод-
вижными исполнителями, подающими себя в 
форме самоотрицания? Часто самый громкий, 
шумнейший нойз приходит от людей, спокойно 
стоящих над кнопками, пультами, эффектами, 
а то и вовсе лэптопами. Кажется, статичные 
Merzbow или MSBR более явно принимают 
мазохистский «отказ от чувственности»21, раз-
новидность контроля над телом, и даже, как 
кажется, покоряются силам, превосходящим 
его прочность. Шум как будто требует «макси-
мального самоотречения в противовес комиче-
скому романтизму», как видел это Батай в своем 
созерцательном внутреннем опыте22. На первый 
взгляд это напоминает стоический героизм, 
отказ, позволяющий слушателям испытывать 
опыт шума, в то время как исполнитель занима-
ется звуком. Такое представление противоречит 

признающее взаимодействие между временем и бытием, 
а не воспринимающее время как нечто очевидно объек-
тивное, через что бытие проходит.
21 Deleuze, G. Op. cit. p. 52.
22 Bataille, G. Inner Experience. Albany, NY: SUNY Press, 
1988. p. 26.
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более конкретному пониманию того, чем может 
быть шумовое представление, взамен предлагая 
внутреннюю (универсальную) аскетику шума, а 
также более общий аскетизм. Также оно предпо-
лагает высокую степень контроля – а это далеко 
не так, и если мы выйдем за рамки технической 
стороны вопроса и задумаемся, во что исполни-
тель или исполнительница старается себя поме-
стить, то это шум, производимый перегружен-
ными машинами, возникающий, как кажется, из 
сопротивления форме, из стремления утратить 
себя в бесформенности. Статичность оказы-
вается разновидностью беспомощности, пусть 
даже и в большинстве случаев беспомощности 
намеренной, умственной лихорадкой, осознанной 
покорностью. Идея созерцания у Батая, как и 
действия неподвижного нойзовика – это просто 
некий опыт утраты, призванный пронизать тело; 
не отказ, а подвешивание одновременно физиче-
ского и логического процессов, без потери вопло-
щения. Не следует ожидать умиротворяющего 
путешествия, где катарсис наступит с преодоле-
нием или принятием ничтожности бытия, бес-
смысленности музыки, пустоты шума. Напротив, 
у созерцателя шума глаза и уши открыты воспри-
ятию, и сам он «застыл, как зверь»23 или создал 
ситуацию повторения, «отличающуюся заморо-
женностью и подвешенностью»24. Батаевский 
нойзовик, по видимости осуществляя безу-
частный контроль, пытается избавиться от пони-
мания тела как инструмента, а человека как сред-
ства, а не цели, становясь этими вещами сверх 
меры, «чтобы их сломать»25.

23 Ibid. p. 13.
24 Deleuze, G. Op. cit. p. 34.
25 Bataille, G. Bataille, G. Inner Experience. Albany, NY: SUNY 
Press, 1988. p. 57.

Но. Понятно, что в некоторой степени нали-
чествует инструментальный контроль, и в той 
же степени стена шума может быть и теплой 
ванной, в которой мы собрались, чтобы вернуться 
в околоплодные воды звука, предшествовавшего 
тому, как музыка наделила нас обязанностями, 
идентичностью, правилами и установлениями. 
Неспособность достичь собственного краха в 
шуме – вот в чем заключается работа шума: у нас 
это никогда не получится, слушатель и исполни-
тель учатся, и этот круг распада порядка и воз-
вращения к нему и происходит там, где имеет 
место шум. Было бы ошибкой утверждать, что 
существует музыка и существует шум: нойз нахо-
дится на пересечении этих по видимости противо-
положных понятий. Необходимая ошибка, неиз-
бежный провал. Неподвижный нойзовик – это 
канал не только для шума, но и для назревающего 
срыва, для каждого аспекта утраты контроля, 
включая даже саму утрату контроля.

Оба тела, неподвижное и мечущееся, свиде-
тельствуют об остановке контроля, о заманчи-
вости шума, как если бы он находился по ту сто-
рону, как если бы его можно было направить по 
руслу отрицания. Это «как если бы» и создает 
шум – и мазохистскую перестройку Вселенной, 
как если бы ее можно было подчинять и терять 
одним движением снова и снова. Вот почему 
движения шумовых артистов так важны, ведь 
они закладывают основание необосновывае-
мого снова и снова, зная, что это неосуществимо, 
неустанно, так и не заставляя это осуществиться. 
Масонна, Merzbow и MSBR ищут момент, который 
искал и Батай, в котором можно сказать «я 
претерпеваю»26. Что означает я есть, поскольку 
претерпеваю, но еще и я перестаю существо-

26 Ibid. p. 60.

вать, потому что претерпеваю. Incapacitans 
объединяют оба вида шумового тела – оба участ-
ника выступают как каналы, как пространство и 
течение времени, заполняющееся шумом. Но в 
любой момент времени они также и подвешены, 
постоянно находясь в ожидании, даже когда 
начинается шум. Двое исполнителей (Тошиджи 
Микава и Фумио Косакаи) нависают над столами, 
заваленными электроникой и оснащенными 
микрофонами и педалями, то сдержанно исследуя 
эти устройства, то неистово корчась, будто охва-
ченные шумом. Слушатель зачастую наблюдает 
серьезный разрыв между видимой активностью 
этих исполнителей и самим шумом – нередко 
на простейшие (и самые громкие) отрывки при-
ходится пик физической активности (вплоть до 
неиспользования оборудования, как будто оно, 
однажды запущенное, уже стало шаманским 
управляющим элементом). На записи концерта 
2007 года в Осло публика ведет себя так же, как 
на любом концерте в рамках хардкора или аль-
тернативного рока: люди трясут головами, устра-
ивают слэм и краудсерфинг – и все это, кажется, 
передается туда-сюда между зрителями и группой 
(как на любом хорошем концерте), и концерт 
оканчивается прыжком Фумио Косакаи со сцены 
в зал в подтверждение того, что в ходе концерта 
осуществлялся именно этот переход. Но публика 
может оставаться также и неподвижной во время 
шумовых представлений, как будто ее заставляют 
молчать – с распространением фестивалей и при-
оритетом для представления элементов жесткого 
нойза, в противовес возне со звуком, создается 
все более сильное впечатление, будто наиболее 
деспотичны именно представления саунд-арта – 
вы будете слушать, оставаясь неподвижными, 
будете слушать, рефлексируя, и слушать так будет 
лучше. На концертах саунд-арта или импровиза-
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ционной, но не джазовой, музыки эта скованность 
движений, со свойственным ей затяжным ожида-
нием, не доходящим до нетерпения, уже являет 
собой разновидность мазохистического струк-
турирования пространства и времени, только 
разновидность эта нацелена на погружение тела 
в эфирные сферы в противоположность утрате его 
в нарастании чувственного.

Нойзовый концерт в исполнении Incapacitans 
не происходит сам по себе, как бы ни пытались 
музыканты представить это таким образом. 
Как раз наоборот, ситуация определяется через 
негативность, через относительность покоя и 
движения, сдерживания и освобождения – как 
постоянное колебание «поглаживание/удар». И 
далее происходит неумолимое, всё более глу-
бокое погружение в шум концерта – буквальным 
примером из сексуальной сферы может послу-
жить кумулятивный эффект скарфинга и кон-
троля дыхания.

Исполнитель создает картину мира, основы-
ваясь на мазохистическом созерцании. Она суще-
ствует не в длительности, а в мерцании, подобно 
фотону, исчезая из существования и возвращаясь 
в него, пока внимание сосредоточено на том, что 
происходит или исчезает. Она не существует ни 
в состоянии покоя (чересчур рациональном), ни 
в состоянии отдачи (слишком сильно напомина-
ющем представление о полной свободе), а только в 
мелькании между ними – и чем больше мелькает, 
тем лучше. Ей нужна рамка, пусть и изменяющая 
очертания и положение на протяжении концерта. 
Как считал Батай, лишь кажущийся убежденным 
иррационалистом, «без помощи разума нам не 
достичь “темного свечения”»27. Подвешивание, 

27 Ibid. p. 47.

«состояние ожидания» характерно для открыто 
эротического мазохизма, и эротизм шума может 
быть реализован только через технику, тело, 
музыкальность, организации слушания (концерт, 
запись). К тому же, возможно, что все те вещи, 
которые, как мы считаем, спасают нас от ужаса 
перед чем-то возвышенным, или даже позво-
ляют возвышенному осуществляться под видом 
чего-то «другого», являются лишь побочными 
продуктами вздымающихся волн шума, первич-
ными помехами, которые возникают лишь задним 
числом, как будто они всегда были там, наполняя 
собой космос и лежа в основе всего28.

Это возвращает нас к идее шума как чего-то, 
что может быть проводником, так же, как 
мазохист стремится приобщиться к чему-то 
первозданному, вроде отношения человече-
ского к нечеловеческому (животному или 
космическому)29. Откровенно ошеломляющее 
насилие звука описанных здесь шумов при-
звано погрузить всех присутствующих в нечто 
большее, и в то же время ускользающее при 
попытке его осознать. Помимо обычной возбуж-
денной потери себя, потенциально свойственной 
любому концерту, есть два физических способа 
для усиления утраты себя и замены слушания 
слышанием, используемые этими шумовыми 
исполнителями. Одна из них – физически тре-
вожащая природа таких мероприятий, и мазо-
хизм открывает нам путь к пониманию ядра 
«шума как выступления», поскольку он тре-

28 См. также аккуратное выявление таких историй как 
создание мифов о шуме у Хиллеля Шварца (Shwarz, H. 
Making Noise: From Babel to the Big Bang and Beyond. New York: 
Zone, 2011), начиная от мифологий и вплоть до «научных» 
и современных западных философских версий.
29 Deleuze, G. Op. cit. p.p. 101-102.

бует ожидания, подвешивания. Совершенно 
верно, что стационарный шум может и успока-
ивать (именно поэтому генераторы белого шума 
используют вместо колыбельной для детей), как 
бы громок он ни был, поскольку наши уши к 
нему приспосабливаются. Даже если музыка 
физически звучит слишком громко, уши настра-
иваются на ожидаемые новые уровни входа 
звука. Но когда имеется неопределенность, даже, 
буквально, шок, физические реакции складыва-
ются в нечто, близкое к тому, как мазохист дви-
жется к экстазу через подчинение.

И наконец, шум нас не объединяет. 
Разобщенность среди потоков – вот как это 
работает, вот что создает мазохистический 
порядок Вселенной. Как только мы приближа-
емся к общности, она распадается – нам не стать 
аморфными, да и зачем? Мы могли бы, напротив, 
взглянуть на распад по аналогии с идеей кон-
структа, где «деструктивность и продуктивность 
ни в коем случае не противоположны. Наоборот, 
тот факт, что новые порядки возникают из прео-
доления, видоизменения или даже уничтожения 
данного, представляется главной отличительной 
чертой перформатива»30.

Гудмен сетует на аполитичность нойза как 
жанра и взамен предлагает идею «субполити-
ческой способности музыки привлекать и спла-
чивать группы людей [...] под знаком басового 
материализма, [...] понимаемого как производ-

30 Lagaay, A. and Lorber, M. Destruction in the Performative. 
Amsterdam: Rodopi, 2012. p. 15. Также они очерчивают воз-
можность идеи деструкта, параллельную идее конструкта 
и лежащую в русле того, о чем говорит, помимо прочих, 
Джудит Батлер (Ibid. p. 8-11). К сожалению, дальше они идут 
на попятный, возможно оттого, что такое количество сде-
лавших вклад в их труд указывает на некоторое буквальное 
разрушение как нечто продуктивное и артистичное.
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ство микроритмов и захват пространства-вре-
мени коллективно создаваемой вибрацией»31. 
Ничего плохого в таком стремлении нет, однако 
я считаю, что оно применимо к большему коли-
честву типов музыки, фокусирующихся на 
физичности басов, чем те, которыми ограни-
чивается интерес Гудмена. Вибрация, вдохнов-
ленная в том числе и Делезом с Гваттари, создает 
образ (и материальность) связанности, а потоки 
и волны приходят на смену монолитности. 
Думаю, что вдобавок к движению Гудмена в 
сторону современного пифагорейства (с вибри-
рующими струнами, появляющимися и исчеза-
ющими частицами, движением сил), шумовое 
представление дает нам повод задуматься о раз-
растании мест обитания внутри этих потоков. 
Другими словами, тела формируются и пере-
формируются в чем-то, что Батай назвал бы 
постоянным состоянием «бесформенности», и 
структуры этих макро-тел управляются зако-
нами, отличными от действующих на микро-
уровне, точно так же, как гравитация сохраня-
ется и в квантовой Вселенной. И еще другим 
словами – в материальном мире материальные 
тела в общей музыкальной ситуации не рассо-
единятся, не превратятся в души, движущиеся 
подобно круговращению и общему движению 
атомов, а станут вести себя подобно медузам, 
живущим колониями и проявляющим разные 
реакции на разных территориях и ареалах. На 
самом деле, если мы говорим о млекопитающих, 
обладающих слухом, стоит поговорить также 
и о минералах32. Либо же можно обратиться к 

31 Goodman, S. Sonic Warfare: Sound, Affect and the Ecology 
of Fear. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. p. 172.
32 Что-то из этого пересечения физической веществен-
ности слушания с его интерактивными свойствами пред-
лагал Барт в «Еcoute» (1982). Намек на потерю формы, 

композиции потоков и структуры Мануэля Де 
Ланда, где видим:

«Реальность – это единая материя-энергия, про-
ходящая фазу разнообразных превращений и 
с каждым новым слоем накопленного «мате-
риала» просто обогащающая запас нелинейной 
динамики [как в случае линии-резервуара Кана] 
и нелинейной комбинаторики, пригодных для 
образования новых структур и процессов»33. 

Из вышесказанного ясно, что потоки (кон-
цептуальный, музыкальный или физический) не 
являются регулярными, ровными и лишенными 
формы. Бесформенность «реальности» – это 
именно то, в чем возникают формы, и интерес-
нейший момент для слушающего человека – это 
переплетение минеральной геологии с (пред)
существующими органическими формами:

«Возник новый материал для создания живых 
существ: кость. Это примерно как если бы 
неорганический мир, служивший субстратом 
для появления биологических существ, вос-
становил свои позиции, подтверждая, что 
геология вовсе не была преодолена как при-
митивная стадия эволюции Земли, а полно-
ценно существовала наравне с мягкими, сту-
денистыми новичками»34.

Мазохизм, Батаевское сообщество (траты), 
шумовое представление заставляют тело помнить 
об этом – вспоминать свою устойчивость среди 
потоков. Это трение, хрупкость и место, которое 
и есть собственно субъект.

освобождение, в контексте философического слушания 
также есть у Деррида в эссе «Тимпан» (1982).
33 De Landa, M. A Thousand Years of Nonlinear History. New 
York: Zone, 1997. p. 21.
34 Ibid. p. 26.

Слушание может быть умозрительным, быть 
делом осмысления; но слышание – это кое-что 
другое, это зависящее от внешних условий усо-
вершенствование, превращение жаберных дуг в 
кости, которые начали стучать, вибрировать и 
резонировать, перемещая и сотрясая внутренние 
жидкости35. Шум – это возвращение к физиче-
ским усовершенствованиям, скрытым в слы-
шании – воспоминание о зависящей от внешних 
условий устойчивости среди постоянных перемен, 
а контрактная и физическая составляющие шума 
делают это доступным широкой публике. Мы не 
приобщаемся к сущности Вселенной, но у нас 
есть возможность вспомнить что-то, считав-
шееся утраченным, что-то, прослеживаемое в 
костях. Мазохистское шумовое представление и 
его предусмотренные контрактом агрессия, под-
вешивание, громкость, покой и/или избыточная 
подвижность – это археологический инструмент 
для пограничных состояний и смешивания кате-
горий объектов, потоков, процессов, ожиданий. 
Действенный состав 

35 Когда до нас долетают звуки, они попадают в воронку 
ушной раковины (которую мы обычно и называем ухом). 
По наружному слуховому проходу они достигают бара-
банной перепонки и вызывают ее колебания. Барабанная 
перепонка соединена с тремя миниатюрными косточками, 
которые колеблются вслед за ней. Одна из этих косточек 
соединяется чем-то вроде поршня со структурой, похожей 
на улитку. Сотрясение барабанной перепонки заставляет 
этот поршень ходить взад-вперед. В результате внутри 
улитки взад-вперед движется особое желеобразное веще-
ство. (Shubin, N. Your Inner Fish. London: Penguin, 2009. 
(Шубин Н. Внутренняя рыба. История человеческого тела с 
древнейших времен до наших дней. СПб.: Астрель, 2010.))
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Олелуш

VENUS IN FURS

Что связывает Масами Акиту (Merzbow) с Лу Ридом (The 
Velvet Underground)?

Связывает музыка. Связывает нойз. 

Связь прописывает Масами Акита: второй альбом 
Merzbow, Metal Acoustic Music, получил название в честь 
самого «нойзового» альбома Лу Рида Metal Machine Music.

Связывают книги о мазохизме и фетишизме: 

Группа Лу Рида получает название от книги М. Лейта, 
посвященной садомазохизму. Лу Рид пишет песню “Venus 
in Furs” – вдохновленную романом Л. фон Захер-Мазоха. 
Масами Акита пишет книги и статьи о мазохизме и фети-

шизме: The Anagram of Perversion, Fetish Fashion, The Power 
of Goddess of Love, Body Exotica: Sexual Atrocity, Modern 
Sexuality Bizarre, Anal Baroque, Think Vagina…

Масами Акита – мастер японской бондажной техники. 
Связывает Масами Акита.

Связывает сцена. 
Со сцены звучит голос Лу Рида:

Shiny, shiny, shiny boots of leather 
Whiplash girlchild in the dark 
Comes in bells, your servant, don’t forsake him 
Strike, dear mistress, and cure his heart 

Голос размечает «другую сцену», сцену бессознательного 
желания, сцену мазохистического фантазма, сцену уни-
жения и сладострастия, боли и наслаждения. 

Голос Лу Рида звучит со сцены: голос – эстетический 
объект, объект-фетиш. То, что приостанавливает взгляд 
перед признанием кастрации, удерживает на пределе фан-
тазию о фаллической женщине. Голос выводит фалличе-
скую женщину на сцену.

Со сцены звучит музыка Merzbow:

 ….... ….. ……………………………………………………. 
.................................. ………… ………….. ………………

……………………………….. ……… ……………….
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………………………………………………………………
………………………..

Располагающий голос исчезает. Исчезает место, позво-
ляющее слушать, сохраняя при этом иллюзию собственной 
автономности.

Заполнение шумом не оставляет возможности отстра-
ненного присутствия. Тело подвергается насилию звуком, 
оно оглушенно и беспомощно. Оно потеряно.

 Масами Акита: «Если бы музыка была сексом, Merzbow 
был бы порнографией».

Связывает мех. Или развязывает?

Downy sins of streetlight fancies 
Chase the costumes she shall wear 
Ermine furs adorn the imperious 
Severin, Severin awaits you there. 

Инструмент Масами Акиты обращен к слушателю над-
писью: FUR. Мех выходит на шумовую сцену перечер-
кнутым, как знак, не как образ. 

Фантазия о власти, облаченной в меха, разоблачается.

Стоп-слово пробивает в сцене «Pain & Pleasure» брешь. 
Здесь – момент прерывания, где связь боли и удоволь-
ствия оказывается разорванной: боль – уже не удоволь-
ствие.  Перечеркнутый фетиш указывает на изнанку фан-
тазии о мехе,

На изнанку меха. 

Шумовая сцена – сцена мазохистическая, но не сади-
стическая 
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БукварьПолина Ювченко

Аудиометрия, или
les écoutes à l’écoute

Слово «галлюцинация» звучит схожим образом в боль-
шинстве европейских языков, поскольку происходит от 
латинского hallucinatio (заблуждение, ошибка, промах), что 
восходит к alucinor от древнегреческих1 ἀλύω (быть глубоко 
взволнованным, раздраженным, терзаться), ἄλη (скитание, 
смятение), ἀλύκη (мучительная тревога)2. Этимологически 
глубже праиндоевропейские корни *al – блуждать, быть 
помешанным3 и *(a)lew – гнев, отчаяние4.

Галлюцинации бывают не только лишь слуховыми и зри-
тельными; они фиксируют вкусовые, обонятельные, осяза-
тельные обманы органов чувств. Галлюцинирующий человек 
может свидетельствовать о доносящемся до него пении, 
приказах и придирках, смехе, а также о пестрых экзотиче-
ских видениях и парадах мертвецов, о посторонних объ-
ектах в животе или под кожей, о запахах цветов или гари. 
Комплексная галлюцинация является целой феерией, иногда 
с более или менее сложным сюжетом.

Бывают искажения в восприятии, например, такие, 
когда субъекту в исполняемом гимне слышатся отсутству-

1 Lewis Ch. T., Short Ch. A Latin Dictionary. –  Oxford: Clarendon Press, 1879.
2 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. – М.: ГИИНС, 1958.
3 Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, 1959 – № 55 (āl-3).
4 См. Индоевропейский этимологический словарь Старостина C.А.

ющие в тексте слова: в таком случае говорят об иллюзии. 
Считается, что иллюзия – прерогатива субъекта «нормаль-
ного», психически «здорового», а галлюцинация относится 
к расстройству. Эта граница довольно условна. С одной 
стороны, есть иллюзии, которые считаются признаком 
формирования галлюцинаций и бреда5, а так называемые 
аффективные иллюзии в психиатрии напрямую связы-
ваются с резким усилением тревоги. С другой стороны, 
субъект, признаваемый «нормальным», может как иметь 
опыт галлюцинирования в результате приема веществ и/
или реализации практик ряда религиозных традиций, так 
и достигать галлюциноза путем специфических аутотре-
нингов (т.н. «смотреть ковер» и «тульповодство», когда 
псевдогаллюцинация обретает в восприятии характер объ-
ективной реальности).

В европейском медицинском контексте понятие галлюци-
нации используется в Средневековье: так, уже в 1660 г. мы 
встречаем его в переиздании «Патологии» Жана Фернеля, 
придворного медика Генриха II и Екатерины Медичи. 
Впрочем, нередко проблематика выделения и клиниче-
ского описания галлюцинации сопрягается с религиозной 

5 См. Иллюзии осознаваемости, напр., у Ясперса К. Общая 
психопатология, – М.: Практика, 1997.

Конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас
плодом галлюцинации.

М. Булгаков, Мастер и Маргарита



#1
8 

20
15

 Го
ло

с

Букварь / Аудиометрия, или les écoutes à l'écoute / 36

проблематикой одержимости (к примеру, случаи беснова-
тости в монастырях Лудена, Лувьена и т.д.), неотделима от 
случаев т.н. «массовой истерии» – например, при Grande 
Peur6 (знаменитом периоде Великого страха в преддверии 
французской революции 1789 г.).

В психиатрии же классическое понимание галлюци-
нации возвращает нас к определению середины XIX в. 
Концептуальный подход к проблематике галлюцинации 
задал Жан-Этьен Доминик Эскироль, французский пси-
хиатр, автор первого научного руководства в этой области 
знаний. Он писал: «Актуально испытываемое ощущение, 
тогда как ни один объект, способный побудить к подобным 
ощущениям, не находится в досягаемости чувств»7. 
(Esquirol, 1838, т. 1, стр. 80).

Более лаконично галлюцинации характеризовал двад-
цатью годами позже Жан-Пьер Фальре, почти всю жизнь 
проработавший в Сальпетриере (ему мы обязаны под-
робным разбором связи между манией и меланхолией): 
«восприятие без объекта» (Falret, 1864). Крайне скупой на 
подробности постулат, который сводит галлюцинацию к 
чистому «предположению». Фальре оппонировали те прак-
тики, в частности, Гаэтан Гасьян де Клерамбо (ему принад-
лежит определение психического автоматизма, которое 
станет разбирать Лакан), в чьей клинической работе встре-
чались не только случаи «чистого голоса без речи», но и 
«чистая речь без голоса». Для психиатрической традиции 
характерно разделение на псевдогаллюцинации (с харак-
тером «сделанности», пассивной роли воспринимающего) 
и галлюцинации истинные. Последние обязательно про-
ецируются вовне, и как считается, «более реалистичны» – 
вписываются в контекст окружающей обстановки, могут 
провоцировать у субъекта живой деятельный отклик.

6 Lefebvre G. La grande peur de 1789 ; suivi de, les Foules révolutionnaires. – 
Paris : A. Colin, 1988. – см. Ч. 2 (Сomplot aristocratique).
7 Цит. по Pellion F. Six notes à propos de l’hallucination verbale selon 
Jacques Lacan : un cas du dialogue psychanalyse/psychiatrie // Cliniques médi-
terranéennes, 2005/1 (№ 71) – p. 283-299.

Долгое время пытались выявить стойкую корреляцию 
появления галлюцинаций с гиперестезией, нейрохимиче-
скими реакциями, наличием опухоли и пр., но безуспешно. 
У Лакана в «О вопросе, предваряющем любой возможный 
подход к лечению психоза» (1958) приведен радикальный 
пример: согласно свидетельствам глухих пациентов, они 
вполне способны воспринимать речевые галлюцинации. Это 
справедливо и в отношении тех, кто глух с самого рождения – 
речь тогда идет о некоем послании, которое воспринимается 
как стороннее, но в то же время касается сути глубинных 
переживаний субъекта.

В начале Семинара 1955-1956 г.г. о психозах8 для представ-
ления механизма симптомообразования Лакан ссылается 
на клинический случай un délire à deux. Иногда он называем 
также folie à deux (англ. madness shared by two) – это состояние, 
описываемое в психиатрии как синдром разделенного пси-
хоза9. Лакан говорит о двух пациентках из клиники св. Анны, 
матери и дочери, с общим паранояльным бредом (“deux 
personnes dans un seul délire”10)11. Заметим здесь вскользь, 
что весьма специфический термин délire, несмотря на поли-
вариантность использования во французском языке (даже 
в прямом значении термина разброс оттенков смысла очень 
велик – от расстройства и галлюцинации до отчуждения и 
психоза), переведен как бред12 не случайно.

8 Lacan J., Seminaire 1955/56: Les structures freudiennes des psychoses.
9 По DSM-IV это shared psychotic disorder (297.3) и индуцированное 
бредовое расстройство (F.24) в МКБ-10.
10 Lacan J., ibid: «…où j’ai présenté deux personnes dans un seul délire… ce 
qu’on appelle “un délire à deux”» (Лакан Ж.: «…где я представил двух особ 
с одним общим бредом… с так называемым “одним бредом на двоих”»).
11 В том числе, пространная отсылка к данному примеру есть и в 
статье Ж. Лакана “О вопросе, предваряющем любой возможный подход 
к лечению психоза”.
12 Существует традиция использования термина в международных 
классификациях. Например, в МКБ см. F22 Troubles délirants; так, délire – 
один из частных случаев общего trouble mental. Кроме того, см. группы 
бредовых состояний, объединённых общей фабулой – например, délire 
mégalomaniaque, délire de persécution. Все они в переводе псих. лит-ры 
передаються как “бреды” (реже употребляется “мания”, для которой, 
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Итак, обе дамы утверждали, что их донимала, преследо-
вала злонамеренная соседка, не давая ни поесть, ни спокойно 
отдохнуть: стучала, все про них вынюхивала, и даже нарочно 
барабанила в дверь уборной. Эта особа весьма вольных 
нравов имела в числе прочего женатого любовника.

В работе с дочерью очертился некий центр – ее усилия в 
лечении были направлены на то, чтобы доказать бездоказа-
тельность любых толкований, которые мог бы дать ее состо-
янию врач. Иными словами, она твердо стояла на том, что за 
ее умолчаниями не стоит никакое содержание. 

Однажды, в редкую минуту откровенности, она пове-
дала о действительно сильном переживании: как-то раз, на 
выходе из квартиры, она столкнулась в коридоре с упомя-
нутым любовником. Тот обругал ее, бросив бранное слово. 
Все это было столь неприятно, что молодая женщина 
отказывалась повторить его брань вслух: рассказ зашел в 
тупик. Лакан перевел беседу в более легкое русло, и спустя 
несколько минут рассказчица со смешком призналась, что 
и она тогда не была «вся в белом». В том смысле, что сама 
спровоцировала этого мужлана, когда обратилась к нему, 
пробормотав: «Я иду от мясника [вар.: колбасника]». 

Что можно услышать во фразе: «Я иду от мясника»? 

Казалось бы, это обычная фраза, которую может 
обронить кто-либо из соседей при встрече. Точно так 
же можно было бы прокомментировать погоду. Но со 
стороны личностной фраза вскрывает то, что субъект 
застигнут чем-то, что коннотирует бойню, расчленение, 
туши и кровь. Подобный намек вполне может отсылать 
к жесткому поведению, агрессии.

Лакан ответил ей, что это ссылка на мясо, свинину (фр. 
porc). При этом Лакан подразумевал слово «свин» (фр. cochon) 
в отношении молодой женщины к чужому любовнику, и она 
с этим легко и быстро согласилась.

впрочем, есть отдельное manie) – бред величия, бред преследования, 
индуцированный (“наведённый”) бред и т.д.

Лакан уточняет, что удачной интерпретацией он полно-
стью обязан ее желанию: поскольку ей хотелось, чтобы фразу 
поняли именно так, она сама подвела слушателя к расшиф-
ровке. А ему, вместо поспешной интерпретации, следовало 
бы задаться вопросом – зачем ей нужно, чтобы за возвраще-
нием от мясника поняли свинью? Почему, в таком случае, 
рассказчица не могла заявить прямо: «Он повел себя как 
свинья?». Зачем здесь нужна аллюзия?

Лакан замечает, что для того, чтобы понять такую 
игру, следует войти в нее, но не спешить все понимать13. 

13 См. текст семинара Les psychoses (S. III), 1955-1956, Paris, Le Seuil, 
1981: «Si vous comprenez tant mieux, gardez-le pour vous, l’important n’est 
pas de comprendre, l’important est d’atteindre le vrai:  si vous comprenez par 
hasard, même si vous comprenez, vous ne comprenez pas» – «Если вы пони-
маете – тем лучше, оставьте это при себе, важно не понимать, важно 
добраться до правды: если вам случайно удается понять, то даже если 
вы понимаете, вы не понимаете». Comprendre (фр. понимать) здесь – не 
случайно, не одиночно, и звучит рефреном, как в средневековых поуче-
ниях, вырастая до стилистической фигуры – то есть, автор явно стре-
мился к усилению высказывания. Лакан прямо акцентирует comprendre, 
задает его темпоральность, используя один из самых сильных ритори-
ческих приемов. Еще одной страницей ниже этот рефрен сменяется на 
reconnaître (фр. признать, распознать). 
Мне следовало бы извиниться перед читателем за обилие прямых 
цитат тут и далее: коль скоро речь заходит о тексте, способном 
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Сопротивление анализанта всегда принадлежит и анали-
тику14. В данном случае понять нужно было не столько 
саму аллюзию, сколько то, почему рассказчица предлагает 
загадку. И тогда представляется уникальная возможность 
заметить перспективу, которая упускается при фокусиро-
вании на разгадке.

Конечно же, продолжает Лакан, «я такой, как и все, делаю 
те же ошибки, что и вы, я хочу сказать, что делаю все, что вас 
прошу не делать, и мне точно так же достается, даже если в 
итоге я умудряюсь все выровнять» –  важнее добраться до 
правды, чем понять, понимание – побочный продукт. «Но 
конечно же я понимаю, ведь у всех нас есть что-то общее с 
теми, кто погружен в расстройство, и в том числе во мне, как 
в нормальном человеке, есть толика расстройства»15.

– Говорю ему, «я иду от мясника», а он что ответил?

А он ответил: «Свинья» (фр. truie).

Теперь все понятно. Значит, в речи субъект получает свое 
же сообщение инвертированным, на это-то нам и намекает 
мэтр. Известно, что многие больные из тех, кто жалуется на 
слуховые галлюцинации, напрягают горло и шевелят губами 
так, что наблюдатель со стороны уверяется – послание про-
говаривают и они сами.

Не спешите сразу все понимать! – снова упреждает 
Лакан16. Сперва следует ознакомиться с обстоятельствами 

порождать сомнение даже в тех, кто почитает себя Sachverständige, 
нам затруднительно изыскать решение лучше того, чтобы обращаться 
к автору строк канона напрямую и щедрой горстью черпать из перво-
источника. Не тщась оправдать overquoting, я утешаюсь здесь лишь 
надеждой споспешествовать нелаканойазычному читателю в форми-
ровании мнения собственного.
14 Ibid: «...quand une résistance réussit c’est parce que vous êtes dedans 
jusqu’au cou, parce que vous comprenez» - «...когда сопротивление срабаты-
вает, то из-за того, что вы увязли по уши, из-за того, что вы понимаете».
15 Ibid.
16 Ibid: «...car ce qu’il s’agit précisément de comprendre c’est pourquoi on 
donne quelque chose à comprendre. C’est à cela qu’il faut que nous arrivions, 
c’est là le point essentiel» – «...поскольку здесь речь именно о том, чтобы 

речи, и, возможно, заметить, что здесь сообщение далеко 
не идентично речи. Так, в анамнезе есть отсылки к повсе-
местному чувству несправедливого оскорбления, фону 
конфликта с соседкой en cause. К тому же, известно, как 
с молодой женщиной обходился ее муж: в ссорах он гро-
зился изрубить жену [в колбасу], от размолвок с угрозами 
membra disjecta она бежала под родной кров. Всегда полу-
чалось так, что ее интимная жизнь происходила под сенью 
материнской опеки, мужской элемент воспринимался как 
временный и чужеродный.

Далее Лакан задается вопросом о том, не является ли 
здесь оскорбление способом защиты от обособленной 
жизни в паре с родителем? Он делает вывод: сообщение не 
инвертировано, это подлинный месседж субъекта. Слово 
«свинья», без сомнений, реально было услышано, даже если 
эта история передана экивоками. Следующая задача – уяс-
нить, кто же говорит.

Психоаналитический подход локализует источник гал-
люцинаций в области желания. Мы узнали, что муж рас-
сказчицы – мясник, и вел себя с ней как мясник. Говорил 
ли он метафорически – или серьезно, буквально, как вос-
приняла эти слова она сама? Ей удалось сбежать от него 
и его родственников, и она возвратилась к матери; но и у 
матери ее не покидает сильнейшая тревога. Молодая жен-
щина ощущает себя так, словно ее мир уже изрублен на 
части. Так, может быть, она и есть свинья? А если не она, 
то кто? И, в первую очередь, кто говорит?

Можно определить место в дискурсе, из которого 
исходит послание вследствие изменения в  отношении 
порядков символического и реального. При падении 
«отцовской метафоры» обычные означающие, которые до 
того были связаны в цепи, возвращаются из реального17.

понять, из чего исходит нужда в понимании. Нам следует прийти 
именно к этому, здесь важнейшая точка».
17 Практика показывает, что вторичным процессом в таких случаях 
довольно-таки часто выступают ритуалы (обряды, модифицированные 
с поправкой на личные означающие) той формы монотеизма, которая 
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Лакан указывает на разграничение, которое он про-
водит между autre, другим (воображаемым партнером), 
и Autre, большим Другим (с большой буквы, «grand A»). 
Большой Другой – это одновременно и закон, который 
нас отделяет от недостижимой Вещи (фр. la Chose), и 
запрещенное наслаждение. Неуверенность в желании 
Другого порождает тревогу: «Он просит у меня то и это, 
но чего же он на самом деле хочет?»18. В высказывании 
(фр. en disant) он помещается в позицию, где субъект 
сможет его узнать (фр. reconnaître), посредством чего сам 
субъект может быть узнан.

Мы видим только фрагмент долгого, по-видимому, 
диалога:

– …

– Я иду от мясника.

– Свинья!

– …

и не знаем, на какую фразу ответом стало: «Я иду от 
мясника». Мы даже не уверены в том, что эти реплики 
звучали в указанном порядке. Поскольку Другой нахо-
дится по ту сторону субъекта, структура аллюзии стано-
вится видна благодаря невысказанному. Лакан говорит 
об этой молодой женщине как о паранойяльной потому, 
что из ее цикла обмена сообщениями исключено непо-
средственное обращение к Другому. Вместо этого говорят 
двое других (autre): сосед, который используется в каче-
стве марионетки для передачи информации, и она сама, 
то есть ее собственное я (фр. moi). Вместо прямого обра-
щения пациентка прибегает к иносказанию, содержание 
которого неочевидно ей самой – а именно, что от мясника 
выходит, как правило, изрубленная свинья.

является традиционной для социокультурной группы анализанта. Как 
отмечал Фрейд, смерть мифического Отца усиливает запрет.
18 Lacan J. L’angoisse. Séminaire X (1962-1963). — Paris: Le Seuil, 2004.

Так какое же концептуальное объяснение19 галлюци-
нации дает Лакан? Ф. Пелион20 обращает наше внимание 
на то, что в изложении Лакана присутствуют два проти-
воречащих друг другу положения, которые он называет 
гипотезой прерывания (фр. discontinuiste) и холистической 
гипотезой, и видит в этом различении следствие нозогра-
фически оправданного конститутивного разделения между 
паранойей и шизофренией: 

- первая касается «прерывающего» характера галлюци-
нации. Такая позиция относится к семинарам и текстам 
50-х годов, когда галлюцинация понимается «неким озна-
чающим в реальном», что подчеркивает ее символическую 
природу. Ее особенность в том, что она подразумевает 
относительное равенство означающих, приходящих в 
галлюцинозе, и означающих, приходящих от аналитика. 
Иными словами, с помощью talking cure, то есть в анали-
тической процедуре, есть возможность реинтегрировать 
в символическое анализанта изолированное означающее, 
врывающееся из галлюцинаций. Это вполне отвечает 
фрейдовскому пониманию паранойи;

- холическая гипотеза относится к пониманию символиче-
ского, полностью сводимого к реальному. В первом же семи-
наре Лакан говорит, что в символическом регистре ничто 
не проявлено прямо; в L’étourdit (1973) он утверждает, что 
при так называемой шизофрении субъект не способен при-
менять ни один из установленных дискурсов21. Феномены 
ментального автоматизма, чистой речи без голоса и досмыс-
ловых мыслей свидетельствуют о таком состоянии относи-
тельно Другого, когда попытки изолировать означающее в 
реальном бесплодны. Эта позиция для клиники звучит менее 
обнадеживающе, по этой причине Лакан в 1975 г. возвраща-
ется к пересмотру случая Шребера.

19 Следует заметить, что концептуальное объяснение какому-либо 
факту дискурса по определению не является полным: оно обосновывает 
лишь возможность номинации, но не его необходимость.
20 Frédéric Pellion, ibid.
21 Lacan J. L’étourdit // Autres écrits. – Paris: Seuil, 2001 – p. 449-495.
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Говоря о клинике, следует заметить, что в ряд исследо-
ваний феномена галлюцинации был выстроен на предполо-
жении, будто при различных типах психических состояний 
возникают  разные типы и даже содержания галлюцинаций. 
Будь это так, мы легко могли бы диагностировать, к примеру, 
алкоголизм по рассказу о шмыгающих собаках, а психоз – по 
голосовым императивам. На практике подобного строгого 
разграничения, конечно же, нет. Содержание, форма галлю-
цинации находятся в теснейшей связи с личной историей 
субъекта, его означающими.

В классическом случае пациента Фрейда, Человека с вол-
ками, есть описание пережитой в детстве галлюцинации об 
отрезанном пальце:

Когда мне было 5 лет, я играл в саду возле няни и резал 
перочинным ножом кору одного из тех ореховых дере-
вьев, которые играли роль в моем сновидении. Вдруг я 
заметил с невыразимым ужасом, что так перерезал себе 
мизинец (правой или левой руки), что он остался висеть 
на коже. Я не чувствовал боли, а только сильный страх. 
Я не решался сказать об этом находящейся в нескольких 
шагах няне, а опустился на ближайшую скамью и остался 
сидеть, неспособный бросить еще взгляд на палец. 
Наконец, я успокоился, посмотрел на палец, и оказалось, 
что он был совершенно невредим22.

Она состоит в чистейшем отбрасывании (нем. Verwerfung) 
и отказе от кастрации. Лакан позже должен был снова 
взяться за этот анализ, подчеркивая при этом слово 
Verwerfung, которое он переводит скорее как форклюзию, чем 
как отбрасывание. Материал в форклюзии возвращается из 
внешнего, из «реального», и в пережитой мальчиком в пять 
лет галлюцинации кастрация имеет вид отрезанного пальца.

Не стоит забывать, что в психозе субъект занимает 
позицию объекта а, тогда как аналитик помещается в место 
разделенного субъекта ($), соглашаясь на роль опоры подоб-

22 Фрейд З. Из истории одного детского невроза (случай Человека с 
волками).

ного разделения, производимого речью23. Можно добавить 
еще, что в клинической работе иногда доступен дополни-
тельный вектор исследования: с аналитической целью под-
готовленный наблюдатель мог бы воспользоваться звуковой 
модуляцией сообщения, т.е. распознать источник высказы-
вания на слух – по высоте голоса, манере, интонации. Так мы 
часто понимаем, кто на связи, уже по короткому «алло». В 
Семинаре R.S.I. (1975) Лакан заключает: «Паранойя это голос, 
который озвучивает взгляд». 

Что до неврозов, то разница между галлюцинацией и 
навязчивой идеей состоит в том, что при обсессиях инци-
денты никогда не воспринимаются как внешнее влияние, 
даже если аудиация может в ряде случаев быть квазигаллю-
цинаторной. Навязчивые идеи, в отличие от галлюцинаций, 
признаваемы субъектом как выражение его собственной 
воли, растерявшийся и ужаснувшийся субъект считает свои 
мысли чудовищными, и спешит предпринять ряд защитных 
компульсивных действий (проверка состояния, покаяние 
и т.д.). С галлюцинациями же если и борются, то, скорее, 
попытками переключить внимание на привычные занятия, 
нейтральные объекты, рутинную работу.

Каким бы ни был случай, психоанализ не выстраивается 
из суждений absque omni exceptione 

23 Данной ремаркой авт. ст. обязана д-ру П. Валасу.
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Автор статьи в Словаре психоанализа под ред. Б. 
Вандермерша, Р. Шемама – Жан Тьерри, психиатр, психо-
аналитик, член Международной фрейдистской ассоциации.

галлюцинация сущ.ж.р. (фр. hallucination; англ. 
hallucination). Проявление психоза, чье выражение имеет 
необходимым и достаточным условием стереотипную фор-
мулу незнания: они мне говорят, что...

ЭНЦИКЛ. Галлюцинация – это феномен речи. Главным 
образом вербальная (она может и не быть воспринята на 
слух), она проявляется в голосовом измерении, то есть 
она не сводится ни к сенсорному, ни к перцептивному, как 
это пытается представить психиатрическая традиция (см. 
«восприятие без объекта», Бейль). Поле галлюцинирования 
является для субъекта недиалектизируемым полем, где весо-
мость правды измеряется знанием, предписываемым эми-
тенту: абсолютом. Ее поле может быть постигнуто лишь 
в отношении к теории означающего, к структуре слова и 
к действию форклюзии Имени Отца на субъекта, а также 
расстройств, которые сопровождают ее в трех регистрах 
воображаемого, символического и реального. 

В Семинаре III о психозах (1955-1956) Лакан обосновы-
вает феноменологию психоза и галлюцинаций как струк-
турный результат действия механизма форклюзии (нем. 
Verwerfung) в следующей формуле: «то, что было отвер-
гнуто в порядке символического, возникает в реальном». 
Таким образом, то, что было форклюзировано в символи-
ческом, возвращается в ином месте: в реальном, это при-

Жан Тьерри

Галлюцинация
Перевод с французского Полины Ювченко

espacezilon.wordpress.com
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дает галлюцинации особую вирулентность и достоверность. 
Галлюцинация составляется как прототип психотического 
вторжения и парадигма личного значения.

Такое возвращение возымеет последствия в круговороте 
речи, как Лакан показывает в схеме L. Не имея возможности 
быть признанным в A, субъект получает послание уже не 
инвертно, но напрямую. Субъект закрепляет означающее Ты 
там, где имеется недостаток в Другом (место кода) относи-
тельно способного его конституировать ты. Галлюцинация 
вскрывает, таким образом, мертвенный характер разъятого 
означающего вне цепи, более не сочлененного с фалличе-
ским значением. В этом проявляется особый регистр гал-
люцинации, определяемый непосредственно, без какой-либо 
медиации, символической игры метафоры. 

Отсутствию, связанному с невозможностью речи про-
извести субъект, соответствует в реальности галлюцина-
торный голос, что иллюстрирует галлюцинация «о свинье», 
описанная Лаканом в статье «О вопросе, предваряющем 
любой возможный подход к лечению психоза» с харак-
тером аллюзии, аллюзии к большому Другому «как понятию, 
которое всегда присутствует, но никогда не видимо, никогда 
не называемо, разве что косвенно». 

Если в Семинаре III галлюцинация «Свинья» рассматри-
вается лишь в рамках воображаемого, то в последующих 
работах Лакана, когда уже был построен концепт объекта 
a, стало возможно установить галлюцинацию как его ове-
ществление, то есть, как вторжение голоса в виде реаль-
ного объекта a. Он демонстрирует присутствие реальной 
вещи, от которой субъект не смог избавиться из-за [благо-
даря] символической пунктуации 

espacezilon.wordpress.com



#1
8 

20
15

 Го
ло

с

От голосария к шумарию и обратно / Подборка треков от голосов к шумам и обратно! / 43

От голосария к шумарию и обратноОлелуш

Подборка треков
от голосов к шумам и обратно!

1. Galas Diamanda - Swing low sweet chariot

Вся подборка треков от голосов к шумам и обратно!

11. Hugues Le Bars - Chat dans leau 21. Einsturzende Neubauten - Tanz Debil

2. Михаил Алексеев - Ядовитые грибы 12. Antonin Artaud - Pour en finir avec le 
jugement de dieu

22. Merzbow Genesis P-Orridge - All Beauty 
is Our Enemy

3. Hugues Le Bars - La chanson te 13. Bill Shores - Jason Revs Up 23. Mushroom’s Patience - Zeit Stop

4. Nina Hagen - Das 5. Gebot 14. Otomo Yoshihide - where is the police + 
bath of surprises

24. Ryoji Ikeda - Data complex

5. X-tg feat. Sasha Grey - Afraid 15. John Cage - Radio Music 25. Yuma Nora - Sonny, Rubies

6. Rosanna Maggia - La Ballota della Pulce 16. Kiki Smith - Life Wants to Live 26. Yoshimi Yuka - Korokokoro ‘N Insects

8. Wimme - Domna 18. Jarboe - The house of void visceral mixs 28. Lou Reed - Metal machine music, part III

9. Fred Frith - Ghost Stories 19. Throbbing Gristle - Vow of silence 29. John Kannenberg - Miles

10. William S. Burroughs - A thanksgiving 
prayer

20. Nurse With Wound - A new dress 30. Kent Tankred - Memories

7. Les Nouvelles Polyphonies Corses - 
Giramondu

17. Annabel Lee - Lycanthropy 27. Maurizio Bianchi - Industrial Murder
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Завершая 11 семинар, Лакан говорит, что именно 
взгляд и голос – это два объекта, которые могут про-
яснить «сами отношения наши с наукой, которая в 
область нашу вторгается все активнее»1. И если то, 

1 Лакан Ж. Семинары. Книга 11. (1964) Четыре основные понятия 
психоанализа. М.: Гнозис/Логос.2004. c.290

что касается взгляда, более очевидно в силу зрелищ и 
фантазмов, с избытком окружающих нас, ведь они и 
нацелены на то, чтобы «воззвать, из небытия, взгляд»2, 
то с голосом все не так очевидно, хотя, именно голосу, 
говорит Лакан, современная техника «сообщила пла-
нетарные, даже стратосферические, масштабы»3. Что 
имеется в виду? Думаю, то, что человечество научи-
лось переносить голос на огромные расстояния. 
Вспоминается Артур Кларк4 с его описанием истории 
установления первой связи в прокладке кабеля через 
океан, со всей этической проблематикой, касающейся 
необходимости сохранения всех модальностей звуча-
щего голоса в стремлении не потерять то, с чем связана 
возможность его узнавания, то, что в психоанализе 
именуется «идентификацией голоса».

Действительно, если еще совсем недавно опыт 
разлуки неизменно был связан с утратой голоса 
любимого человека, то такого рода проживание уже 
почти неведомо современному субъекту, с появле-

2 Там же, с. 291
3 Там же, с. 291
4 Артур Кларк. Голос через океан М.: Знание. 1964.

Клиника с голосамиАйтен Юран

Заметка на тему
клинических проявлений голоса
как объекта а в психозах

Люк Феррари
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нием гаджетов этот опыт оказывается радикальным 
образом преобразован, трансформирован. В связи с 
этим вспомнилось переживание Доры, проявленное 
в симптоме потери голоса в момент, когда нет ее воз-
любленного рядом, «она отказывалась говорить; без 
него дар речи становился бесполезным, ведь с ним и 
поговорить она все равно не могла»5. Однако и такого 
рода трансформации опыта субъекта современности 
не могут упразднить одного – важности голосового 
объекта в конституировании субъекта. 20 ноября 
1963 года в единственной лекции так и не состояв-
шегося семинара Имена-Отца Лакан говорит о голосе 
Другого, который, по его словам, должен расцени-
ваться как очень существенный объект, свидетель-
ствующий о том, что Другой не является лишь оби-
талищем призраков и всех тех облачений, с которым 
связано функционирование скопического объекта в 
погоне за зрительным миражом. «Любой аналитик, 
говорит Лакан, призван дать ему место и следить за 
различными его воплощениями, как в поле психоза, 
так и в тех ситуациях образования сверх-я, что оста-
ются в пределах нормы»6.

Уже на первых подступах к голосу очевидно, что 
именно в голосовом объекте сходятся проблемы слу-
ховых галлюцинаций, различных идентификационных 
сюжетов, вопросы конституирования инстанции 
сверх-я, в то же самое время это тот объект, который 
беспрестанно циркулирует в аналитических отно-
шениях в силу того, что основополагающая фигура в 
психоанализе связана с речью. Думаю, не будет преу-

5 Фрейд З. Фрагмент анализа одного случая истерии //Зигмунд 
Фрейд. Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора // СПб: 
Восточно-Европейский институт Психоанализа, 2012. c.179.
6 Лакан Ж. Имена-Отца. М.: Издательство «Гнозис», Издательство 
«Логос».2006. c. 66

величением сказать, что голос и есть ключевой объект 
аналитического процесса.

Пытаясь извлечь разговор о психозах из психиатри-
ческого дискурса, Лакан больший акцент делает именно 
на голосовых галлюцинациях. При этом он довольно 
критически подходит к описанию самих голосов: 
«Неужели особенность психоаналитического подхода 
состоит в том, чтобы допытываться у страдающего 
вербальной галлюцинацией, как много тот слышит, 
говорят ли голоса тихо, громко, или же оглушительно, 
воспринимает ли он их действительно ухом, или, 
скажем, нутром, сердцем, желудком?»7 Главенствующее 
на тот момент определение галлюцинации как ложного 
восприятия не может быть приемлемым для Лакана, 
так как любая галлюцинация, к примеру, скопическая 
или тактильная, относится к речевому феномену, а 
значит «речевые галлюцинаторные явления, имеющие 
для субъекта смысл в регистре вопрошания, вызова, 
намека, иронии, всегда намекают, пусть косвенно, на 
Другого с заглавной буквы»8. Лакан пытается вскрыть 
связь психоза с регистром символического, именно 
поэтому голосовые галлюцинации оказываются для 
него столь существенными.

В качестве точки, от которой можно оттолкнуться, 
возможно использовать крик ребенка. Крик с момента 
ответа Другого обретает измерение требования. 
Интересно, что размышления на этот счет можно 
встретить у Фрейда в одном из первых текстов, 
парадоксальным образом еще относящихся к доана-
литическому периоду, а именно, в «Наброске одной 
психологии» (1895). В упомянутом тексте есть крайне 
интересный пассаж, в котором Фрейд говорит о крике 

7 Там же, с.147
8 Там же, с.341.
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ребенка как о том, что поначалу предстает как путь 
разрядки, который «обретает вторичную функцию 
и служит теперь взамопониманию». Итак, физио-
логическая модель разрядки, будучи помещенной в 
пространство ответа другого, обретает совсем иную 
функцию. Думаю, именно этот момент позволил 
Дольто сказать о том, что через язык происходит 
пуповичная кастрация: первые фонемы, которые 
означивают наше появление в этот мир, являются 
для каждого из нас слуховым посланием, символи-
зирующим рождение и размечающим первые записи 
в порядке символического.

Далее крик позволяет задействовать эрогенизацию 
голосовой щели, с ответом Другого крик дробится на 
различимые элементы, которые обретают характер 
означающих во всевозможных знаках присутствия 
Другого, прежде всего голоса, что производит раз-
метку внешнего/внутреннего в диференциации состо-
яний – слышать голос другого и слышать свой голос. 
Материнский голос предстает как обещание встречи, 
которую ребенок ждет с напряжением, что влияет на 
слуховое распознавание этого голоса, говорит Дольто. 
Когда ребенок начинает говорить, он к этому моменту 
уже является потенциально говорящим, он «глотает 
фонемы» ушами и должен вернуть их глоткой.

Итак, «Другой – это место, где складывается тот, кто 
говорит с тем, кто слышит»9. При этом, распад всей 
оптической настройки субъекта в психозе, то есть 
собственного я в отношении к месту Другого, ставит 
под вопрос того, кто все же говорит. Действительно, 
чей голос заимствует субъект, когда говорит? Одно из 
моих ярких детских воспоминаний, которое я отношу 

9 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос.2014. С. 360.

к пятилетнему возрасту – история, когда я встретила 
человека, который говорил сам с собой, находясь при 
этом в окружении других. Эта встреча соприкоснула 
с непреходящим удивлением и даже шлейфом жутких 
переживаний. С кем он говорит? Кто говорит? Откуда 
говорится? Почему этот его диалог предстоит более 
настойчивым в своем присутствии, чем возможное 
обращение к нему всех людей, окружающих говоря-
щего. Откуда такая степень вовлеченности и полное 
безразличие к присутствию, ко взгляду других? Что за 
характер несет этот диалог, вынесенный вовне?

«Кто говорит?» – именно этот вопрос артикулирует 
Лакан на протяжении всего семинара «Психозы». 
Внутренний диалог продолжает внешний, ведь бес-
сознательное – это дискурс Другого. Лакан совер-
шенно справедливо говорит о том, что поначалу, 
необходимо изучить отношение артикуляцион-
ного аппарата и уха не у двух разных субъектов, а у 
одного и того же, поскольку говоря, он себя слышит. 
Принципиально важно то, что феномен речи невоз-
можно формализовать по принципу теорий комму-
никаций, когда наличествует передатчик, приемник 
и среда. Почему? В силу того, что мы забываем, что 
в человеческой речи передатчик является одно-

Предмет сообщения

Код

Отправитель

Передатчик

Получатель

Приёмник
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временно и приемником, то есть говоря, мы еще и 
слышим свою речь. Но и этого шага совсем недоста-
точно: «если вы хотите понять, что происходит, когда 
субъект слышит другого, на том факте, что субъект 
слышит, что говорит сам, останавливаться как раз 
не стоит»10. Почему? В силу более сложного процесса 
учреждения отношения субъекта с местом Другого.

Лакан ссылается на Сегла, сделавшего блестящее 
открытие, по его словам, «маленькую революцию», 
описав то, что люди, страдающие речевыми галлю-
цинациями, сами артикулировали те слова, которые 
они при этом приписывали чужим голосам. Что это 
понимание позволило уловить в сути речевых галлю-
цинаций? То, что галлюцинации, хоть и предстают 
для субъекта звучащими извне, тем не менее, получа-
ется, вовсе не лежат вне самого субъекта. Быть может, 
этот момент предстает удивительным для психиа-
трии, но в поле психоанализа в силу размышлений о 
неоднозначности внутреннего/внешнего в конститу-
ировании психического, мысль эта предстает в своей 
очевидности. Галлюцинации лежат в поле субъекта 
и, одновременно, предстают для самого субъекта 
идущими извне. В галлюцинации слышатся чужие 
голоса, но при этом есть то, что свидетельствует о 
говорении самого субъекта, получается, он говорит, 
но при этом, то, что он говорит, идет извне, вторгаясь 
как чуждое, растекается грань внешнего/внутреннего, 
видимо свидетельствуя о потере и распаде я субъекта, 
и, соответственно, всех диспозиций отношения соб-
ственного я и субъекта бессознательного. Говорящие 
голоса не находятся по ту сторону, в бреду не хватает 
«другого», они, скорее, «по эту», в своего рода «вну-
треннем потустороннем», говорит Лакан11.

10 Там же, с. 181
11 Там же, с. 164

Если обратиться к случаю Шребера, то можно заме-
тить, говорит Лакан, что здесь так или иначе «нали-
чествуют все возможные виды разложения языка, 
которые может представить себе лингвист, все они так 
или иначе находят себе место»12. С одной стороны – 
присутствует базовый язык, который, в свою очередь, 
существует в тех вербальных формах, которые еще 
сохраняют связь с мыслью и могут навести на него, и 
тех, что существуют в качестве бессмысленных повто-
ряющихся сюжетов, ритурнелей. «Сюда же относится 
необычайное разнообразие потоков красноречия, 
позволяющих нам разглядеть по отдельности раз-
личные измерения, в которых развивается феномен, 
если не значения, то, во всяком случае, фразы»13. Это 
позволяет Лакану вновь напомнить, что функция 
фразы совсем не обязательно связана со значением.

В случае Шребера избыточествуют фразы, которые 
внезапно прерываются, оставляя смысл в подве-
шенном и в неопределенном состоянии. «Фраза, пре-
рванная посередине, воспринимается как услышанная 
на слух. Остаток ее, сообщающий фразе значение, 
лишь подразумевается»14. В какой-то момент цепочка 
означающих замедляет свою временную протяжен-
ность, этим также являя подвешивание смысла. И 
«дело не просто в замедлении – фраза запаздывает, 
задерживается, откладывается на будущее, важно то, 
что осмысленная поначалу фраза теряет смысл, то есть 
и оборванные фразы, хотя и грамматически точно 
артикулированные, и фразы предельно замедленные 
в своей протяженности прерванные фразы, – в них 
значение всегда присутствует двойным образом и как 

12 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос. 2014. c. 134.
13 Там же, с. 135.
14 Там же, с. 135.
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ожидаемое – конец подвисает в неопределенности и 
как повторяющееся – есть ощущение, что она ранее 
уже звучала»15. Это нарушение связи между кодом и 
сообщением имеет своим следствием и иные формы 
разложения языковой деятельности, сквозь которые 
все явственней проступает голос, «от легкого шепота, 
шума вод во время ночного явления Аримана», до 
божественного откровения в качестве слова.

Помимо основного феномена языкового характера, 
в случае Шребера наличествуют побочные феномены. 
Это чудо воя, Шребер «не может удержаться от про-
должительного крика, приступ которого настолько 
силен, что он вынужден сдерживаться, чтобы это 
не произошло на людях, и это не всегда удается»16. 
Другой феномен – это зов о помощи, по замечанию 
Лакана, это уже нечто иное, – это не просто вой. Зов 
о помощи наделен все же значением, пусть и элемен-
тарного характера, в то время как вой – это означа-
ющее в чистом виде. По словам лечащих врачей, сам 
Шребер «буквально рычит, выкрикивая угрозы и руга-
тельства» в адрес солнца. Третий феномен – шумы, 
которые слышатся снаружи, либо из коридоров кли-
ники, либо с улицы, ржание и лай чудесного, причем 
они предназначены для самого Шребера, и, наконец, 
четвертое проявление – это певчие птицы. Они 
ему докучают, «чудесные» или «говорящие» птицы, 
которые наделены способностью «бездумно твер-
дить слова и фразы», которым их обучили. Птицы, 
«излив на него весь трупный яд, которым их начи-
нили, то есть «проговорив все заученные фразы», 
начинают выкрикивать обидные слова «негодник 
ты этакий», или «да чтоб тебя», ибо с помощью этих 

15 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос. 2014. c. 152
16 Там же. с. 360

слов мало-мальски способны выразить свои истинные 
чувства»17. Важно то, что птицы не понимают того, 
что говорят, их слова подбираются по созвучию, «они 
не замечают разницу между словами»18.

В случае Шребера мы оказываемся свидетелями 
беспрестанного звучания голосов на разный лад, не 
умолкающих ни на миг, которые говорят о субъекте, 
говорят что-то субъекту, намекают, оскорбляют, несут 
божественное откровение. «Он, Шребер, говорит Лакан, 
вмещает в себя целый птичник всевозможных явлений: 
именно это и вдохновило его на это бесконечное, на 
пятьсот страниц, сообщение, которое является резуль-
татом сложного построения, ставшего для него раз-
вязкой его внутреннего приключения»19. Итак, попро-
буем разобраться в сути такого рода распада языковой 
деятельности, предельным выражением которого пред-
стает речедвигательная галлюцинация.

Сообщение, как известно, в аналитическом простран-
стве наличествует тогда, когда есть ответ другого на это 
сообщение. В ранних семинарах Лакан настойчиво про-
водит мысль о том, что смысл соообщения дан в том, 
как именно оно будет возвращено аналитиком. Возврат 
производит точку пристежки, фиксируя скольжение 
смысла, либо, напротив, демонстрируя его неустой-
чивость в указании на двусмысленности. Точка при-
стежки означающей цепочки связана с местом большого 
Другого, она фиксирует значение, ретроактивно подчи-
няет некоему коду. Если вспомнить лакановское постро-
ение графа, то на этом векторе означающих есть два 

17 Фрейд З. Фрагмент анализа одного случая истерии//Зигмунд 
Фрейд. Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора//СПб: 
Восточно-Европейский институт Психоанализа, 2012. c. 99
18 18 Там же
19 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос.2014. c. 106.
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узла, которые предстают в логике синхронического и 
диахронического пристегиваний. При этом есть крайне 
важный момент, а именно – правая часть вектора озна-
чающих в построении графа связана с голосом. Голос 
предстает в качестве объекта, оставшегося после опе-
рации означивания или пристегивания смысла.

Всякий раз появление голоса в речевом акте, к при-
меру, в фонематических созвучиях, в ритурнелях, 
производит незаметное стирание работы по означи-
ванию. В пределе возможно тотальное отстегивание 
в порядке означающего, что приводит к тем фено-

менам голосовых галлюцинаций, что имеют место в 
разворачивании психоза.  Также можно сказать, что 
«поздняя» клиника Лакана связана со все большим 
интересом к проступанию на первый план голосового 
объекта, который дает о себе знать посредством озна-
чающего, не нацеленного на смысл, и, которое, будучи 
прошитым потоком наслаждения, предстает тем, что 
несет в себе память о первом сотрясении плоти озна-
чающим порядком,  тем, что Лакан именует lalangue 
(в переводе А. Черноглазова – йазык), записывая 
это слово весьма своеобразным путем: в записи он 
снимает пробел, этим делая явственным измерение 
музыкальности в повторяющихся элементах слова, с 
другой, стирая артикль, снимает отсылку к чему-то 
универсализирующему. Язык вырос из йазыка, и 
само знание – результат такого рода структуриро-
вания. Измерение голоса, настойчиво заявляющее о 
себе в йазыке, производит стирание смысла, подобно 
тому, что происходит в детской игре из бесконеч-
ного повторения слова, когда начинает проступать 
измерение, делающее его чуждым, неузнаваемым, 
странным. Йазык может касаться различных эле-
ментов означающего порядка, это может быть 
фонема, слово, некое сочетание слов. Впрочем, такого 
рода стирание работы по означиванию может проис-
ходить не только в психозе, вспомним случай невроза 
навязчивости, Человека-Крысы, который в какой-то 
момент вынужден предаваться бесконечному пере-
спрашиванию и уточнению того, что именно ему ска-
зали, постоянно сомневаясь в смысле сказанного, то 
ли он услышал? Здесь может лежать находка в кли-
нической работе по преодолению всех тех затруд-
нений, которые могут быть связаны с вхождением в 
порядок символического. К примеру, Юлия Кристева 
говорит о невозможности вхождения в язык в силу 
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фобийного торможения. В одном из описанных ею 
случаев в тексте «Ребенок с невысказанным смыслом» 
клиническая находка лежала в поле пропевания слов: 
такого рода музыкальная артикуляция фонем позво-
лила преодолеть многие невозможности вхождения 
в порядок языка. В то же время, имея возможность 
слушать речь, субъект перестает слышать все то 
измерение, которое связано с регистром ее звучания, 
музыкальности. Лакан по аналогии приводит пример 
речи глухонемого – если вы заворожены красотой 
рук, то само содержание речи потеряется, ускользнет. 
Здесь проявляется отличие фразы понятой от фразы 
услышанной: она может быть услышана, но остаться 
так и не понятой. Дольто, размышляя на тему того, 
почему все же слова могут так и остаться шумами и 
не обрести конституирующую роль в вопросе ста-
новления субъекта, говорит о важности включения 
слов в живые обмены, прежде всего, включенности 
в телесный образ: «слова, прежде чем они обретут 
смысл, должны обрести телесность, быть, по крайней 
мере, включены в обменные процессы в отношенче-
ском образе тела»20.

Останки языковой деятельности дают о себе знать 
в очень разных проявлениях, которые оказываются 
связаны с идеей исчезновения пристежки, обеспе-
чивающей смысл, и все с большим проявлением 
голоса как объекта. Лакан, к примеру, говорит о 
крике как крайней, максимально редуцированной 
границе двигательного участия ротовых органов в 
речи. Также  язык небесных птиц в случае Шребера 
разворачивается в измерении речей, ничего не зна-
чащих, они предстают как выученные наизусть, 
перепеваемые на все лады, поскольку небесные 

20 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос. 2014. c. 40

птицы сами не понимают, о чем говорят. «Само 
слово птицы наводит на мысль о попугае  – речь 
идет о пустой болтовне, которая утомляет субъекта, 
изматывает его силы. В момент своего появления 
эти явления еще балансируют на грани значения, 
но очень быстро превращаются в его полную про-
тивоположность – остатки, отбросы, пустые обо-
лочки тел»21. Шребер «слышит периодически шум 
поезда или парового судна, которое подтягивают 
на цепях (а это производит страшный грохот)», при 
этом он говорит: «то, что я в этот момент думаю, 
вписывается в регулярные интервалы этого моно-
тонного шума, точно также как в железнодорожном 
вагоне ваши мысли ложатся в знакомый вам ритм 
перестука колес. Но различать я умею прекрасно. И 
голоса, которые я слышу – это нечто совсем особое, 
чьи масштабы и смысл задаются не нами»22.

Как бы то ни было, мы оказывается свидетелями 
распада языковой функции и утраты работы по озна-
чиванию, осколки которых представлены в большом 
многообразии, в различных перепевах, повторениях, 
произносимых существами, «что галдят в нем без 
устали на своем сорвавшемся с цепи языке»23. Этот 
галдеж позволяет уловить суть сбоя в психозе как 
коллапс различия между говорящим субъектом, то 
есть тем субъектом, что держит речь, и субъектом 
бесознательного. Это появление речи, соединенной с 
голосовой функцией, при этом полностью лишенной 
значения, или, напротив, содержащей все значения, 
какие только можно помыслить. Когда мы имеем 

21 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос. 2014. c. 343
22 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос.2014. c. 167
23 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос.2014. c. 340
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дело с психотическим субъектом, то либо субъект 
целиком идентифицируется с я, к которому обра-
щается, либо я, напротив, без остатка обращается 
в инструмент. «В голосовой галлюцинации субъект 
говорит своим я, – дело обстоит так, словно третье 
лицо, его дублер, говорил и комментировал его 
действия»24. При этом, говорит Лакан, у так назы-
ваемого нормального субъекта усвоение своего я 
никогда не бывает безоговорочным, окончательным. 
И задача собственного я и заключается в том, чтобы 
не позволить «фразе, которая вечно ходит по кругу, 
вновь и вновь стремясь, в самых замаскированных 
и беспокоящих формах, вынырнуть на поверхность, 
себя отравить»25. Другими словами, «евангельскую 
фразу имеют уши, чтобы не слышать, следует здесь 
понимать буквально»26, говорит Лакан. Вполне воз-
можно, что это отношение к всплывающей фразе как 
к чему-то несерьезному, возможность не принимать 
всерьез большую часть внутреннего дискурса, всю 
эту внутреннюю радиофонию, и предстает, по словам 
Лакана, тем, что полагает разницу между так называ-
емым нормальным субъектом и субъектом в психозе.

Но, как мы видим, Бог Шребера продолжает говорить, 
он говорит на разные лады, разными голосами, и именно 
это свидетельствует о его присутствии, о том, что он не 
отдалился окончательно, и с ним не потеряна связь. Бог 
Шребера говорит беспрестанно, но говорит так, чтобы 
ничего не сказать, он являет себя бесконечной болтовней, 
бесконечным присутствием множественных голосов. 
Голоса намекают, издеваются, стыдят, передают откро-
вение, голоса, обращаются к Шреберу как «к самому уди-

24 Лакан Ж. Семинары. Книга 3. (1955/1956) Психозы. М.: Гнозис/
Логос.2014. c. 24
25 Там же. с. 151
26 Там же

вительному человеку из всех людей, когда-либо живших 
на земле»27. Все это и предстает последней яростной 
попыткой субъекта удержаться в пространстве Другого 

27 Фрейд З. Фрагмент анализа одного случая истерии//Зигмунд 
Фрейд. Фобические расстройства. Маленький Ганс. Дора//СПб: 
Восточно-Европейский институт Психоанализа, 2012. c. 81

Люк Феррари
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РеабнимацияОльга Крашенко

Что и как мы слышим

Говоря «мы слышим», используя этот при-
вычный речевой оборот, хочется сразу обра-
тить внимание на своего рода противоречие, 
так как никакого «мы» в процессе прослуши-
вания нет – слушает каждый из нас, абсолютно 
по-своему, что-то свое... или думает, что слу-
шает... или не слушает...

Одна из характеристик музыки – это означа-
ющее «внутреннее». Нам говорят: внутренний 
слух, внутреннее ухо, внутренний голос, про-
исходящее внутри звука, внутри инструмента... 
и так далее.

Музыка часто связывается не со всей зоной 
распространения звука в пространстве, а 
только с тем, что попадает внутрь меня непо-
средственно, что остается внутри. Внутреннее – 
оно отделено от внешнего, однако, в то же самое 
время, оно и не отделено.

Приведу маленький пример: на одном из кон-
цертов в Доме композиторов я исполняла свою 
фортепианную пьесу, и в это время пролетел 
самолет. Тот же, кто слушал мое сочинение уже 
в аудиозаписи, сказал мне, что ему очень понра-
вился этот шумовой эффект, который я внедрила 
в свою композицию, а я только разводила руками, 
мол, это не я, это самолет пролетел. Получилось 

так, что внешний уличный звук стал частью вну-
треннего, хотела я того или нет.

 В 4-м томе монументальной биографии о 
Малере Анри Луи де ля Гранж около пятидесяти 
страниц посвящает встрече Малера с Фрейдом, и 
там говорится об известном случае с Малером в 
детстве, когда он не смог вынести крики и ссору 
своих родителей, выбежал на улицу и услышал 
совершенно контрастную по своему звучанию 
игру шарманки. Казалось бы, это были привычные 
внешние посторонние уличные звуки, которые 
скорее раздражали, считались вульгарными, на 
которые мало обращали внимание. Но этот слу-
ховой опыт двух столкновений проник внутрь 
Малера как jouissance и затем стал частью его 
музыки, его стиля и его самого.

У меня есть тоже одна история, связанная с 
детством. Когда мы с братом ложились спать, то 
нередко в темноте из-за соседней стены доно-
сились голоса людей, поющих или завывающих 
народные мотивы во время очередного пирше-
ства. Это раздражало, не давало спать, вынуждало 
слушать помимо воли. В другие дни из-за той же 
соседней стены раздавались какие-то вопли, исте-

рики, шумы, что-то беспокоящее. Вспомнив это, я 
с удивлением заметила, что, да, я использую те или 
иные фольклорные элементы в своей музыке снова 
и снова, а в опере, где есть эпизод с соседями, при-
носящими в дом беспокойные новости, я выбрала 
в качестве музыкального материала именно фоль-
клорные интонации, переплетенные во множестве 
беспокойных голосов.

Вот фрагмент из этой оперы:

Разграничение между внутренним и внешним 
во многом зависит о того, что предписывается 
одному, а что – другому. Один из таких вариантов 
разграничения – это «что я слышу» и «что я вижу» 
по аналогии с душой и телом. Я слышу музыку, но, 
в то же самое время, я вижу музыкальные инстру-
менты (их образ как объектов всплывает довольно 
отчетливо с первым узнаваемым звуком), я вижу 
те или иные параметры партитуры и могу пред-
ставить нотную запись, я вижу или представляю 
исполнителей, зная визуально о том, как это 
должно выглядеть, я могу узнать исполнителя или 
композитора по тем или иным признакам.

Первый фрагмент оперы
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Видимый образ людей, музыкальные инстру-
менты, партитура, wav-форма и так далее – 
эта музыкальная визуальность служит свое-
образным телом, настроенным для музыки. 
Попытка найти музыку сходна с попыткой найти 
собственное внутреннее «я», то есть это один из 
процессов самопознания.

В моем случае я иногда пытаюсь преодолеть 
определенную музыкальную телесность. Иногда 
музыка возникает так, что те или иные музы-
кальные инструменты и способы игры на них 
завуалированы. Функции инструментов также 
изменены (допустим, струнные инструменты 
выполняют ударную функцию и так далее). 
Возможно, я делаю это, потому что подобная 
музыка возникает в моих сновидениях. В таких 
сновидениях чаще всего невозможно определить 
музыкальные инструменты, сколько человек 
играет, как играют... наоборот, все кажется 
непохожим на земное, с несуществующими тем-
брами, с несуществующими возможностями... 
Поэтому утром я записываю скорее мысли о 
такой музыке, нежели саму музыку, которая не 
поддается земной расшифровке.

Вот один из примеров завуалированности 
музыкальных инструментов. Это фрагмент из 
первой части балета-мистерии «Бессмертные», 
написанной для петербургского хореографа 
Айгуль Гильметдиновой.

Говоря о функциях, нужно сказать, что слу-
шатель, исполнитель и композитор – это тоже 

функции, а не только конкретные люди с их про-
фессиями или времяпрепровождением.

Я приведу один яркий пример на эту тему. В 
Нью-Йорке есть инсталляция известного ком-
позитора Ла Монте Янга под названием Dream 
House. Когда я первый раз попала в эти комнаты 
с колонками, настроенными на определенные 
частоты, то непрерывность одного и того же 
звучания показалась чересчур громким, назой-
ливым и довольно простым – мол, а где же здесь 
что-то многообещающее? Я как король-слушатель 
пришла за готовым блюдечком, а блюдечка-то и 
нет... Лишь какие-то подсветки и подушки на 
полу. Я сажусь на одну из подушек, затем ложусь 
на нее... и тут начинаю замечать, что звук меня-
ется. Сначала я улавливаю очень небольшие изме-
нения, но затем слышу все больше и больше... И 
это начинает вдохновлять. Я уже делаю довольно 
активные движения, практически гимнастику 
или танец, я ловлю изменения в звучании при 
поворотах головы, при закрывании и откры-
вании ушей разными способами, идентичными 
имитации сурдин. И каждый раз что-то проис-
ходит со звуком – необъяснимые загадочные 
действия. Я хожу кругами, совершая свой некий 
ритуал. Обнаруживаю, что звуки моего тела 
(зевок, урчание живота) тоже влияют на то, что 
я слышу – звук из колонок сразу же меняется. 
Получается, что функции слушателя, исполни-
теля и композитора здесь переплелись особым 
образом. Возникает понимание, что я создаю на 
самом деле музыку всем своим существом, своим 
Хайдеггеровским присутствием.

Иногда композитору задают банальный 
вопрос: «Что всей этой музыкой вы хотели 

сказать?». Этот вопрос несет в себе уже идею о 
некоей музыкальной правде, которая могла бы 
быть выражена посредством языка. Как известно, 
Даргомыжский говорил: «Хочу, чтобы звук прямо 
выражал слово. Хочу правды». Мусоргский затем 
подхватил идею учителя.

Что значит правда в музыке? Слышит ли ее 
субъект?

Музыка вместе с касанием реального несет 
в себе всю несимволизированность, невозмож-
ность описания в языке этого реального. Вместе с 
тем оказывается возможным языковая привязка 
к правде как к тому, что все-таки может быть 
сказано, и именно поэтому олицетворение музы-
кальной правды так тесно связано с интонациями 
и другими особенностями речи, и каждый компо-
зитор находит свое звучание правды.

Вот пример из одного моего сочинения, 
где исполнители произносят определенные 
фонемы как если бы они были взяты из древних 
забытых языков. Сами же слова будто бы спря-
таны под этими фонемами как что-то очень 
личное, как та правда, которая звучит внутри 
каждого музыканта.

Правда также означает то, за что субъект дер-
жится и не хочет потерять.

В каждом из нас есть не только слушатель, но и 
музыкальный критик, и позиция критика в немалой 
степени определяет то, что будет услышано.

Второй фрагмент оперы

Третий фрагмент оперы







#1
8 

20
15

 Го
ло

с

Реабнимация / Что и как мы слышим / 55

Одну из таких позиций я условно называю 
«Стакан пуст». Множество примеров подобной 
критики опубликованы в книге Николая 
Слонимского «Лексикон музыкальных инвектив: 
критические нападки на композиторов, начиная 
со времени Бетховена». Там повторяются мотивы 
таких утверждений как «немузыка», «неблаго-
звучие», «вульгарно», «звуки животных», «ком-
позитор разрушил то-то и то-то»... То есть это 
критика, занимающаяся провозглашением утраты:

– немузыка – утрата музыки,

– неблагозвучие – утрата благозвучия,

– вульгарно – утрата эстетики,

– звуки животных – утрата человеческого,

– композитор все разрушил – утрата того, что 
было создано.

То есть, стакан оказался пуст.

Другая критическая позиция придержива-
ется прямо противоположного, говоря нам, что 
теперь-то стакан полный, а до этой музыки компо-
зиторы до чего-то не додумались, не использовали 
что-то, не развили, не сделали шага дальше... и вот, 
наконец, произошло обретение.

Промежуточная позиция также имеет свое 
место, когда стакан наполовину полон и наполо-
вину пуст, а также в различных пропорциях пол-
ноты-пустоты. Всегда я что-то не услышу, что было 
в другой музыке, но тем не менее, всегда можно 
что-то найти, почему нет.

На этом я останавливаюсь и благодарю за 
внимание 
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Жерар Пап

Йазык и музыка
Перевод с французского Ольги Крашенко

Язык сам по себе, с его характерными изги-
бами интонации изменяющихся звуковысот, 
является в тончайшей степени микротоновым, 
и скорее он гибок в отношении звучания, 
нежели строго определен в своем тембре. Йазык 
(lalangue) Лакана состоит не только из фонем, 
но и в равной степени из других типов звуков и 
вокальных тембров. Есть звуки, базирующиеся 
на языке и исходящие из букв, фонем, слогов, 
слов, но также имеются звуки, основанные на 
другого рода оттенках звучания.

То, что прописано на теле субъекта в 
реальном бессознательного в добавление к 
лингвистическим элементам – это стоны, слезы, 
крики; звуки, пришедшие из голосов матери, 
отца и самого субъекта. Они имеют измен-
чивые тембры с нефиксированными звуковы-
сотами и с нечеткими фонемами. Все эти звуки 
составляют йазык. Если говорить коротко, 
то вокальные звуки в качестве телесной экс-
прессии являются важным источником йазыка 
в дополнение к фонемам и к другим лингвисти-
ческим элементам.

То, что субъект слышит, сперва непонятно 
(оно «без смысла»), но оно производит опре-
деленные эффекты на тело на уровне реального 
бессознательного. Слышимое субъектом и про-

чувствованное им в собственном теле вносит 
вклад в исконную вокальную выразительность, 
являющуюся частью йазыка. Изначальные 
вокальные звуки и лингвистические структуры, 
такие как фонемы и слова, образуют элементы 
ячеек бессознательного в йазыке.

Йазык находится в регистре не символиче-
ского, а реального. «Тело» в данном случае не 
означает биологический организм, а репрезен-
тируется «без смысла» в регистре реального на 
уровне эффектов, которые невозможно симво-
лизировать. Это одна из причин, по которой 
Лакан ввел понятие йазыка. Лакан пытался опи-
сать то, как йазык мог бы объяснить эффекты 
«без смысла» на теле в регистре реального. 
Йазык – это определенно то, что избежало обо-
значения во фрейдовском бессознательном в 
сердце символического регистра Другого. Фрейд 
говорил о периоде инфантильной амнезии. 
Йазык, возможно, имеет отношение к этой 
неспособности вписать в Другого то, что лишено 
символического обозначения.

Кроме этого, йазык в равной степени явля-
ется частью наслаждения (jouissance), которое 
не символизируемо в Другом. Лакан ссы-
лался на наслаждение йазыка в своем XXIII-м 
Семинаре, который посвящен Джеймсу Джойсу 

и его роману «Поминки по Финнегану». 
Несмотря на множество исторических и куль-
турных отсылок, которые Джойс делает в своем 
романе, эта работа лишена символического бес-
сознательного в лакановском значении Другого. 
«Поминки по Финнегану» – это чистейшей 
воды йазык, чистейшее наслаждение звуком и 
музыкой. Йазык в «Поминках по Финнегану» 
фундаментально аутистичен в своем музы-
кальном наслаждении.

Музыка в основном лишена обозначения в 
смысле лингвистики. Музыка – это не дискурс. 
Это чистейшее удовлетворение, которое аути-
стично как таковое. Даже если многие люди 
могут разделять один и тот же музыкальный 
вкус, каждый из этих людей оценивает музыку 
по-своему частным образом, в своем теле и в 
своих аффектах. Невозможно сказать, что есть 
музыка. Она либо производит эффекты, либо 
нет. Она оставляет наслаждение субъекта в 
состоянии удовлетворения или же в состоянии 
безразличия или отвращения. 

Несмотря на все это, музыка обладает спо-
собностью достижения возвышенного в кан-

Музыкальный фрагмент Battle
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товском смысле. В музыке есть сингулярное 
измерение наслаждения и квази-универсальное 
измерение, когда музыка способна превзойти 
свои культурные и временные корни. На 
самом деле универсальная музыка все-таки не 
существует и для музыкального наслаждения 
остается фундаментально сингулярной и не 
универсальной.

В любом случае, стандартный тональный 
музыкальный анализ может производиться, 
как будто музыка – это язык в символическом 
смысле. Так поступают, например, Лердал и 
Джекендофф, которые пытаются приложить к 
музыке теории Хомского. Однако здесь следует 
различать музыкальную нотацию как символи-
ческое и собственно музыку, которая символи-
ческим языком не является. Музыка – это не 
универсальный язык. Это не язык вообще, а 
mode de jouissance, то есть способ наслаждения 
в смысле Жака-Аллена Миллера. Музыка и звук 
не обозначают ничего вообще.

Поскольку это способ наслаждения, то здесь 
подразумевается структура влечения. Объект 
наслаждения в большинстве случаев нейтрален. 
Разные виды музыки могут принести наслаж-
дение одному и тому же субъекту в различные 
моменты его жизни. В любом случае, нет такого 
типа музыки, который бы мог принести наслаж-
дение всем субъектам без исключения. Даже в 
случае популярных музыкальных жанров с их 
массовостью фанаты одного вида музыки не 
разделяют в наслаждении то, что другой тип 
музыки может вызвать у других фанатов. Но 
даже когда фанаты одного и того же артиста 
разделают общность музыкального вкуса, 
каждый субъект все равно хранит свое инди-
видуальное отношение к наслаждению.

Варез говорил, что музыка – это органи-
зованный звук. Музыка как таковая – это 
сочиненное наслаждение. Музыка в форме 
мелодии и гармонии может обладать вообра-
жаемыми значениями для субъектов. Тем не 
менее, эти смыслы носят личный характер и 
невозможны для передачи на уровне символи-
ческого. Если определенная песня представля-
ется кому-то ностальгической или грустной 
из-за связи с первой любовью или утратой, 
то это совершенно личное значение сопрово-
ждается наслаждением, которое также носит 
совершенно личный характер. Конечно, люди 
могут решить испытать групповое наслаж-
дение в форме концерта, когда они все объеди-
няются вместе на вечеринке или наряжаются 
для похода в оперу, чтобы поделиться чувством 
удовольствия от разделяемого снобистского 
хорошего вкуса!

Что касается йазыка и музыки, музыкальные 
звуки не имеют символических обозначений. 
Музыкальные тембры – не лингвистические 
означающие, поэтому они лишены обозна-
чений. Вокальные тембры или инструмен-
тальные тембры в длительной трансформации 
завладевают определенным акустическим коло-
ритом и аффективной экспрессией, у которой 
нет значения и которая существует в несказан-
ности для слушателя.

Когда звучит вокальная или инструмен-
тальная музыка, то это наслаждение слушателя, 
которое говорит путем йазыка, находящегося 
в области личной экспрессии, что невозможно 
символизировать для других. Эти другие могут 
слушать те же самые вокальные или инструмен-
тальные звуки и иметь свои персональные или 
публичные ассоциации по отношению к этим 

звукам, а разделяемым между ними является 
воображаемый другой. Для субъекта, родив-
шегося в колыбели языка, есть нехватка языка 
как символической структуры, которая позво-
лила бы ему быть способным говорить про ока-
занные на него музыкой эффекты. Здесь может 
существовать только реальное наслаждение тела 
через йазык, несмотря на все усилия выразить 
это в словах.

Йазык как наслаждение – это изначальная 
структура реального. Место йазыка находится 
скорее в реальном теле, нежели в биологи-
ческом организме или в воображаемом или в 
символическом теле. Музыка сама по себе и 
удовлетворение, которое она нам приносит, 
связаны с наслаждением йазыка в реальном 
теле. В ответ на голос как на объект а, что 
изначально и является потерянным объектом, 
происходит ассоциация со звуковым наслажде-
нием, чье значение остается полностью личным 
и загадочным для взрослого субъекта. Голос 
как потерянный объект а – источник глубокой 
реакции, которую человечество испытывает по 
отношению к музыкальным звукам.

В сфере современной музыки работа Лучано 
Берио «Секвенция № 3» для голоса соло, 
ставшая классикой, дает нам очень хороший 
пример по отношению к йазыку и к наслаж-
дению. Написанная для Кати Берберян, жены 
Лучано Берио, эта работа музыкального театра 
демонстрирует трудности женщины, не име-
ющей в своем распоряжении слов, которые 
помогли бы ей выразить сложность ее эмо-
циональных состояний в быстрой эволюции. 
Берио написал вокальную партию, в которой 
изменения вокальных тембров – это первона-
чальный элемент композиции, более важный, 
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нежели слова и их значения. В этом произ-
ведении есть все элементы йазыка: крики, 
стоны, фонемы и, конечно, несколько слов. 
Берио выражает в своей композиции состо-
яние женщины, переполненной наслажде-
нием, которая пытается выразить все это 
через вокальные возможности йазыка. Серж 
Котэ, лакановский психоаналитик, в своем 
тексте «Очаровательный симптом от Берио и 
Кати Берберян» написал о Лучано Берио: «Его 
музыка поддерживается реальным благодаря 
силе, которую он дает йазыку более, чем алгебре 
или космологии. Секрет в том, что Берио знал, 
как заставить его симптом петь».

Музыка начинается с факта слышания языка 
и, если обобщить, звуков. Вокальная вырази-
тельность субъекта как ответ реальному голосов 
матери или отца или собственных неустой-
чивых телесных состояний – это своего рода 
фото-пение или фото-язык. Это не символи-
ческий и не воображаемый языки, а йазык как 
реальное языка, что есть чистейшее наслаж-
дение, приходящее из удовлетворения тела 
в процессе издавания или слушания музы-
кальных звуков 

Музыкальный фрагмент Берио Sequencza III
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ШизоанализВиктор Мазин при участии Валентины Хоружей

Шизоанализ 5: пространство 
становления времени.
Часть 1: Ад сжигает время

Шизоанализ 5: пространство становления 
времени. Часть 1: Ад сжигает время.
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Тысячеглазый МабузеВиктор Мазин

Интервал1

1.
ТЕОРИЯ ИНТЕРВАЛА – «ПЛАВАЮЩЕЕ 

ОЗНАЧАЮЩЕЕ» КИНОАВАНГАРДА
Как1 хорошо известно, одним из принципиальных понятий 

революционного киноавангарда 1920-х годов является 
монтаж. Именно в связи с монтажом в теории кино воз-
никает и понятие интервал. Причем интервал во многом 
предписывает монтаж, в частности обертонный. Понятно, 
что речь уже идет о влиянии музыкальной теории на кино. 

Теорию интервала Аннет Майклсон называет «важ-
нейшим плавающим означающим»2 разработки монтажа. 
Парадокс в том, что интервал, будучи одним из принципи-
альных понятий, причем, появляющихся «как продвинутая 
стадия построения теории техники монтажа»3, остается при 
этом «туманным, неопределенным и неисследованным»4. 
Аннет Майклсон предлагает его понимать «неуловимым и 
многозначным»5. Мы в свою очередь придем к пониманию 
неуловимости интервала совсем с другой стороны, да и сто-

1 Впервые этот текст в форме доклада прозвучал на Всероссийской 
конференции «Сергей Эйзенштейн: динамика восприятия – 1990-2000-е 
гг.», проходившей в Русской христианской гуманитарной академии 
7 декабря 2013 г. Автор выражает благодарность Наталье Скороход и 
Олегу Ковалову за возможность принять участие в конференции.
2 Michelson A. “The Wings of Hypothesis”. — p. 61.
3 Ibid., p.62.
4 Ibid., p.61.
5 Ibid.

рона эта будет не одна, но об этом не сейчас. Сейчас нужно 
сказать, что об интервале говорят и Дзига Вертов, и Сергей 
Эйзенштейн, причем, разумеется, по-разному. 

Размышления о монтаже и интервале выводят нас на стык 
кинематографа и того, что принято называть реальностью, и, 
тем самым, в поле пересечений философии, физики и психо-
анализа. Осмысляя монтаж и интервал в кино, мы прибли-
жаемся к вопросам о том, как конституируется реальность, 
как задаются координаты пространства и времени. Понятие 
интервал здесь оказывается более чем уместным, ведь оно 
может означать как промежуток в пространстве, так и 
во времени. Интервал оказывается в положении элемента, 
который сводит пространство и время вместе, а точнее – раз-
водит, различает их. Как здесь не вспомнить об Эйнштейне 
и его четырех измерениях!

Рассуждения об интервале отсылают к трем теоретическим 
основаниям построения теории авангардного кино Вертовым 
и Эйзенштейном – теории относительности, марксизму, пси-
хоанализу. И марксизм, и психоанализ, и теорию относитель-
ности можно воспринимать сквозь призму кинематографа. 
Если психоанализ, вопреки желанию Фрейда6, всё же поя-
вился на экране в 1926 году в художественном фильме Георга 

6 Подробнее: Мазин В. Сновидения кино и психоанализа. СПб.: 
«Скифия», 2012. — с.с.16-20. Эйзенштейн упоминает «Тайники души» 
Пабста, удивляясь, что расцвет моды на психоанализ в кино, за исключе-
нием этого фильма, приходит со Второй мировой войной (Эйзенштейн 
С.М. Мемуары, т.2. М.: «Труд», Музей кино, 1997. — с.с.78-9).
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Вильгельма Пабста, а теория относительности в 1923 году 
попала на экран в научно-популярном фильме Ганса Вальтера 
Корнблума «Теория относительности Эйнштейна»7, то, по 
мысли Аннет Майклсон, теория Карла Маркса предстает на 
экране в кинематографе Сергея Эйзенштейна8.

2.
ТРИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯ 

СОВЕТСКОГО КИНОАВАНГАРДА 
И 

СУБЪЕКТ В ИНТЕРВАЛЕ
Революционная теория монтажа основывается на трех 

революционных теориях – общества, субъекта и про-
странства-времени. Неслучайно, именно по поводу этих 
теорий кинематографистов охватила «эпистемологическая 
эйфория»9. Кинематограф – работа с пространством и вре-
менем, возможность замедления, ускорения, остановки, иска-
жения пространственно-временных отношений, их монтажа. 
Кинематографист, кинок – не только тот, кто монтирует мир, 
но и тот, кто теоретизирует монтаж.

Так же как в марксизме и психоанализе, в кинематографе 
Эйзенштейна невозможно развести в стороны теорию и 
практику. Кино – практическая теория, статьи – теоретиче-
ская практика. Для Эйзенштейна построение теорий – неотъ-
емлемая часть творческого процесса10. Интеллектуальный 
кинематограф Эйзенштейна – дискурсивная практика, 
и особое место в ней занимает интервал. Если понимать 
интервал как пространственно-временное различание 

7 Этот фильм был в 1923 году закуплен для проката в СССР
8 Michelson A. “The Wings of Hypothesis”. — p. 63.
9 Ibid., p. 64.
10 Делез говорит в связи с комментариями Эйзенштейна к 
«Броненосцу “Потемкину”»: текст этот «не относится к практическому 
приложению теории; скорее он представляет собой точку, в которой 
практика и теория отбрасывают и активизируют друг друга, обретая 
конкретное единство» (Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем, 2004. — c. 534).

[différance], задающее возможность отношений, то мы 
обнаруживаем интервал у Эйнштейна, Маркса и Фрейда. 
Даже если только в теории относительности он занимает 
устойчивое место расстояния между двумя событиями в 
пространстве-времени. 

Где же обнаруживается интервал в психоанализе? Для 
Фрейда пространство и время конституируются в ходе субъ-
ективации через отношения с другим, через вижу другого и 
слышу другого. Самое понятие другого, возможность отно-
шений с ним, возможность субъекта и другого предполагает 
промежуток пространства, времени. Субъективация пред-
писана интервалом.

Ключевой для понимания конституирования простран-
ства и времени является та мысль Фрейда, согласно которой 
бессознательное не знает времени, хронологии, но при этом 
имеет длительность. Он говорит: «понятие “в данное время” 
или “временно” исчезает из его [бессознательного] сущ-
ности, оно может также означать длительно бессознательное 
[dauernd unbewusst], а не только “скрытое на данное время”»11. 

Длительно бессознательное не подразумевает хронологии, 
но «в то же время» откликается «протяженным психиче-
ским». Причем и этот отклик тоже сопряжен с незнанием: 
«психика протяженна, только об этом не знает [Psyche ist 
ausgedehnt: weiß nichts davon]»12. От психики ускользает ее 
собственная протяженность, пространность, топографич-
ность. Эта мысль, которую Нанси называет «самой чару-
ющей и, возможно, самой решающей»13, может быть прояс-
нена тем, что психика – представление о себе, основанное 
на телесной проекции, или скорее, – на забвении этой про-
екции. Психика начинает простираться в связи с всегда уже 
имеющимся другим, благодаря раскрывающемуся и не при-

11 Фрейд З. (1916) Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1989. — 
c. 92, s. 141.
12 Freud S. (1938) “Findings, Ideas, Problems”//The Standard Edition of the 
complete psychological works of Sigmund Freud. Volume XXIII (1937-1939). 
London: The Hogarth Press and the institute of psychoanalysis, 1964. — p. 300.
13 Нанси Ж.-Л. (1992) Corpus. М.: Ад Маргинем, 1999. — c. 45.
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нимаемому в расчет промежутку, интервалу между собой и 
другим. Этот интервал оказывается неуловимым в силу того, 
что зеркальная проекция возвращается, интроецируется 
без зазора, транзитивность поглощает пространство между 
собой и другим. Принципиально важно в этом процессе то, 
что протяженность психического всегда уже заключает в себе 
временной аспект: ausgedehnt – и дальний, длительный,  про-
странный и продолжительный. Глагол ausdehnen – и растяги-
вать, расширять, удлинять и продлевать время. Так что фразу 
Фрейда можно понимать и как: психика длительна, только об 
этом не знает. Таков эффект интервала: забвение времён – в 
их основании14. Время – это время ни субъекта, ни объекта, 
ни субъективное, ни объективное; оно – в отношениях, в рас-
пределяющем союзе «и», между мной и другим.

В этой связи важным представляется различение, 
которое проводит между регулярностью интервала и 
ритмом Николя Абрахам. Для того чтобы интервал стал 
ритмом, «необходим творческий акт, благодаря кото-
рому мы усваиваем и преображаем сырое восприятие 
интервалов»15. Неуловимость интервала указывает на нераз-
личимость пространства и времени. Здесь как раз – нераз-
вязываемый узел воображаемого и символического. Абрахам 
прямо на это указывает, говоря, что под сырым интервалом 
подразумевает «повторяющиеся временные гештальты 
[Gestalten temporelles répétitives]», то есть расставляемые в 
пространстве фигуры времени. Повторяющиеся временные 
гештальты принадлежат воображаемому пространству. Это 
еще не темпоральность ритма, но уже «априори эвритмии 
соответствующего распределения последовательности»16. 
В терминах Лакана интервал можно понимать и как про-

14 Подробнее см.: Мазин В. «Плюшевый мишка и другие техники 
мастурбации невозможных сексуальных отношений, прописанных 
деконструктивным прочтением кинофильма Гаспара Ноэ We Fuck 
Alone»//Европейский журнал психоанализа, №1, 2013. — c.с.84-110.
15 Abraham, N. “Pour une esthétique psychanalytique: le temps, le rythme 
et l’inconscient”//Rythmes. De l’oeuvre, de la traduction et de la psychanalyse. 
P. : Flammarion, 1985. — p.112.
16 Ibid.

тодифференциацию нетемпорализованного простран-
ства, и как тот пробел между восприятием и сознанием, в 
котором возникает субъект бессознательного. На этом про-
беле между восприятием и сознанием, незаметном в состо-
янии бодрствования, Лакан и настаивает. Эти инстанции, 
сознание и восприятие «разделены интервалом, в котором 
место Другого, где образуется субъект бессознательного, как 
раз и находится»17. В интервале сама возможность темпа, 
движения, истории. В интервале сама возможность движу-
щегося письма кинематографии.

3.
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ И ОТНОШЕНИЯ

Интервал – распределение, разделение, разведение. 
Интервал – в отношениях, соотношениях, сопоставлениях. 
Принципиальное место в марксизме, психоанализе и теории 
относительности занимает если и не интервал, то режим, 
который он задает, – соотношение, относительность, отно-
шения. В таком положении дел нет ничего удивительного, 
если понимать саму инстанцию я как монтаж отношений, 
более того как инстанцию навсегда сохраняющую свой 
сопоставляемый с другим исток. Размышляя над тем, как 
Маленький Ганс одержим желанием сравнивать в своем 
познании окружающего мира, в своем его постижении и 
созидании, Фрейд называет я масштабом: «я всегда остается 
масштабом, которым оценивается мир; путем постоянного 
сравнения с собой научаешься понимать его»18. Собственное 
я всегда уже содержит в себе элемент несобственного, соот-
носимого, другого в сопоставлении. 

Машина сравнения приводится в действие. Машина эта 
заводится в мышлении сопоставления бинарных оппо-
зиций, с легкостью переворачивающихся в сновидении: 
«ни про один элемент, способный иметь свою противопо-

17 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа: Семинары. 
Книга XI. М.: «Гнозис»/«Логос», 2004. — c. 53.
18 Фрейд З. «Анализ фобии пятилетнего мальчика»//Психология бес-
сознательного. М.: «Просвещение», 1989. — с. 99.
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ложность, вначале не известно, какое качество он имеет в 
мыслях сновидения – положительное или отрицательное»19. 
Значение возникает исключительно в отношениях. 
Перечитывая труд египтолога Карла Абеля, Зигмунд Фрейд 
находит то, что искал, а именно подтверждение своей мета-
форы, сопоставляющей письмо бессознательного с египет-
ским иероглифическим письмом. Цитируя мысль Абеля о 
том, что «все вещи на этой планете относительны и имеют 
независимое существование лишь постольку, поскольку они 
различаются в своем отношении к другим вещам», Фрейд 
утверждает: «понятия возникают в результате сравнения»20. 
Машина психического письма пишет иероглифическим 
письмом и указывает на сопоставления. Иероглиф – не 
буква. Вот и Эйзенштейн их противопоставляет:

«Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется 
многозначным иероглифом.

И чтение свое получает лишь из сопоставления, как 
иероглиф…»21.

Отношения, интервал между двумя иероглифами и опре-
деляет их значение. Интервал предполагает отношения, 
соотношения и сопоставления. Для Эйзенштейна монтаж 
и мысль – искусство соотношений и сопоставлений:

«Мыслительная деятельность – 
Соотносительная – сопоставительная.
Монтаж – тоже деятельность сопоставительная,
И законы развертыванья киновыразительности 

должны идти по законам развития интеллектуального 
мышления…»22.

Кино – особая форма мышления, особая форма знания, 
особая форма дискурсивности, как бы парадоксально это 

19 Фрейд З. «О противоположном значении первых слов»//
Психологические сочинения. М.: «Фирма СТД». — с. 246.
20 Там же, с. 248.
21 «Четвертое измерение в кино»//Монтаж. — с. 504
22 «Конспект дополнений к Штутгарту»//Монтаж. М.: Музей кино, 
2000. — с. 576.

ни звучало, не сводимая к дискурсивности. И ускользание 
интервала тому свидетельство.

4.
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ ДЗИГИ 

ВЕРТОВА
Дзига Вертов определяет интервал как движение между 

образами, переход от одного движения к другому. Кино, 
для него, это «искусство организации необходимых дви-
жений вещей в пространстве и времени в ритмическое 
художественное целое, согласно со свойствами материала 
и внутренним ритмом каждой вещи»23. Материалом же 
служат не кадры, не образы, а «интервалы (переходы от 
одного движения к другому), а отнюдь не самые движения. 
Они-то (интервалы) и влекут действие к кинетическому 
разрешению»24. Интервалы как элементы организации дви-
жения строят фразы. Такое понимание интервала смещает 
акцент с кадра на промежуток между кадрами в технике мон-
тажа. Интервал оказывается «оперативным композиционным 
принципом, появляющимся на всех уровнях процесса»25. 
Кадр не является элементарной частицей монтажа ни у 
Эйзенштейна, ни у Вертова.

Несмотря на то, что у Вертова достаточно много ссылок 
на интервал в музыке, в частности на различия между интер-
валом гармоническим и мелодическим, Аннет Майклсон 
считает, что его теория интервала, в отличие от таковой 
Эйзенштейна, основывается не на музыкальной композиции, 
а на «возможной модели [a possible model]»26, модели вероят-

23 Вертов Д. «Мы. Вариант манифеста»//Из наследия. Том 2. М.: 
Эйзенштейн-Центр, 2008. — с. 16.
24 Там же.
25 Michelson A. “The Wings of Hypothesis”, р. 72.
26 Ibid., р.73. Эйзенштейн, между тем, также подчеркивает научный 
характер интервала Вертова, у которого «метрический модуль настолько 
математически сложен, что установить в нем закономерность можно 
только с «аршином в руках», то есть не восприятием, а измерением» 
(«Четвертое измерение в кино»//Монтаж. М.: Музей кино, 2000. — с. 509).
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ности, связанной в первую очередь с физикой, кибернетикой 
и математикой. В такой модели интервал – распределение 
движения во времени. Интервал описывает любое движение, 
независимо от того, различает его ухо или глаз, или нет.

Интервал – композиционный элемент кино, представ-
ляющий теорию относительности на экране. Его можно 
понимать с разных точек зрения: с точки зрения отношений 
между движениями последовательных кадров (мелодический 
интервал), с точки зрения движения одновременных образов 
в кадре (гармонический интервал). С точки зрения идеоло-
гической, интервал – «расчет наиболее рационального дви-
жения глаза зрителя», «визуальной формулы, которая наи-
лучшим образом объясняет суть сюжета фильма»27.

5.
ЭЙЗЕНШТЕЙН: ИНТЕРВАЛ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНТАЖА
«ДРАМАТУРГИЯ ФОРМЫ»
Понятие интервал встречается у Сергея Михайловича 

Эйзенштейна в статье 1929 года «Драматургия киноформы», 
написанной в 1929 году по-немецки по предложению Эль 
Лисицкого для каталога выставки «Кино и фотография» в 
Штутгарте. В этой статье Эйзенштейн сформулировал все 
те основные положения своей кинотеории, над которыми он 
работал в конце 1920-х – начале 1930-х годов. 

В 1930 году, находясь в Голливуде, Эйзенштейн переводит 
свою статью на английский язык и в 1931 публикует ее в про-
славленном британском журнале Close Up под названием 
“The Principles of Film Form”. В 1949 году заново отредакти-
рованная статья выходит в свет в сборнике Film Form под 
названием “A Dialectic Approach to Film Form”. 

В 1991 году статья, наконец, впервые выходит по-русски в 
журнале «Киноведческие записки» в переводе И.Г.Эпштейна 

27 Aumont J., Marie M. Dictionnaire théorique et critique du cinéma. P.: 
Armand Colin. — p. 135.

и Н.И.Клеймана. Перевод этот был осуществлен с немецкого 
языка с учетом тех дополнений, которые Эйзенштейн сделал 
для английского издания. В 2000 году этот перевод и был 
опубликован в томе трудов С.М.Эйзенштейна «Монтаж». 
Этим переводом, а также английским вариантом статьи мы 
и пользуемся далее.

ОТНОШЕНИЯ, ДИАЛЕКТИКА, КОНФЛИКТ
Статья «Драматургия киноформы» открывается эпи-

графом из И.В.Гёте:

«…Мы никогда не видим в природе чего-нибудь еди-
ничного, но видим все в соединении с чем-нибудь другим, 
что находится впереди, рядом, позади, внизу или вверху».

Нет ничего отдельного, кроме отдельно взятого. Каждый 
факт, каждый объект, каждое событие связаны с другими 
фактами, объектами, событиями. Связь между ними диалек-
тическая, о чем со ссылкой на Маркса и Энгельса говорит 
Эйзенштейн. Диалектические отношения имеют два век-
тора – от философии и от искусства. Если философия создает 
абстрактные образы диалектического мышления, то искус-
ство проецирует это мышление в систему вещей.

Диалектика предполагает для Эйзенштейна «бытие как 
постоянное становление»28. В искусстве воплощением диа-
лектики, динамики, становления оказывается конфликт. 
Более того, конфликт – «самый важный и основной принцип 
существования каждого произведения искусства и каждого 
из видов искусства»29; «искусство есть всегда конфликт»30, и 
задача искусства состоит в выявлении конфликта. Причем, 
не просто абстрактно в природе или в общественных отно-
шениях, а конкретно в диалектике отношений со зрителем. 
Именно зрителя и нужно диалектизировать, «взвихривая» 

28 Эйзенштейн С. М. «Драматургия киноформы»//Монтаж. М.: 
Музей кино, 2000. — c. 517.
29 Эйзенштейн С. М. «За кадром»//Монтаж. М.: Музей кино, 2000. — 
c.с. 498-9.
30 Эйзенштейн С.М. «Драматургия киноформы», с. 517.
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в нем противоречия, «динамически сталкивая» в нем «про-
тивоположные страсти». Понятно, что дело не в страстях, а 
в том, что в их преодолении, в их разрешении формируется 
диалектическое мышление.

Искусство кино – искусство диалектики отношений 
со зрителем, и место его – на пересечении природы и 
промышленности. Понятие индустрии не только одно 
из центральных в момент общественного развития того 
времени. Однако не стоит забывать и о том, что кино – 
самое индустриальное из искусств, самое индустриально 
зависимое. Эйзенштейн же и монтаж понимает в инду-
стриальных терминах:

«Если уж с чем-нибудь сравнивать монтаж, то фалангу 
монтажных кусков – “кадров” – следовало бы сравнить с 
серией взрывов двигателя внутреннего сгорания, перемно-
жающихся в монтажную динамику “толчками” мчащегося 
автомобиля или трактора»31.

О каком же диалектическом пересечении идет здесь речь – 
о столкновении двух логик – органической формы и формы 
рациональной. Именно «в их взаимодействии состоит 

ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ»32.

Таково прочтение диалектики Гегеля, диалектики орга-
нического Целого и дифференцирующего абстрактного 
Рассудка, разрешающейся в тотальности Разума. Под орга-
нической формой Эйзенштейн понимает форму организма 
как тела с органами. Органы тела исправно работают тогда, 
когда их отношения создают несводимое к их сумме един-
ство. Тело пребывает в становлении, в движении, в раз-
витии. Форма кино, с одной стороны отражает диалекти-
ческие законы природы, с другой, – диалектику мышления, 
законы рационального.

В этой диалектике столкновение, антагонизм чело-
веческого субъекта, настолько же природен, насколько 

31 «За кадром»//Монтаж. М.: Музей кино, 2000. — c. с. 498.
32 Там же, с. 518.

индустрия не оставляет в нем ничего от природы. 
Возникающая от столкновения динамика понимается не 
только «в пространственно-временном смысле», но и «в 
чисто мыслительной форме»:

«Возникновение новых понятий и воззрений при кон-
фликте между общепринятым пониманием <übliche 
Vorstellung> и индивидуальным представлением <einzelne 
Darstellung> я рассматриваю также как динамику – как 
динамизацию инертности восприятия – как динамический 
перевод “традиционного понимания” в некое новое»33.

ПАФОС СЕПАРАТОРА – 
ПАФОС ВЫХОДА ИЗ СЕБЯ
Итак, вот она задача: динамизировать инертность вос-

приятия! Придать движению пафос. Славой Жижек под-
черкивает, что «Сергей Эйзенштейн видит в производстве 
пафоса структурный вопрос, а не только вопрос содер-
жания», и в качестве примера приводит сцену с сепаратором 
из «Генеральной линии», в которой «машина становится вол-
шебным объектом, “интенсифицирующим” эмоции, подобно 
волшебному Граалю»34.

Сергей Эйзенштейн предельно подробно разбирает эту 
сцену в первой главе труда «Пафос» (1945), которая так и 
называется «Сепаратор и чаша Грааля». Фильм «Генеральная 
линия» «провозгласил “пафос сепаратора”», который «возго-
рается “внутренним светом” как бы в порядке вызова Чаше 
святого Грааля»35. Да и сепаратор сам имеет чашу, которая 
возносит его до уровня Вещи: «Мутное серебро чашки  сепа-
ратора хитроумными приемами освещения подымается до 
возгорающегося кубка Грааля»36 Сепаратор оказывается аппа-
ратом производства пафоса.

33 «Драматургия киноформы», с. 518-9.
34 Zizek S. Event. Penguin, 2014. — p. 129.
35 С. М. Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Том второй. М.: Музей 
кино, 2006. — c. 48.
36 С. М. Эйзенштейн. Неравнодушная природа. Том второй. М.: Музей 
кино, 2006. — c. 52.
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Эйзенштейн говорит о «формуле взрыва», «цепной 
реакции», которая превращает «экстаз частностей в 
пафос целого»37. Таков структурный вопрос, работа-
ющий на диалектизацию содержания, буквально на показ 
пафоса коллективизации. Пафос при этом не столько 
интенсифицирует эмоции, сколько запускает «станов-
ление чувств в понятия»38. Основной признак патетиче-
ской композиции – «непрестанное “исступление”, непре-
станный “выход из себя”»39.

Сепаратор как аппарат индустриализации – техно-вол-
шебный объект коллективизации. За этим объектом скры-
вается еще один – объектив 28, который «помогал предметам 
<…> “выходить из себя”, выходить за очертания предпи-
санных им природой объемов и форм»40. Техника работает 
в тему, индустрия заставляет «выходить “из себя” веками 
установившиеся нормы и формы “идиотизма деревенской 
жизни” (Маркс)»41. Техника – это всегда уже экстериори-
зация, и Эйзенштейн подчеркивает: на первом плане даже 
не социальное осмысление, а пафос машины, пафос нового 
ассамбляжа человека-машины. Сепаратор как аппарат, по 
определению производящий разделение, объединяет. На 
объединяющихся крестьян благодаря новому техно-протезу 
хлынул молочный океан.

Коллективизация – отказ от частной собственности и, 
вполне законно будет сказать, отказ от претензий собствен-
ного я. Впрочем, не столько отказ от себя [moi], сколько 
«выход из себя», который «стоял в основе темы о крестьянах, 
ставших колхозниками»42. Выход из себя – переход из старого 
качества в новое.

37 Там же, с. 55.
38 Там же, с. 66.
39 Там же, с. 47
40 Там же, с. 58.
41 Там же, с. 58.
42 Там же, с. 57. Эйзенштейн подчеркивает своего рода чистое про-
изводство пафоса в «Генеральной линии», в отличие от «Броненосца 
Потемкина», отмечено пафосом самой темы.

Эйзенштейн противопоставляет выход из себя коллекти-
визации-индустриализации состоянию не в себе религиоз-
ного экстаза сцены моления о дожде. Старый мир экстаза 
противопоставлен новому миру пафоса. Пафос «выхода из 
себя» требует активности, он возвышает. Каждый выход из 
себя – скачок. Каждый скачок – переход от одного обертона 
к другому. Такова диалектика пафоса. Именно здесь, в диа-
лектической машине кино обнаруживается интервал.

ИНТЕРВАЛ И РИТМ, ОБЕРТОН И  
ДОМИНАНТА
Эйзенштейн, говоря о двух логиках формы – логике 

органической формы и логике формы рациональной, – 
пишет: «Степень их отдаления друг от друга обусловли-
вает интенсивность напряжения». В английский версии 
это предложение звучит так: “The quantity of interval 
determines the pressure of the tension”, т.е. «величина интер-
вала определяет давление напряжения»43. Итак, интервал 
обнаруживается между логикой органической формы и 
логикой формы рациональной. Он обусловливает интен-
сивность напряжения. В скобках Эйзенштейн делает к 
этой фразе пояснение: 

«(Смотри как пример в музыке понятие интервала. При 
этом возможны случаи, когда расхождение между ними 
окажется так велико, что приведет к разлому – к распаду 
целостного понимания искусства. “Неслышимость” неко-
торых интервалов)»44.

Динамика, обусловленная диалектическим столкнове-
нием двух логик, проявляется в фазах напряжения. «Фазы 
ее напряжения – ритм»45. Здесь сложно не вспомнить идею 
Николя Абрахама о различии между регулярностью интер-
вала и ритмом. Интервал – еще не ритм, и ритм возникает в 
результате преображения интервала в творческом акте.

43 «Драматургия киноформы», с. 519.
44 Там же.
45 Там же.
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Теория интервала формулируется Эйзенштейном в 
1928-9 годах в связи с работой над «Генеральной линией». 
Провозгласивший пафос сепаратора фильм оказывается 
поворотным в творчестве режиссера, в частности, именно 
в это время рождается теория полифонического монтажа 
для будущего звукового кино. Здесь в словаре Эйзенштейна 
возникает слово gesamtkunstwerk. И не только оно. С этого 
времени вообще «музыкальная терминология и музыкальная 
риторика начинают пронизывать дискурс Эйзенштейна 
в том, что касается визуальных параметров»46. Помимо 
gesamtkunstwerk, доминанты, интервала, ритма важнейшим 
понятием становится обертон. 

Обертон оказывается в центре внимания Эйзенштейна 
в статье «Четвертое измерение в кино», написанной через 
несколько месяцев после «Драматургии киноформы». 
Проводя аналогию с музыкой, Эйзенштейн говорит о «прин-
ципе зрительного обертона»47. Дело не только в том, что он 
осуществляет концептуальный перенос из акустики – в 
оптику, из музыки – в кино, но в сочетании зрительного поля 
с акустическим в понятии обертона. Принцип зрительного 
обертона становится одним из самых главных при создании 
«Генеральной линии».

Со ссылкой на акустику, на музыку Эйзенштейн 
говорит о центральных и второстепенных раздражи-
телях48. В инструментальной музыке «наравне со зву-
чанием основного доминирующего тона происходит 

46 “The Wings of Hypothesis”. — p. 68
47 «Четвертое измерение в кино»//Монтаж. — c. 505.
48 Центральным раздражителем может быть, например, сексуаль-
ность. Чтобы лучше понять слово «раздражитель», нужно иметь в виду, 
что речь у Эйзенштейна не идет ни об анализаторах, ни о физиологии, 
что, в общем-то, Эйзенштейну присуще, а об акцентах, доминантах, 
символических чертах в изобразительном ряду. В примере, который 
он приводит, сексуальное раздражение – sex appeal – от американской 
героини красавицы. Её появлению на экране «сопутствуют раздра-
жения: фактурные – от материала ее платья, свето-колебательные – от 
характера ее освещенности, расово-националистические <…> соци-
ально-классовые» («Четвертое измерение в кино», с. 504).

целый ряд побочных звучаний, так называемых обер- и 
унтертонов. Их столкновение между собой, столкновение 
с основным и т.д. обволакивает основной тон целым 
сонмом второстепенных звучаний»49. И, продолжает 
Эйзенштейн, если «в акустике эти побочные звучания 
являются лишь элементами “мешающими”, то в музыке, 
композиционно учтенные, они являются одними из 
самых замечательных средств воздействия левых ком-
позиторов (Дебюсси, Скрябин)»50.

Зрительный обертон и оказывается четвертым измере-
нием, т.е. он, как и интервал, и ритм относится к темпораль-
ному регистру диалектического кинематографа. Обертон, 
будь то в музыке, или в кино, возникает только в движении, 
в динамике, в процессе. «Обертонные конфликты, предуч-
тенные, но “незаписуемые” в партитуру, возникают лишь 
диалектически становлением при пробеге киноленты через 
аппарат…»51. Обертон – то, что не перестает не записываться. 
Обертон не в партитуре, он в диалектическом становлении 
акта показа-просмотра.

Обертон – «Эйнштейн? Мистика?» – задается ритори-
ческими вопросами Эйзенштейн, и отвечает, мол, пора бы 
уже перестать бояться четвертого измерения: «Обладая 
таким превосходным орудием познания, как кинемато-
граф <…> мы скоро научимся конкретной ориентировке 
в четвертом измерении так же по-домашнему, как в соб-
ственных ночных туфлях!»52.

В связи с монтажом вместе с обертоном у Эйзенштейна 
неизбежно появляется еще одно музыкальное понятие – 
доминанта. Монтаж по доминантам он называет традици-
онным, ортодоксальным. В том же «Четвертом измерении 

49 «Четвертое измерение в кино»//Монтаж. — c. 504.
50 Там же, с. 505. Аннет Майклсон отмечает, что Эйзенштейн, 
заимствуя понятия из музыкальной эстетики тех лет, опирается на 
тексты последователя А.Н.Скрябина, композитора и критика Леонида 
Сабанеева (“The Wings of Hypothesis”. — p. 69.).
51 Там же, с. 507.
52 Там же, с. 507.
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в кино» он говорит о новом принципе монтажа, использо-
ванном в  «Генеральной линии»:

«“Аристократизму” единоличной доминанты на смену 
пришел прием “демократического” равноправия всех раз-
дражителей, рассматриваемых суммарно, как комплекс»53.

Подобный подход мы находим в основаниях революции 
в музыке (Шёнберг и его додекафония), и революции в 
процессе того, как слушать речь субъекта в психоанализе 
(Фрейд и его равнораспределенное внимание). Эйзенштейн 
настроен революционно в борьбе с господином оптического 
и акустического пространства: «Обертонный монтаж на 
первых шагах своего становления должен был взять линию 
резко наперекор доминанте»54. Важно и то, что принцип 
«демократического» равноправия не означает снятие кон-
фликта, динамики, диалектики: «обертонный монтаж [пони-
мается] как конфликт между тональным началом куска 
(доминантным) и обертонным»55.

Примером обертонного монтажа на стыке с тональным, 
на столкновении звука и образа может послужить сцена 
«Кузнечик и сенокосилка» в «Генеральной линии». Эта сцена 
«смонтирована зрительно по звуковой ассоциации с наро-
читым выявлением и их пространственной схожести»56. За 
кадром они стрекочут. В кадре они гомологичны.

Обертонный монтаж Эйзенштейн выводит из монтажа 
тонального, который в свою очередь следует за монтажом 
ритмическим. Если в «ритмическом монтаже за движение 
внутри кадра принималось фактическое перемещение (или 
предмета в поле кадра, или перемещение глаза по направ-
ляющим линиям неподвижного предмета)», то в монтаже 
тональном «понятие движения обнимает собой все виды 
колебаний, исходящих от куска»57. Парадокс в том, что 

53 Там же, с. 504.
54 Там же, с. 506.
55 Там же, с. 513.
56 Там же, с. 506.
57 Там же, с. 510.

главным показателем тонального монтажа оказываются опти-
ческие световые колебания. Кинематограф для Эйзенштейна 
начинается там, где возникают столкновения «разных кине-
матографических измерений движения и колебания»58. 
Столкновения то и дело возникают в различных регистрах. 
Например, это могут быть конфликты фигуры и горизонта, 
или форм предмета и его освещенности.

Принцип зрительного обертона Эйзенштейна напоминает 
о том, что случилось с Фрейдом: то, что нам мешает, то нам 
и поможет. Иначе говоря, перенос из препятствия анализу 
превращается в основное его средство. В кино, «присутствуя 
в виде аберраций, искажений и прочих дефектов, устраня-
емых системами линз в объективах, они же, композиционно 
учитываемые, дают целый ряд композиционных эффектов»59.

Вернемся к «Драматургии киноформы». Интервал, а с ним 
и ритм, и обертон в статье Эйзенштейна подводят к маги-
стральной теме – монтажу.

ОТ СМЕЩЕНИЯ К СГУЩЕНИЮ: 
ИСКРА МЕТАФОРЫ
Переходя к разговору о монтаже Эйзенштейн в полемике 

с Кулешовым и Пудовкиным утверждает: 

«монтаж есть не мысль, составленная из сцепленных друг 
с другом кусков, а мысль, возникающая в столкновении 
двух друг от друга независимых кусков»60.

Эту мысль он поясняет примерами из японской иеро-
глифики, в которой два иероглифа «(«кадра»), постав-
ленные рядом, взрываются в новое понятие»61. После 
нескольких примеров (например: «дверь + ухо = слушать»), 

58 Там же, с. 514.
59 Там же, с. 505.
60 «Драматургия киноформы», с. 520.
61 Там же, с. 520. Обращение при построении кинотеории к языку, 
для Эйзенштейна, очевидно: «Язык гораздо ближе к кино, чем, 
например, живопись, где формы возникают из абстрактных эле-
ментов» (там же, с. 521).
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Эйзенштейн говорит о построении монтажных фраз: «Ибо 
фактически каждый последующий элемент не пристраи-
вается рядом с предыдущим, а накладывается на них»62. 
Иначе говоря, как пишет Эйзенштейн в статье 1929 года, 
по сути дела посвященной японской иероглифической 
письменности, «За кадром»,

«сочетание двух иероглифов простейшего ряда рассматри-
вается не как сумма их, а как произведение, то есть как 
величина другого измерения, другой степени; если каждый 
в отдельности соответствует предмету, факту, то сопостав-
ление их оказывается соответствующим понятию <…>

собака и рот – «лаять»,
рот и дитя – «кричать»,
рот и птица – «петь»,
нож и сердце – «печаль» и т.д.
Да ведь это же – монтаж!!»63.

Лакан в связи с такого рода сочетаниями говорит об искре 
метафоры, которая высекается из интервала между означаю-
щими при их столкновении: «всякое соединение любых двух 
означающих может образовать метафору; но для возникно-
вения поэтической искры, т.е. для того, чтобы метафориче-
ское творение состоялось, образы означаемого должны быть 
максимально чужеродны друг другу»64. Лакан, можно сказать, 
рассуждает о монтаже, или даже об интеллектуальном мон-
таже: «Творческая искорка метафоры вспыхивает вовсе не 
из сопоставления двух образов <…> Она пробегает между 
двумя означающими, одно из которых вытеснило другое, 
заняв его место в означающей цепочке, а другое, вытесненное, 
сокровенно присутствует в силу своей связи (метонимиче-
ской) с остальной цепочкой»65. Напомним, что для Лакана 
обретение значения только через метафору и возможно. 

62 Там же, с. 521.
63 «За кадром»//Монтаж. — с. 493.
64 Лакан Ж. «Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума 
после Фрейда»//Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. М.: 
«Логос». — с. 65.
65 Там же, с. 66.

Кроме того, Лакан говорит об интервале между двумя 
логическими тактами, между «временем для понимания» и 
«моментом заключения». Фрейд, на его взгляд, «со смело-
стью, граничащей с безрассудством» при анализе опускает 
«те временные интервалы, в которых событие пребывает у 
субъекта в латентном состоянии. Это значит, что он каждый 
раз аннулирует “время для понимания” в пользу “момента 
заключения”, подталкивающего мысль субъекта к решению 
о смысле первоначального события»66.

Интеллектуальный монтаж и нацелен на раскрытие 
темы в диалектике, пробуждающей мышление. Он дви-
жется в сторону смысловых обертонов. Он переводит 
одно мышление в другое: «Совершенно так же, как при-
митивная форма мышления – образное мышление, сво-
рачиваясь с определенной стадии, переходит в мышление 
понятиями»67. Свой труд, «Драматургия киноформы», 
Эйзенштейн как раз завершает на этой ноте: «Если 
обычно кинофильм направляет и пробуждает чувства, то 
здесь намечается возможность точно так же пробуждать 
и направлять весь процесс мышления»68. Кино – иная 
форма дискурсивности, и принципиальное место в дис-
курсе Эйзенштейна занимает в этой связи обертон.

ОТ СЛЫШУ, ВИЖУ К ОЩУЩАЮ
В статье «Четвертое измерение в кино» обертон ока-

зывается не просто элементом четвертого измерения, 
но элементом, связующим величины разных измерений. 
Эйзенштейн подчеркивает, что «звуковое и зрительное вос-
приятия к одному знаменателю не приводимы»69. И воздей-
ствуют они на две разные машины, зрительную и слуховую. 

Между двумя машинами, а также между двумя измере-
ниями – тремя пространственными и одним временным, 

66 Лакан Ж. (1953) Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: 
«Гнозис», 1995. — с. 27.
67 «За кадром», с. 493.
68 «Драматургия киноформы», с. 533.
69 «Четвертое измерение в кино», с. 507.
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«есть» обертон. Обертон – объект, работающий в своем 
отсутствии, ведь для восприятия-сознания его «нет». Если 
две машины восприятия «к одному знаменателю не приво-
димы», то «величины одного измерения суть зрительный обе-
ртон и обертон звуковой»70. Они образуют одну формулу, 
или, если подробнее:

«если кадр  есть зрительное восприятие, а тон – звуковое 
восприятие,  то  как зрительный,  так  и  звуковой обе-
ртоны  суть  суммарно физиологические ощущения.

И, следовательно,  одного и того же порядка,  вне звуковых 
или слуховых категорий, которые являются лишь прово-
дниками, путями к его достижению. 

Для музыкального  обертона (биения), собственно, уже не 
годится термин: “слышу”.

А для зрительного – “вижу”. 

Для обоих вступает новая однородная формула: 
“ощущаю”»71.

Так, обертон и интервал выводят монтаж на кинемато-
графический предел. Обертон и интервал оказываются 
несимволизируемым пределом кинограмматики. Обертон и 
интервал – горизонты ускользания. Обертон и интервал – 
предельные понятия монтажа субъекта кино 

70 Там же, с. 507.
71 Там же, с.с.507-8. Здесь, в  черновом  автографе Эйзенштейн делает 
следующую сноску: «Тут   имеет место такая же дезиндивидуализация 
характера категории ощущения, как,  напр[имер], при другом “психо-
логическом” феномене: при ощущении наслаждения, возникающем от 
чрезмерного страдания (до известной степени всем знакомое  ощу-
щение). О нем пишет Штеккель: «Боль   при   аффективном   перена-
пряжении   перестает восприниматься как боль, а ощущается лишь как 
нервное напряжение...  Всякое же сильное напряжение нервов оказы-
вает тонизирующее действие. Повышение же тонуса вызывает чувство 
удовольствия и наслаждения».
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Книжная полкаВиктор Мазин при участии Валентины Хоружей

Катабасис
Мэрилина Мэнсона 

Катабасис Мэрилина Мэнсона 
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География психоанализаВиктор Мазин при участии Валентины Хоружей

Психоанализ
в Тегеране

Психоанализ в Тегеране
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Сирен АдаЛюдмила Погодина

Дженезис Пи-Оридж:
видишь обрыв – прыгай

- Дайте-ка я, для начала, выключу свой 
мобильный, – говорит Дженезис, который 
периодически выражает себя с помощью место-
имения «я», но все больше – «мы». – Нет ничего 
более неловкого, чем собственный телефон, 
который звонит в самый неподходящий 
момент. Со мной вот давеча была ситуация – я 
читал лекцию в Университете Нью-Йорка, когда 
у кого-то зазвонил телефон. Я тяжело вздохнул 
и сказал: «Пожалуйста, отключите свои теле-
фоны…». Пятнадцать минут спустя зазвонил 
мой собственный. 

- Да уж неловко.

- Плохая карма. 

- Плохой пример для студентов, как минимум.

- Только доказывает, что нельзя никому 
верить – в том числе самому себе, – отклады-
вает телефон в сторону: – Все, выключил. Я-то 
пользуюсь им только для того, чтобы проведать 
свою новую собачонку.

- Вы завели собаку!

- Ну, теперь придется заново включить 
телефон, чтобы ее показать! Мне необходимо ее 
тебе показать – теперь это любовь моей жизни. 

- Как вообще прошли все эти годы, с тех 
пор, как вышел фильм «Легенда о Дженезис и 
Леди Джей», с момента нашей первой встречи?

- Погоди, сначала я покажу тебе собаку, а то 
мы запутаемся. Я знаю, что для большинства 
людей фотографии питомцев – скука смертная, 
но дождись, пока не увидишь мою красавицу, – 
оправдывается Джен, пока перелистывает 
фотографии на телефоне. 

- Мне не скучно, я обожаю собак.

- Да-а? Вот! Видишь этот странно торчащий 
зуб? Это пекинес.

- Из-за этого зуба она выглядит опаснее, 
чем обычный пекинес. 

- Смотри, вот тут она выглядит красиво.

- А правда, что у них вываливаются глаза, 
если они ведут себя слишком активно?

- Да, у них чрезмерно выпуклые глаза, нужно 
быть очень осторожным. Итак, история о Musty 
Dagger. Когда-то у нас с Леди Джей была собака 
по кличке Big Boy, или Biggie, и когда Леди 
Джей не стало в 2007 году, Бигги фактически 
спас мне жизнь. Он всегда садился рядом со 

Дженезис Пи-Оридж после нашего интервью в Берлинале 
для премьеры «The Ballad of Genesis and Lady Jaye» пока-
зывает свою татуировку Леди Джей. Берлин, 2011 года. 
Фото Людмила Погодина.
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мной, часами лежал рядом на кровати, потом 
он заболел и умер пару лет спустя. У нас до 
сих пор хранится его прах в коробке, но у нас 
по-прежнему не хватает сил ее открыть. И вот 
однажды мы сидели в мексиканском ресто-
ране/баре в Нижнем Ист-Сайде Нью-Йорка с 
друзьями и сказали тогда за столом: «Прошло 
уже достаточно времени, несколько лет, мы 
готовы завести новую собаку! Но это должна 
быть: девочка, маленькая, дрессированная, 
которая не лает по пустякам, и обязательно 
из приюта». Как только мы это произнесли, с 
соседнего столика раздался голос: «Дженезис! 
Это я – Элая, из журнала VICE!» «???» «Прости, 
но я невольно услышала, о чем ты говоришь, 
и я знаю людей, которые как раз хотят изба-
виться именно от такой собаки!» «И когда это 
произойдет?» «Завтра утром!». И мы сказали: 
«Хорошо, утром приводи собаку, мы возьмем 
ее на неделю, и если поладим, она останется 
у нас». И вот Элая появилась на пороге, а 
следом – высокий привлекательный парень ази-
атской внешности, который вышел из большого 
автомобиля с этим маленьким неряшливым 
пекинесом. «Она прекрасна!» – подумали мы и 
отвели нового питомца в специально подготов-
ленное место. Тогда Элая спросила: «Ты знаешь, 
кто это был? Человек, который передал тебе 
собаку?» «Понятия не имеем», – ответили мы. 
«Джеймс Иха из Smashing Pumpkins! Ты только 
что унаследовал его собаку», – тут Дженезис 
рассмеялся. – Так что это рок-н-ролльный пес. 

- А почему Джеймс избавился от собаки?

- Жена Джеймса только что родила вто-
рого ребенка. Два маленьких ребенка, другая 
собака и два кота – этого было уже достаточно. 
Они звали собаку Dusty, но мы сразу переи-

меновали ее в Musty. Они взяли ее из приюта, 
куда она попала вместе с другими щенками, 
кем-то выброшенными на улицу. Что инте-
ресно, Масти урчит и вообще издает разного 
рода звуки днями напролет – ворчит и пыхтит. 
Выяснилось, что это одна из тех немногих 
собак, которые так себя ведут – просто болтают 
целыми днями сами с собой. Это потрясающе.

- Вы собираетесь использовать ее в каче-
стве сэмпла для песни?

- (Дженезис улыбнулся) Вполне вероятно.

- Конечно! – поддакнул Моррисон Эдли, 
который до сих пор тихо стоял в углу комнаты.

- Можешь за это не переживать. Сырой мате-
риал к нашим услугам. Мы провели дополни-
тельное расследование и узнали, что когда-то 
пекинесы были собаками, которых дозволено 
было иметь только членам королевской семьи. 
Человека несоответствующего положения, 
застуканного с пекинесом, казнили на месте. 
Их основная функция заключалась в том, чтобы 
быть предметом обожания, любви и ласки. 
Их также учили атаковать. Прятали в коро-
левской мантии, а в случае внезапной угрозы 
для жизни и здоровья монарха, эта любвео-
бильная шавка выступала в роли защитницы. 
Потрясающе, правда? Так что сейчас у нас 
живет аристократическая собака-защитница, 
которая любит ласку. Идеально, – Дженезис 
снова убрал телефон. – Все, на этом я исчерпал 
тему сентиментальности.

- Возвращаясь к тому моменту, когда вы 
впервые задумались о названии своей новой 
группы, которая позже стала «Psychic TV», 
грубо говоря, «психическое телевидение», что 
вы вкладывали в это название? Если обратить 

внимание на современное телевидение, чего 
я стараюсь все-таки не делать, то ему больше 
подходит слово «психопатическое». Как это 
все перекликается между собой?

- Впервые мы подумали про это название 
в 1979 году. Не забывайте, что мы выросли в 
60-х, то есть мы видели Pink Floyd на ранней 
стадии, это было огромное световое представ-
ление. В то время фактически каждая группа в 
каждом городе в каждом университете устра-
ивала световые шоу и разного рода визуали-
зации к музыке. Для меня это было совершенно 
логичным – почему бы не вкладывать больше 
информации в выступление, чем просто группа, 
исполняющая песни? Почему бы не заменить 
красивые пузыреобразные формы, которые, 
несомненно, прекрасны, чем-то более инфор-
мативным – и люди стали использовать фраг-
менты фильмов. Мы знали одного человека 
на Севере Англии, который наливал масло в 
тарелку и добавлял туда насекомых и червей, 
которые извивались и ползали в этой суб-
станции в виде проекции гигантских мас-
штабов позади него, пока он пел. Это была 
психоделическая сторона «психического», рас-
ширение сознания. Вдобавок к тому, что мы 
по-прежнему верим в реинкарнацию. К тому 
же, теперь это «PTV3», потому что времена 
меняются. Вообще, единственная причина, по 
которой группа еще существует, это Моррисон 
Эдли, который убедил меня в том, что в совре-
менном ландшафте по-прежнему есть место для 
определенной версии «Psychic TV». – Дженезис 
указал на Эдли, который тем временем пере-
брался за стол и включился в разговор. – 
Изначально это название заключало в себе 
иронию, так как телевидение – это полностью 
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подконтрольный монолит, направленный на 
развитие культуры потребления и отупление 
людей, отвлечение их от реальных событий в 
политике и экономике, на структурирование 
общества. Оно создает контент и следит, чтобы 
не возникало серьезных протестов. Это опиум 
для народа. Но для нас «psychic» означает вза-
имосвязь, вовлечение каждого, познание друг 
друга, изучение своей интуиции, и, как след-
ствие, возможность стать настолько близкими, 
полностью открытыми и крайне восприим-
чивыми, вне зависимости от того, насколько 
опасным это может быть в любой культуре, 
что ты превращаешься во все более аморфный 
организм. И сегодня ночью вы увидите, во что 
«PTV» превратились в результате этого опыта. 
Интересно было бы услышать, как Эдли пред-
ставлял себе все это до того момента, как ока-
зался сам вовлечен в группу.

- (Эдли) Я, конечно, отлично знал это 
название, потому что был большим фанатом 
группы. Кто бы мог подумать, чем все закон-
чится, когда я был 17-летним подростком, 
который покупал концертные пластинки 
«Psychic TV» и ломал голову, разгадывая, что 
это за культ, и кто этот безумный человек?! Но 
возможность поспособствовать возрождению 
проекта, почти 20 лет спустя, это невероятно. 
Потому что «Psychic TV» для меня всегда были 
потрясающим брендом, известным фено-
меном – всем тем, на чем я вырос. Но это стало 
значить для меня гораздо больше, чем просто 
группа. Благодаря всем тем чувствам, которые 
были в нее вложены. Теперь я понимаю, что это 
никогда не было «просто группой».

- В чем заключалась твоя идея, когда ты 
решил помочь возродить группу, какое место/

роль ты усмотрел для этого проекта в совре-
менном обществе, 20 лет спустя?

- (Эдли) Изначально все дело было в 
хороших песнях. Кроме того, Дженезис – 
артист. Возможно, мной руководили эгоисти-
ческие мотивы, мне хотелось увидеть его на 
сцене снова хотя бы дважды. И тот факт, что 
Дженезис сказал: «Собирай группу, создавай 
сет-лист, если я с ним соглашусь – мы это сде-
лаем. Но я хочу только петь, и все. Я не хочу 
думать о том, как собрать это все заново». Мы 
тогда думали: даже если это произойдет, хотя 
бы раз, это уже было бы достижением. Мы не 
успели опомниться, как отыграли первый кон-
церт посреди неожиданной снежной бури – 
мы уже готовы были к тому, что выступление 
сорвется. Но людей пришло больше, чем было 
места в помещении. Похоже, уже на следующий 
день нам предстояло отправиться в тур. Ко 
всему прочему, жить семьей – потому что мы 
тогда жили в одном здании, в котором изна-
чально жила Леди Джей, Джен и я, а потом мы 
подселили клавишника, и незаметно все это 
превратилось…

- …в коммуну. 

- (Эдли) С ощутимым чувством семьи.

- Дженезис, но вы-то всегда были вовле-
чены в разного рода арт-группы, коммуны. 
С чего это все началось? Это было в 60-х, в 
80-х, и вот опять. Вы отыскиваете такие обра-
зования или создаете их?

- (задумывается) Интересный вопрос. Люди 
часто спрашивают: «Откуда ты родом?» Мне 
сложно ответить на этот вопрос. Мы обычно 
отвечаем: «Мы из Манчестера», но, в сущ-
ности, мы жили в Манчестере всего лишь 2 

года. Родились в доме на маленькой манчестер-
ской улочке, а два года спустя перебрались на 
Юг, ближе к Лондону. И жили в лесу. То есть 
перекочевали из разбомбленного во время 
войны здания прямо в лес к прекрасным диким 
животным, и даже обзавелись собственным 
садом. А когда нам исполнилось 6, мы снова 
переехали на Север – в Стокпорт, в десятке 
миль от Манчестера. В 14 лет мы снова пере-
ехали в центр Англии, а в 18 – в Уорикшир, 
чтобы поступить в Университет. Отстойнейшее 
место. В 1969 мы перебрались в Ислингтон, 
Лондон. Иными словами, у нас никогда не было 
постоянной группы друзей. После каждого 
переезда связь с людьми, с которыми мы успели 
подружиться, терялась. В то время не было 
Интернета, не было хорошей транспортной 
связи, не так-то просто было навещать людей, 
которые жили на расстоянии сотни миль – 
кажется странным, но так и было. 

Такой образ жизни постепенно делает тебя 
самодостаточным. Мне в этом помог ряд 
вопросов, которые я задавал себе: «Что проис-
ходит? Хотим ли мы вообще заводить семью? 
Если мы хотим завести семью, или обзаве-
стись группой друзей, их надо выбрать. Это 
не должны быть случайные люди, которых мы 
встречаем в школе, после чего эта связь как-то 
продолжается сама собой. Это не должны быть 
просто дети знакомых моих родителей – какое 
мне дело до того, что эти знакомые потраха-
лись и завели ребенка? Почему это должно 
меня касаться?». Мой способ был аналитиче-
ским – попытка понять, необходим ли мне орга-
низм, который напоминал бы по своей природе 
семью. И если да, то как его можно создать, но 
так, чтобы он не только соответствовал твоим 
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требованиям или поставлял все необходимое – 
любовь и навыки…  

Еще в университетское время мы начали 
жить на бывшем складе, который мы прозвали 
«Ho-Ho Funhouse». Мне это было очень инте-
ресно – проводить время с людьми, каждый 
из которых был по-своему творческой лично-
стью, и с которыми было приятно находиться 
рядом 24/7. Это было совершенно новым 
опытом! Необычным. Потом мы познакоми-
лись с сообществом под названием «Exploding 
Galaxy», и это было еще более насыщенным 
социальным образованием. Похоже, что вы о 
нем слышали. С каждым разом этот опыт суще-
ствования в коммуне усиливался – мы посто-
янно занимались творчеством, практически все 
время занимались психоанализом друг друга, 
причем все одновременно, пытаясь найти 
способ переломить все привычки, разрушить 
любое проявление обыденности, избавиться 
от унаследованной идентификации и пове-
дения. Мы постоянно разбирали на состав-
ляющие причины, из-за которых изначально 
появились какие-либо моральные устои. Все 
это, как ни странно, послужило мощным свя-
зующим звеном для всех, кто через это прошел. 
Эти люди оказались друг другу по-настоящему 
близки и преданны, в результате чего мы полу-
чили все те качества, которыми и должна обла-
дать выбранная тобою семья. Благодаря этому 
осознание того, что две головы – лучше, чем 
одна, а шесть голов – лучше, чем четыре, оста-
лась со мной на всю жизнь. Двадцать – лучше, 
чем одна, потому что, честно сказать, никто 
не гений. Единственное, что важно – это твоя 
работа и то, как ты ее выполнил, и твои мотивы 
при создании работы. Улучшает ли она и обо-

гащает мою собственную жизнь? Улучшает 
ли она жизнь моей семьи, в каком-то смысле? 
Оказывает ли она какой-то положительный 
эффект на окружающий мир? Если твоя работа 
не отвечает положительно на все три вопроса, 
не стоит даже тратить на нее время. По крайней 
мере, не в продолжительной перспективе. 

Все это было постепенным прогрессом от 
состояния полной изоляции до нахождения 
возможности творить искусство, музыку, лите-
ратуру, перфомансы, а уже из этого вырастает 
целый организм, семья, племя. И в конце этого 
пути было ощущение удовлетворения, честно. 
Да, временами было сложно, но объем удо-
вольствия, полученного в результате, компен-
сировал все трудности. И это по-прежнему так.

- В момент, когда вы переходили из одной 
коммуны в другую, что при этом менялось?

- Часть этих переходов была обусловлена 
чисто практическими соображениями. Эдли, 
ты ведь тоже жил в сквоте, когда был в Англии? 
Жизнь в сквотах вынуждала находить людей, 
с которыми реально можно прожить в такой 
ситуации.

- (Эдли) В сквоте оказывается человек, 
которому нужна крыша над головой, и это не 
значит, что тебя окружают люди, которых ты 
выбрал, но, хочется верить, что в результате из 
этого получится что-то хорошее. Но так бывает 
не всегда. Я уверен, что Джен тоже сталкивался 
с неприятными ситуациями.

- О да. Как говорится, коммунам всегда при-
ходит конец в ванной или на кухне. Там все сво-
дится к ссорам. Но сейчас все иначе. Лично нам 
хочется по-прежнему создать коммуну. Если 
бы была возможность, я бы оставил в наслед-

ство за собой своеобразное сообщество. Но 
не в пределах одного дома, а скорее размером 
с небольшую деревню с центральным домом, 
в котором может находиться каждый. В этом 
доме мы все могли бы встречаться за обедом, 
потому что это прекрасное время для объ-
единения внутри коммуны. В деревне была бы 
библиотека. Офисное помещение. Помещения 
для мастер-классов. Но судя по моему опыту, 
каждому человеку нужно свое личное время 
и пространство, возможность уединиться со 
своим партнером. Именно отсутствие такой 
возможности чаще всего разрушает коммуны. 
Клаустрофобия. Постоянное нахождение друг 
у друга на голове, отсутствие времени и воз-
можности отойти в сторонку и подумать, из-за 
чего возникает трение. Поэтому – деревня. 
Достаточно далеко от современного Западного 
общества. Необходимо избавиться от нагромож-
дения счетов, мыслей, стресса – всего того, с чем 
нам приходится иметь дело изо дня в день.

- Что вас больше всего разочаровывает в 
современном Западном обществе?

- (смеется) Даже не знаю, с чего бы тут 
начать и чем именно закончить. Все общества – 
даже предположительно примитивные – рабо-
тают по одному и тому же принципу. Они уста-
навливают правила и ограничения касательно 
тела и сексуальности. Правила и ограничения 
касательно имущества. И в них существует 
пирамида власти, во главе которой находится 
правитель или старейшина. И как они устанав-
ливают эту структуру? С помощью насилия и 
устрашения. Везде и всегда – одно и то же. Как 
они формируют сплоченность? Не с помощью 
тех механизмов, о которых мы только что гово-
рили, но с помощью страха. Страха того, что 
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находится за пределами семьи, за пределами 
этого круга лиц. Если появляется кто-то иной – 
его следует атаковать. Не нужно пытаться 
понять чужака, на него нужно напасть и, по 
возможности, уничтожить. 

Именно эта динамика превалировала на 
Западе просто потому, что мы опередили 
остальных в технологическом развитии. И как 
только нам это удалось, мы сделали еще более 
громкие заявления, на основе которых про-
должало развиваться общество, создавая все 

больше оружия, усовершенствуя методы раз-
рушения и приумножая количество смертей. 
Это почти как инь-ян западного капитали-
стического экономического общества: война и 
разрушения, на которые тратятся невероятное 
количество денег и человеческих жизней, – это 
фактически зеркальное отражение поведения, 
характерного для общества потребления. Это 
чудовищный монстр, и он основан на бинарной 
системе: белый-черный, мужчина-женщина, 
хороший-плохой, католик-протестант, комму-
нист-капиталист, и далее по списку. Предельно 

ограниченный выбор и является фундаментом 
для этой зверски деспотичной системы. Она 
осуществляет контроль над культурой с 
помощью лицемерия и подавления творческого 
потенциала. 

Собственно, прав был Эдли, когда осознал, 
что «Psychic TV» – это не просто группа. Как 
и когда-то в рамках «Psychic TV», так и сейчас, 
нам по-прежнему важно не просто развлекать 
публику, нам важно о чем-то говорить. Иногда 
мы не можем развлекать, потому что нужно 
что-то сказать, начать дискуссию, иницииро-
вать диалог. Мы используем мультимедиа, как 
в магии можно использовать оргазм, чтобы 
немедленно доставить информацию большому 
количеству людей. Не говорить им, как нужно 
думать, а дать им пищу для ума.

- (Эдли) Перед человеком ставится ульти-
матум «Если ты не со мной, то против меня», 
когда на самом деле в мире существует множе-
ство оттенков серого, и не просто оттенков, а 
совершенно разных цветов. Мне кажется, что, 
помимо прочего, мы стремимся говорить об 
этом. Дать людям возможность посмотреть на 
мир нашими глазами.

- Это точно. В противном случае, этот мир – 
совершенно гиблое место. Мы искренне верим 
в то, что настал момент, когда человеческой расе 
необходимо, по доброй воле или против своего 
желания, смириться с тем фактом, что теперь 
то, как мы будем развиваться дальше, зависит 
только от нас. Это уже не теория Дарвина, 
теперь мы знаем достаточно, чтобы выбрать 
направление для последующего развития. Мы 
можем выбирать, что делать со своим телом, 
решать, оставаться ли на этой планете. Берроуз 

PTV3 на сцене Festsaal Kreuzberg. За три месяца до того как этот клуб сгорел дотла. Берлин, 20.04.2013.
Фото Людмила Погодина.
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и товарищи давно говорили: «Мы здесь для того, 
чтобы уйти». И речь шла о том, чтобы покинуть 
эту планету. Долгое время мы понимали фразу, 
но не понимали, о чем она. Но чем больше мы 
оказывались вовлечены в пандрогинность, а 
одновременно – в «Psychic TV», потому что все 
это тесно связано, начали задумываться и сры-
вать покрывала с капитализма, с общественного 
строя… Что именно за всем этим стоит? Что 
всем этим управляет? О чем говорил Берроуз, 
говоря про общество контроля?! И мы решили, 
что все дело в ДНК. Сейчас мы находимся на той 
стадии, когда способны вмешаться и повлиять 
на ДНК. Изначально все к этому и шло. Потому 
что для того, чтобы покорить космос, наше тело 
должно измениться – меняя тело, мы меняем 
возможности его передвижения. Может, нам 
уже не понадобятся ноги. Если кругом неве-
сомость – для чего ноги? Необходимо полно-
стью все переосмыслить. Задать себе тысячи 
вопросов, даже если они звучат совершенно 
безумно, чтобы наконец-то увидеть возможный 
путь. Но для этого, на наш взгляд, привычным 
стереотипам «мужчина» и «женщина» придется 
раствориться друг в друге – символически и 
фактически. Тогда становится понятно, почему, 
оглядываясь на развитие истории, мы видим, как 
все мистические традиции, начиная с доисто-
рических времен, преподносят гермафродита 
как идеальное воссоединение вида. Создание, 
которое способно положить конец различиям и 
воплотить в себе каждого. Вот чего мы пытаемся 
добиться с помощью «Psychic TV» (хохочет).

- Ух, ты!

- (Эдли) Гермафродит по-прежнему суще-
ствует – не в Западном обществе, но в Индии, 
например. Не характерное его проявление, но 

сама размытость и условность половой при-
надлежности человека, который приходит в 
дом и дает благословление. В нашем обществе, 
конечно, такого нет.

- Однако среди индейцев было достаточно 
распространена традиция, когда шаман брал 
себе в жены мужчину. И это было полностью 
приемлемо. Не говоря уже про катой – попу-
лярный в Тайланде «третий пол».

- Возвращаясь к коммунам, как именно вы 
ломали привычки друг друга? Для чего вы это 
делали вообще?

- Мы всегда стремились прижать друг друга 
к стенке: «Почему ты всегда это делаешь? 
Почему ты всегда именно так заплетаешь свои 
волосы? Потому что тебе так нравится или 
только потому, что тебе лень что-либо менять? 
Почему ты всегда пишешь так, как ты пишешь? 
Тебе нужно писать или печатать? Или есть еще 
способ, с помощью которого ты можешь пере-
дать свою мысль?». Как только мы начали раз-
ламывать происходящее на составляющие, мы 
очень скоро поняли, что нет ничего фиксирован-
ного, нет формулировок, нет мужского или жен-
ского пола. У нас было упражнение под назва-
нием «Если бы у тебя была возможность загадать 
желание, что бы это было?». Мы задавали этот 
вопрос по кругу. И один парень сказал: «Я хочу 
поехать в Америку!» И получил ответ: «Ты 
никогда туда не попадешь». «Что?!» Медленно 
мы начали понимать… где это – Америка? 
Покажи мне «А м е р и к у». Ты не можешь быть 
во всей Америке одновременно! Так где она – 
твоя Америка, куда ты хочешь поехать? Тогда 
он сказал: «Вообще-то я всегда мечтал поехать 
в Лас-Вегас, попасть в казино, увидеть Фрэнка 

Синатру...» На что он услышал: «У тебя полу-
чится!». Детали. Проблема всего человечества 
в том, что люди говорят только малую долю 
того, о чем думают, и это приводит к огромным 
недоразумениям. Я до сих пор не могу понять, 
что такое «афро-американец». Мы используем 
все эти слова и фразы очень небрежно, тогда 
как диалог внутри нас – это полноценная дис-
куссия с самим собой. Наружу вырываются 
только обрывки фраз – иногда, чтобы отвязаться 
от людей, иногда потому, что ты предполагаешь, 
что они и так знают, что ты пытаешься сказать. 
Это как айсберг – ты показываешь им верхушку 
и считаешь, что они догадываются о том, что 
скрывается под водой. Нет, не знают! Нам только 
предстоит найти способ общения друг с другом. 
Внимательно и осторожно.

Берроузу хорошо удавалось объяснить то, 
как мы на самом деле познаем мир. В 2012 году 
мы проводили мастер-класс, организованный 
музеем современного искусства MoMA PS1: 
Summer School. Я задавал своим студентам 
такое упражнение: отправиться на прогулку, 
вернуться и написать, что там произошло. Не 
просто «я пошел, купил бутерброд и вернулся». 
В результате я получил целые поэмы – они 
действительно поняли, что я имел в виду! «Я 
начал двигаться по направлению к двери, почув-
ствовал запах чьих-то ног, автомобильный гудок 
раздался с улицы…» и так далее, постепенно 
рассказ становился все более насыщенным и 
детализированным. Это была 20-минутная сага. 
Когда они зачитали это друг другу, мы почти 
прослезились – настолько это было красиво. 
И мы сказали: «Видите, как много вы теряете 
из-за того, что ваши органы чувств отключены. 
Почему они отключены? Потому что вы атако-
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ваны глупостью и попыткой подсадить вас на 
потребительскую иглу, множество причин – и 
ни одной здоровой».

- (Эдли) Окружающий мир по-прежнему 
способен привлечь наше внимание, но у нас 
нет возможности это по-настоящему пережить. 
Хотя должна быть.

- Это одна из причин, по которой меня бес-
покоит Интернет. Мы часто приводим в пример 
одну историю. В 1966 году мы узнали об Уильяме 
Берроузе, Джеке Керуаке и битниках, как ни 
странно, от нашего учителя по литературе. 
После чего мой отец отправился в дорогу и 
нашел книгу «В дороге» на одной из заправок. 
Мы ее прочитали и, естественно, нам захотелось 
достать больше книг, поэтому мы отправились 
автостопом в Лондон, при этом соврав роди-
телям, что нам есть, где переночевать. Дорога 
заняла примерно 15 часов и за эти 15 часов мы 
встретили пожарного, который рассказал о 
мормонах. Он только что провел инспекцию в 
одном из храмов и узнал, что в каждом из них 
существует примерно 14 подземных уровней, 
включая огромные резервуары с питьевой водой 
и школы. То есть это – фактически бункер, в 
котором могут укрыться люди с прилегающих 
территорий, чтобы пережить апокалипсис. Мы 
бы никогда об этом не узнали, если бы не отпра-
вились путешествовать автостопом до Лондона! 
Конечно, мне попался и мужик из Роллс-ройса, 
который постоянно предлагал сделать ему 
минет. И так далее, и тому подобное.

Наконец-то ты оказываешься в Лондоне, 
но понятия не имеешь, где можно переноче-
вать – поэтому отправляешься на Пикадилли, 
где ошиваются проститутки. Там же кружатся 

люди с длинными волосами, ты заговариваешь 
с одним из них и слышишь: «Может, хочешь 
покурить травку?» «Конечно», и вот уже тебя 
пустили переночевать. За ночь ты выясняешь 
историю этого человека, а на следующий день 
отправляешься в район Сохо, потому что 
знаешь, что все нужные тебе книги можно 
найти только в порнографических книжных 
магазинах. Потому что они считались «гряз-
ными» книгами. И вот в одном из таких мага-
зинов ты находишь Генри Миллера, Жана Жене 
и «Голый Завтрак» Уильяма Берроуза, болтаешь 
с людьми о порнобизнесе и, наконец, отправля-
ешься автостопом домой. Тогда же мы первый 
раз в жизни попробовали пиццу – в Сохо. 

- (Эдли смеется) Что, правда?

- Правда. Она мне тогда не очень понрави-
лась… Так вот это, черт подери, совсем не одно 
и то же, что «клик»! Опыт обогащает, «клик» – 
нет! И для меня это огромный, серьезный, 
тревожный сигнал о том, что что-то здесь не 
так. Сигнал об угрозе. Эволюция мысли и куль-
туры, свободы и освобождения, увеличения 
чувственного опыта и обогащения жизни… 
любопытно, что «клик» сделает с нашим родом 
в течение следующей сотни лет. Уже сейчас он 
причинил достаточно вреда. Тут же на ум при-
ходит другая цитата из Берроуза: «Когда ты 
видишь что-то плохое или опасное, ищи того, 
кто в этом заинтересован».

- Да, но именно Интернет дает нам ощущение 
свободы и выбора, и действительно – вполне 
реальное чувство удовлетворения на какое-то 
время. Как вырваться из этой ловушки?

- Ну, вырваться как раз несложно – сделать 
что-то совершенно противоположное. Когда 

«клик» уже не удовлетворяет – обними кого-
нибудь. Слоган одного из наших туров был 
«Меняй мир с каждым поцелуем». Звучит 
слащаво, но вообще это могущественный 
поступок, если подумать. Мы иногда говорим 
людям во время концерта: «Обнимите того, кто 
стоит рядом с вами в этот момент!». 

- (Эдли) То, что случилось прошлой ночью, 
отличный пример. Мы выступали на хэви-
металл фестивале, и Джен сказал посреди песни 
обнять рядом стоящего человека и улыбнуться 
тому, кто впереди. И люди начали обниматься.

- Некоторые смутились, кому-то было 
сложно на это решиться, но они видели, что 
мы не издеваемся над ними. И обнялось куда 
больше людей, чем мы могли себе представить.

- (Эдли) Собственно, в этом и заключается 
принцип вовлечения. Мы принимаем всех и 
каждого, нет ничего невозможного, обнимите 
того, кто рядом – что вы при этом теряете? Мы 
не пытаемся вас высмеять.

- Не бойтесь! Потому что именно вну-
тренний страх останавливает тебя. Именно он 
закрывает нас в себе.

- (Эдли) В то время как внешний мир обру-
шивает на тебя призывы: Будь таким! Делай 
это! Делай то! Единственное, что пытаемся 
донести мы – будь таким, какой ты есть.

- Остановись на минутку. Вспомни о пре-
красных вещах, которые могут произойти и 
по-прежнему происходят. Жизнь потрясающе 
психоделическая.

- Меня вот огорчает, что люди больше 
не смотрят друг на друга. Допустим, они и 
раньше не смотрели друг на друга, а читали 
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книги, вместо того, чтобы уставиться в 
телефон, но…

- …хотя бы читали при этом. Какое счастье, 
что в нью-йоркском метро нет интернета. 

- А вот расскажите еще про «невинную сек-
суальность» (guiltless sexuality). Что вы вкла-
дывали в это понятие?

- Именно то, что слышится. Не чувствуй 
за собой вины – люби себя, люби свое тело. 
«Guiltless» – песня с альбома «Force The Hand 
Of Chance», начало 80-х, куда приводят следы 
продолжительной кампании, которую затеяли 
в то время «Psychic TV». Часто стратегия, 
которую мы выбирали, соответствовала куль-
турным тенденциям времени. То есть фоном 
к этому альбому послужило смешение панка с 
панком на продажу, который отдался большим 
корпорациям вроде EMI и Virgin. Sex Pistols 
урвали максимально жирный чек, чем момен-
тально уничтожили цельность того, что могло 
быть очень даже неплохой идеей. Понятно, что 
при этом остались люди, которые продолжали 
верить в то, с чего все на самом деле начина-
лось, и не предали свои политические идеи. В 
то же время «Psychic TV» постоянно гнули одну 
и ту же линию, хорошо это или плохо, пытаясь 
разными способами в разные времена выска-
зывать свое мнение и говорить по существу. Не 
стремясь сочинить хит, и не переживая о том, 
чтобы попасть на лейбл. Нам никто не давал 
денег на запись пластинок, начиная с 1983 года. 
Может, даже с 1982.

- Как вы выжили?

- Мы работаем! Экономим и откладываем. Но 
на данный момент мой банковский счет пуст. 
Мы живем, как и все остальные, кто пытается 

заниматься творчеством. От недели к неделе. 
Элис (бас-гитара) делает ювелирные изделия, 
Джесс (клавишник) учит музыке детей в школе, 
Эдли занимается графическим дизайном – по 
иронии судьбы, среди прочего, и для крупных 
лейблов. Я пишу книги и картины, чем, соб-
ственно, и зарабатываю на жизнь сейчас. Да, 
приходится экономить, но ничего страшного.

- (Эдли) Здесь действует принцип взаимо-
выручки. Если у меня есть возможность под-
работать в ночную смену пару недель, это дает 
мне возможность выпустить пару сотен копий 
нашего следующего альбома. И это, в свою оче-
редь, дает возможность выжить группе.

- Альтернативная экономика в действии. Мы 
обмениваемся и делимся тем, что имеем, для 
общего блага. Мы пробуем создать рабочую 
систему за пределами действующей экономи-
ческой системы.

- (Эдли) Как минимум, действующую систему 
за пределами действующей системы музыкаль-
ного бизнеса. Собственный лейбл мы основали 
примерно в 2012 году.

- Он не приносит денег. Мы не пишем аль-
бомы ради прибыли, потому что как только 
готов альбом, он моментально разворован. 

- (Эдли) То есть тут же оказывается в 
Интернете. Но тогда мы переключаемся 
на предметы, которые приятно хранить. 
Возможно, кому-то все-таки важно обладать 
физическим объектом. Тогда мы создаем и про-
даем 230 экземпляров, чтобы впоследствии соз-
дать еще 230 экземпляров.

- Всеми этими вещами и удивительным 
дизайном для ограниченного тиража занима-

ется Эдли. Это большой труд, и Эдли провел 
целое исследование, чтобы выяснить, где 
можно раздобыть определенный вид цветного 
винила. Сколько будет стоить его заполучить, 
и сколько мы можем себе позволить записать. 
Открытки и флаеры – это все он, кладезь идей.

- (Эдли) Помимо прочего, идея заключается 
в том, чтобы использовать как можно больше 
материалов из вторсырья. Хочется придать 
всему этому приставку «эко». То есть винил у нас 
всегда переработанный. Картон. Штампованное 
изображение вместо печати. Понятно, что все 
не идеально, и по-прежнему приходится при-
бегать к предметам массового производства, но 
мы используем любую возможность, чтобы дви-
гаться именно в этом направлении.

- Нет ничего невозможного. Невозможным 
это становится тогда, когда ты пытаешься 
на этом заработать – лучше остановиться в 
момент, когда ты об этом подумал. Заработок – 
это роскошь, которая периодически случается. 
Например, единственная причина, по которой 
нам было где жить, и что финансировало все 
арт-проекты, которые мы создавали с Леди Джей 
на протяжении 10 лет, было то, что я однажды 
выпрыгнул из горящего здания. Эта рука была 
переломана в 47 местах, и я чуть не погиб от 
эмболии легочной артерии, после чего угодил 
в реанимацию на две недели. В конце концов, 
после трех лет затяжных судов против стра-
ховой компании в Высшем суде Калифорнии мы 
одержали победу! И даже получили сверх того, 
что ожидали. Этого оказалось как раз доста-
точно. И когда мы с Леди Джей были бережли-
выми, то могли все время, что оставалось нам 
двоим, посвятить круглосуточному творчеству. 
Рисованию, музыке, размышлениям и развитию 
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идей, но мы никогда не заработали такое же 
количество денег на продажах альбомов (сме-
ется). Ирония судьбы, не правда ли?

- Правда.

- Ну да ничего страшного. В конечном итоге, 
нам 63 года, и мы никогда не прекращали выпу-
скать альбомы, начиная с 1967 года.

- Было время, когда вы выпускали пла-
стинки… каждый месяц?! Что это было вообще?

- Будучи при этом отцом двоих детей, – 
уточнил Джен и весело рассмеялся. – Знаешь, что? 
Это была идея моего банковского менеджера!

- Э… вот оно как…

- И вот отправились мы как-то на встречу 
с этим маленьким банкиром, и так нам хоте-
лось его осчастливить, – задорно продолжил 
Дженезис, глядя на мой растерянный вид. – Он 
говорил про какие-то бизнес идеи, а нам только 
и надо было, чтобы занять у него денег. Он 
был шокирован, когда узнал, как мало музы-
канты получают денег на лейбле, если полу-
чают вообще. В какой-то момент мы начали 
жаловаться на бутлеги. На лондонском рынке 
«Camden Lock» во всех магазинах можно было 
отыскать пиратские кассеты с записями всех 
концертов «PTV» уже на следующий день после 
концерта! Отыграл в субботу – в воскресенье 
они уже в продаже! Иногда даже на виниле. 
И тогда банкир сказал: «А почему вы сами их 
не продаете?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну 
как, укради у воров. Пойди на рынок, скупи 
кассеты, выпусти дешевые, но качественные 
альбомы, используя лучшую запись, которую 
удастся отыскать, и продавай!» И мы подумали: 
«Гениально!» И он добавил: «А почему бы не 

приложить к этому какую-нибудь особенную 
фишку? И тот, кто соберет все фишки, получит 
в подарок что-нибудь еще!». Это все – банкир-
ские фокусы, от которых мы пришли в восторг. 
Так мы и поступили. И все сработало – мы 
уничтожили пиратов. Люди, которые дей-
ствительно мечтали получить все возможные 
записи, были счастливы, потому что получили 
их в лучшем доступном варианте. И это было 
весело! Тадам! Этих денег мне хватило, чтобы 
слетать в Калифорнию.

- (Эдли) Это как выиграть «Золотой билет» 
Вилли Вонка.

- Бизнес-модель Вилли Вонка! Тогда же поя-
вилась и другая идея… Пластинки – это такие 
же документы. В банках когда-то были архивы 
документов, которые постоянно приходилось 
перебирать в поисках нужного оглавления. Как 
стопку пластинок в магазине. Собственно, с 
этого и начался дизайн «Psychic TV»: красный 
корешок и черно-белый принт – в любом мага-
зине эти пластинки всегда бросались в глаза. 
Тогда же мы подумали, а как насчет обратной 
стороны? Насколько бездарно растраченное 
пространство. Мы всегда твердим, что нам 
хочется говорить с людьми, а не просто раз-
влекать их, нам нужна дискуссия, иначе мы 
чувствуем полную растерянность. Так почему 
бы не писать эссе на обратной стороне?! О 
том, что мы думаем, что нас раздражает, как, 
по-нашему, все должно быть на самом деле. 
Сначала тексты писали мы, потом это стали 
делать наши друзья, дальше уже фанаты при-
носили свои тексты: «Я тут кое-что написал, 
что ты об этом думаешь?» Прекрасно! В следу-
ющий раз мы размещали этот текст. Это и стало 
нашей Библией (Thee Psychick Bible) в «Храме 

психической юности» (Thee Temple ov Psychick 
Youth), которая буквально недавно преврати-
лась в настоящую Библию – 540 страниц. А все 
началось с того, что мы стали делать пиратские 
копии пиратских записей наших концертов. 
Все вращается, и одно событие приводит в 
действие целый ряд последствий. Это уже не 
заранее продуманный план, а максимальное 
использование происходящего вокруг с целью 
добиться желаемого. В каком-то смысле, это 
магия в ореховой скорлупе. 

- (Эдли) Можешь себе представить, как это 
все повлияло на меня задолго до того, как мы 
встретились. Я – тот 17-летний подросток, 
который пришел в музыкальный магазин, 
чтобы купить пластинку. И я вижу красную 
полосу, которая сразу выбивается из стопки, 
и все эти издания и переиздания… у меня 
просто взрывался мозг. Не удивительно, что я 
пошел учиться в художественную школу, чтобы 
сколько-то лет спустя оказаться частью этого 
проекта. Невероятное путешествие.

- Леди Джей суммировала философию 
жизни, которую Эдли только что красочно 
описал: «Видишь обрыв – прыгай!». Другими 
словами, просто ДЕЙСТВУЙ, черт тебя дери! 
Терять все равно нечего, так почему бы и нет? 
Не смотреть же телевизор всю жизнь! Тот же 
Райан – теперь мой персональный менеджер, 
а когда-то незнакомый человек, который бес-
конечно слал нам электронные письма. Леди 
Джей периодически говорила мне: «Джен, этот 
парень продолжает нам писать, и он вроде бы 
нормальный парень, он хочет помочь – он 
готов на все, бесплатно». В конце концов, я 
сдался и пригласил его зайти. И мы сказали: 
«Большинство вещей, которые действи-
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тельно могут помочь – это скучные вещи. 
Раскладывать предметы по конвертам и в алфа-
витном порядке – это бы действительно нам 
помогло. Но это СКУЧНО». И он сказал: «Мне 
все равно, я готов». В то время мы пытались 
каталогизировать архив. Он был огромен – 
занимал весь подвал дома. И Райан начал пере-
бирать коробки, с самого начала, приводя в 
порядок и записывая все, что в них находится. 
Однажды он добрался до коробки, в которой 
хранились бобины, и пришел с ней он ко мне 
в офис: «А это что такое?» Я отмахнулся: «Да 
откуда мне знать». Но он настаивал: «Нет, все-
таки, что это такое?» На коробке было напи-
сано «Early Worm»: «О, так это наша первая 
запись! 1967 год. Мы тогда записали един-
ственный экземпляр. Но… это никому не инте-
ресно». «Нет, интересно! Люди будут счастливы 
это услышать!» «Да будет тебе!» «Правда же!» 
«Ну, так почему бы тебе этим не заняться?» «А 
я и займусь!». И занялся, и в результате открыл 
свой лейбл Dais Records. 

- (Эдли) Который уже успел отпраздновать 
свое пятилетие.

- И выпустить дюжины записей совершенно 
разных людей. Это успешный и уважаемый лейбл.

- (Эдли) Но печально во всем этом другое. «Early 
Worm», конечно же, быстро разошелся – люди с 
большим энтузиазмом восприняли эту идею. Но 
то, что мы выпускаем, никогда не принесет нам 
даже часть той прибыли, которую оно приносит 
людям, которые перепродают все это на Ebay.

- Это точно!

- (Эдли улыбается) Как и перепродажи про-
изведений искусства – художник никогда не 
получит этих денег. Мы создаем это все на усло-

виях минимальной прибыли, и чаще – просто 
чтобы объект дошел до слушателя. Но кто-то 
другой всегда зарабатывает на этом деньги.

- Очень хорошим примером послужила 
«Thee Psychick Bible». В твердом переплете, с 
красной лентой и золотым крестом на обложке. 
Мы выпустили 999 подписанных экземпляров. 
Все они разошлись примерно за 6 рабочих дней. 
Вскоре они стали появляться на «Амазоне» – за 
три месяца цена на них выросла до 1500 дол-
ларов за экземпляр. Тогда как мы продавали их 
за 69 долларов, из которых нам не досталось 
ничего. Понятно, что мы не стали отзывать 
тираж, потому что мы не хотим думать, как 
спекулянты. Но то же самое касается картин 
и скульптур, что только доказывает существо-
вание огромной дыры в том месте, где должна 
быть справедливая экономика по отношению 
к творчеству. Так, например, Энди Уорхол мог 
обменять свой шелкотрафаретный портрет 
на пару ботинок, или с волнением продать 
работу за 1000 долларов. Теперь его работы 
стоят 23 миллиона, но его наследникам не 
достанется ничего. Должен быть глобальный 
закон, который гласит – каждый раз, когда уни-
кальное произведение искусства, как в случае 
с картиной, перепродается, художник или его 
наследники, получают определенный процент. 
Потому что это по-прежнему их ум, их творче-
ство и их гений, который увеличивает чью-то 
прибыль. И это никак им не помогает. Понятно, 
что этот закон никогда не появится. Потому что 
люди, которые раскошеливаются на эти про-
изведения, настоящие инвестиционные бан-
киры – им плевать, что на холсте, им плевать, 
был ли взгляд художника революционным. Они 
думают: «Хм, я могу это перепродать за 46 мил-

лионов через пару лет!» (отмахивается). Но это 
только лишь самый банальный аспект из всего 
того, что мы стремимся поменять. 

- А что скажете за молодежь? Современная 
молодежь порой кажется более консерва-
тивной по сравнению с молодежью вашего 
поколения. С чем это, по-вашему, связано?

- Молодежь всегда стремится действо-
вать назло родителям, – весело подхватывает 
Эдли. – Видимо, предыдущее поколение было 
достаточно диким, что вынудило нынешнее 
поколение быть консервативным!

- Все не так просто, – рассудительно продолжает 
Дженезис, пока Эдли искренне радуется своему 
открытию. – Все были бунтарями, в 50-х это были 
«тедди-бои», в 60-х – моды и рокеры, потом были 
хиппи и радикальные хиппи, потом были панки и 
люди, которые увлекались индустриальной куль-
турой, «modern primitives». Да кого только не было! 
Но сейчас нет никого. Нет движения.

- Хипстеры.

- Хипстеры – те же яппи. 

- (Эдли) И это, в первую очередь, фиксация 
на «униформе». Серьезно. Можете говорить, 
что я старею, но мне так не кажется. Мне 
кажется, что хипстеры – это культура уни-
формы в большей степени, чем все, что я когда-
либо видел.

- Все-таки настоящая проблема, как мне 
кажется, заключается в том, что что-то очень 
умное было совершено, когда наружу про-
рвался панк-рок. Тогда это привело к тому, 
что политическая и экономическая верхушка 
действительно перепугались и с ужасом заво-
пила: «Боже мой!!! Посадите их в клетку! Это 



#1
8 

20
15

 Го
ло

с

Сирен Ада / Дженезис Пи-Оридж: видишь обрыв – прыгай / 83

зло, избавьтесь от них, они уничтожают наше 
общество! ААА!» И от этого еще большее коли-
чество молодых людей вливались в эту увлека-
тельную игру, потому что им нравилось, когда 
все вокруг при виде них орали: «АААААА!!!». 
Но, в то же самое время, – и мы уже сказали об 
этом – все они втайне надеялись получить кон-
тракт на запись альбома с настоящим лейблом. 
Как «The Clash». Минуту назад пели «White 
riot! White riot!», как вдруг перешли на регги, 
лежа на пляже Ямайки с миллионами фунтов, 
мировыми турами на огромных автобусах и 
грузовиками со складами мерчендайзинга. Что 
случилось с этими повстанцами? Во-первых, 
случилось лицемерие тех, кто говорил от лица 
всей молодежи. Во-вторых, та власть, которая 
находилась у руля, быстро сообразила, что если 
не кричать «О БОЖЕ МОЙ, УЖАС КАКОЙ!», 
а превратить объект своего страха в продукт 
потребления и продать его тем, кого они так 
боялись, ситуация не выйдет из-под контроля. 
Стоило разместить панк-рок атрибутику в 
парочке торговых центров, и потом они уже 
не могли остановиться: «Что еще эта молодежь 
делает?! Чем еще странным и извращенным 
она занимается? Давайте и это подпишем на 
лейбл!». В результате получились Nine Inch 
Nails. А потом получилась кучка маленьких 
Nine Inch Nails. Пока и те не были истреблены 
и из них не высосали последний след какого-
либо осмысленного содержания. Именно 
этим они и занимаются – кастрируют любое 
начинание до того, как оно наберет доста-
точно сил, чтобы выжить. И они вертят у этих 
зародышей перед носом кипами денег либо 
угрозой судебного иска – зависит от ситуации, 
и большинство из новорожденных соглаша-
ется на предоставленные условия, и тут всему 

приходит конец. Потому что наличие насто-
ящего содержания, готового к обсуждению, 
наличие настоящей формы – это больше, чем 
просто песня или звук, твой внешний вид или 
наркотики, которые ты принимаешь. Это все 
вышеперечисленное плюс – много интеллек-
туального мышления. И на это уходит время. 
Здесь нет краткого маршрута. И если в начале 
этого пути не получать пищу, воду и защиту, 
любой зародыш умрет. Таким образом, любые 
новые явления, которые кажутся потенциально 
интересными, исчезают в течение первых 3-6 
месяцев. На самом же деле, необходимо 3-6 лет 
для того, кто усердно работает, чтобы создать 
что-то, способное говорить само за себя. Но те, 
кто не дает этому случиться, схватывают все 
еще до взлета. Они превращают культуру в бес-
плодную почву, которая лишена творчества. 
Интернет – это другая сторона той же монеты.

- Что вы имеете в виду?

- Мы пережили страшный опыт в 1993 
году. В то время мы работали с Тимоти Лири 
в Калифорнии, читали вместе с ним лекции. 
Однажды он позвонил мне и сказал: «Джен, 
приезжай в Лос-Анджелес на выходные, отдо-
хнешь, заодно познакомишься с очень инте-
ресными людьми, которые сюда наведаются 
в это же время. Мне бы так этого хотелось. 
Давай приезжай!». И я приехал к нему в гости 
в Беверли Хиллз, и первые дни это были только 
мы вдвоем и еще парочка человек. На следу-
ющий день он вдруг заволновался: «Те самые 
люди сегодня приедут! Я хочу, чтобы ты про-
извел на них по-настоящему хорошее впе-
чатление!» Я посмотрел на него: «Тим, ты не 
можешь поручить мне произвести на кого-то 
впечатление. Каким образом я должен знать, 

как это правильно сделать? Мы будем сами 
собой, и, может быть, этого будет достаточно, 
чтобы понравиться, а возможно, они меня 
возненавидят – ты не можешь мне указывать, 
что делать в ситуации, которая еще даже не 
произошла». Уже тогда у меня пропал энту-
зиазм, и я задумался, почему он это сказал? 
Приехали эти пять человек, и Тим органи-
зовал ужин – заказал на дом, он никогда 
не готовил. Каждый произнес застольный 
тост, и тогда Тим говорит одному из них: 
«Расскажите Дженезис, почему вы здесь и чем 
вы занимаетесь!» «Ах да, Билл Гейтс решил, 
что нашим первым бюджетом будет вся его 
дневная выручка». В тот день, о котором шла 
речь, Бил Гейтс выручил 12 000 000 долларов. 
И вот этот «мозговой центр» получил 12 000 
000 в качестве своего первого бюджета. Мы с 
любопытством спросили: «Так и что пытается 
обмозговать ваш «мозговой центр»? Хм?». Они 
посмотрели на меня с серьезными лицами и 
сказали: «Мы пытаемся понять, как прива-
тизировать всю эту затею с Интернетом». В 
то время – сейчас это сложно припомнить – 
единственным местом, где ты мог завести 
электронный адрес, был THE WELL, и всего 
пару точек общественного доступа. Я посмо-
трел на этих парней – среди них была одна 
женщина – и сказал: «Что вы имеете в виду 
«приватизировать этот Интернет»?» И они 
сказали: «Ну, мы наблюдаем за всем этим и 
создаем карты того, как он разрастется и разо-
вьется, по нашим представлениям! И мы никак 
не можем обнаружить способ получения при-
были! Потому что все бесплатно и все друг с 
другом делятся бесплатно!» И мы сказали: 
«Да, в этом и смысл!» Мы в тот момент нахо-
дились немного на грани. А они продолжали: 
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«А еще мы хотим иметь возможность его 
контролировать. Как, по-вашему, мы можем 
этого добиться, Дженезис? Если кто-то делает 
что-то недозволенное или говорит что-то, что 
нам кажется деструктивным или опасным, 
как нам его остановить!?» Мы не могли даже 
ответить, настолько нас переполняла ярость 
в этот момент. Ярость из-за того, как Тимоти 
меня подставил – он сознательно свел меня 
с этой… – Дженезис напряг губы, подбирая 
слова. – С этой сволочью!

- Зачем он это сделал?

- Я выяснил это позже. Расскажу, как все 
произошло, – улыбнулся Джен. – Кто-то из 
них сказал: «Что-то мы немного разгорячились, 
давайте поговорим о чем-нибудь другом!» И 
речь зашла о том, что я знаю «Master Musicians 
of Joujouka» из Марокко, и тут женщина – из 
этой «мозговой» кучки – вдруг сорвалась с 
места, чуть не опрокинув стул с криком: (тут 
Дженезис действительно издает какой-то нече-
ловеческий скрежет) «Я НЕНАВИЖУ ВСЕХ 
ЭТИХ АФРИКАНЦЕВ! Все, что они делают, 
это кастрируют женщин!!! Знаете, что они 
творят?! Они находят ракушку, заостряют ее 
и отрезают маленьким девочкам КЛИТОР!!! 
ЭТО ОТВРАТИТЕЛЬНО! Вы знакомы с этими 
людьми?!!» Я оторопел: «Они… просто играют 
на музыкальных инструментах!» Тогда уже я не 
выдержал и сказал: «Знаете что? Я не хочу при-
нимать участие в этом разговоре, прошу меня 
извинить. Если бы я знал, как можно прива-
тизировать Интернет, я бы вам НИКОГДА об 
этом не сказал! Можете в этом не сомневаться». 
Достаточно того, что к тому моменту они 
успели спросить: «Что, по-вашему, произойдет 
в будущем?» И мы ответили: «Это очевидно – 

техника станет все меньше и меньше, потом 
совсем крохотной, потом появится телефон и 
радио, все это в одном, и вы получите много-
функциональный крохотный предмет». Не 
стоило этого тогда говорить, но мы сказали. 
Когда мы вырвались оттуда в праведном 
гневе, Тимоти выбежал следом за мной, при-
читая: «Дженезис! Дженезис! Ты не можешь так 
себя вести!!» «Почему это?» «Потому что они 
обещали мне 2000 долларов, если ты с ними 
поговоришь!».

- (Эдли) О Боже мой…

- (выдерживает паузу) Это был мой худший 
опыт общения с Тимоти, – вдруг расплывается 
в улыбке Дженезис: – И он не собирался этими 
деньгами со мной поделиться! Он сказал мне 
об этом только потому, что я все испортил 

20 апреля 2013 года, Берлин, 
Festsaal Kreuzberg1

1 Второе наше интервью с Пи-Орриджем случилось 20 
апреля 2013 года в берлинском клубе Festsaal Kreuzberg, 
перед концертом PTV3. Я еще не знала, для кого я беру это 
интервью, но уже тогда казалось очень важным запечат-
леть все, что было в наших силах, поэтому я взяла с собой 
двух видеооператоров. Мы записали час интервью и еще 
полчаса выступления PTV3. Кроме нас в тот день никто из 
журналистов так и не успел поговорить с Джен и Эдли. Еще 
через три месяца - 20 июля 2013 года - сгорел и сам клуб. 
Случайным образом это интервью и его видеозапись стали 
архивным материалом (прим. автора) 
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Олелуш

Kosmische und
psychodelische Musik

Schlager Guru Guru – Woman Drum

Amon Duul II – Tables Are Turned Kraftwerk – Autobahn

Ash Ra Tempel – Traummaschine Kraftwerk – Radioaktivitat

Can – Vitamin C

Embryo – Abdul Malek

Neu! – Hallogallo

Dzyan – Back to where we come from

Gila – Individualitat

Popol Vuh – Aguirre II

Tangerine Dream – Mysterious Semblance At 
The Strand Of Nightmares
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Ксения Циммерман

О пластинке Патти Смит

XZ

Все начинается с голоса. Голос говорит: «Иисус умер за 
чьи-то грехи, но не за мои». Кому принадлежит этот голос? 
Мы хотели бы знать. 

Знание о том, кто говорит, могло бы вернуть нас в 
безопасность повестования, в закон слова и имени. Но 
мы не знаем. Нам нечего сказать: как говорится, мы 
проглотили язык. Прямо в себя, этот жизненноважный 
орган, делающий нас осязающими и осязаемыми. Или – 
нас п(р)оглотил язык: чужой голос проник к нам в 
уши. Когда говорят, что кто-то «слышит голоса» – это 
значит, что того артикулируют как безумного. Голос 
уводит нас в за-блуждания: мы вступаем в местность 
неопределенности. 

Женщина или мужчина говорит эти слова? Женщину 
или мужчину мы видим перед собой? Тревога неопре-
деленности поселяется в нашем теле. Природа ее почти 
любовна: мы беспокоимся за тело другого, как бы пытаясь 
его сберечь от ночи, оставить при себе, назвав по имени. 
Но сказав это, я осекаюсь – лишь речевая фигура, воз-
можность разворота метафоры. На самом деле, если бы в 
основе одержимости именем лежала любовь, то имя откры-
вало бы путь к свободе. В основу же того, что происходит 
прямо сейчас вокруг нас, легла не любовь, но отрицание 
логики различия. 

Порой, чтобы найти путь расхождения, встречи с другим 
должен возникнуть голос.

Одним из таких голосов стал голос/тело Патти Смит. 

Для противоречивой феминистки Камиллы Пальи 
чрезвычайно важно, что этот голос принадлежит 
женщине. Палья склонна критиковать любые маги-
стральные линии и очевидные вещи, пускай они и явля-
ются частью радикальной теории. Так, она может позво-
лить себе подвергать сомнению мысль феминизма и 
постструктурализма, которые стали своего рода новым 
интеллектуальным мейнстримом в американских уни-
верситетах, и на место Жака Деррида поставить в списке 
своих влияний Мика Джаггера. Таким образом Палья 
следует стратегии непринятия на веру никаких теорий 
и идеологий, что, в принипе, и является посылом феми-
низма, постструктурализма, психоанализа: обходные 
пути, странности речи взывают к возможности раз-
говора, тело, которое мы видим перед собой – пригла-
шение к неизвестному.
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Камилла Палья / Патти Смит

Бросая вызов канону женственности
В 1975 на Arista Records вышла Horses – первая рок-

пластинка богемной нью-йоркской поэтессы Патти Смит. 
Аскетичное фото на обложке, снятое кем-то, носящим имя 
Роберт Мэпплторп, потрясало тем, что не походило ни на 
какое другое. Оно стало самым волнующим из виденных 
мной изображений женщины моего поколения. Сегодня, два 
десятилетия спустя, я думаю, что в истории искусства его 
можно поместить в один ряд с полудюжиной наиболее зна-
чительных изображений современной женщины со времен 
Французской революции.

В то время я занималась преподаванием в Вермонте и 
трудилась над превращением своей докторской диссер-
тации, «Личины сексуальности», в книгу. Обложка Horses 
незамедлительно нашла свое место на стене моей гостиной, 
подобно иконе. Этот мэпплторповский портрет Патти Смит 
символизировал для меня не только новое освобождение 
женщины, но и синтез высокого искусства и поп-культуры, 
которого я так искала в собственной работе.

Начиная со своего перерождения в конце 1960-х, орга-
низованное женское движение было крайне враждебно 
настроено по отношению к рок-музыке, которая воспри-
нималась как сексистская. Внезапный национальный дебют 
Патти Смит оживил во мне надежду (тщетную, как оказа-
лось позже) на то, что hard rock, этот революционный голос 
контркультуры, будет также подхвачен феминизмом. Сама 
Смит вышла не из женского движения, а из среды художе-
ственного авангарда и декадентского сексуального подполья, 
в которое ее друг и возлюбленный Роберт Мэпплторп погру-
зится еще глубже после их разрыва. 

В отличие от многих феминисток, Смит никогда не 
основывала свой бунт на полном отрицании мужского. 
Как художник она отдавала дань уважения важным 
предшественникам-мужчинам; ее никогда не интересо-
вали забытые прародительницы или второсортный жен-

ский канон. В этой полутрансвеститской фотографии 
Мэпплторпа она обращается ко всем своим основным 
влияниям: от Шарля Бодлера и Фрэнка Синатры до Боба 
Дилана и Кита Ричардса, страдающего гения Rolling Stones, 
который был идолом для нас обеих.

До Патти Смит женщины в роке подавали себя в тради-
ционных ипостасях фолк-певиц, блюзовых шаутеров и дев-
чонок на мотоцикле. Как показывает эта фотография, личина 
Смит была радикально иной. Она первая стала притязать 
на видение и значение, в опасном дионисийском стиле дру-
гого поэта, Джима Моррисона из The Doors. Более того, в 
конкурентной области дизайна обложек альбомов, ознаме-
нованной выходом With the Beatles в 1964 (вспомним теа-
трально затененные лица музыкантов), ни одна рок-певица 
не господствовала в ландшафте изображения столь настой-
чиво и бескомпромиссно.

Это фото Мэпплторпа объединяет в себе и мои страсть 
и видение мира. Снятое в стальном высоком контрасте, на 
фоне белоснежной стены, оно объединяет в себе строгость 
европейских фильмов с гламуром вечно порицаемых жур-
налов высокой моды. Взъерошенная, одетая в лохмотья, 
неопрятная, косматая, Смит бросает вызов канону жен-
ственности. Проникновенная, строптивая и истощенная, 
но при этом стильная, преисполненная самоуверенности и 
соблазна, она – безумный святой, эфеб, дэнди и трубадур, 
сложная женщина, стоящая в одиночестве на пороге куль-
турной войны 
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Сирен Ада / Партитура в контексте человеческой памяти / 88

Ольга Крашенко

Партитура в контексте 
человеческой памяти

Ольга Крашенко – Партитура в контексте 
человеческой памяти
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Или АдаНаталья Федорова

Медиа-поэтический
проект Machine Libertine 

MACHINE LIBERTINE
МАНИФЕСТ
Мы верим, что машины нужно освободить и дать им голос.

Нужен новый универсальный поэтический язык: алго-
ритм, который генерирует поэтический текст, аудио и 
изображение.

Текст станет универсальным, легко переходящим из 
одного языка в другой путем мультимедийного машинного 
перевода. Это будет новый машинный язык с механическим 
синтаксисом из слов, изображений и музыки. Новая медиа-
поэзия будет генерироваться так.

Мы верим, что машины должны быть свободными и 
заниматься творческим трудом. Язык людей потерял силу 
и только слова, которые произносят машины, имеют смысл. 
Машины, развиваясь вместе с людьми, стали их отражением. 
Механическим голосом они объяснят людям, кто они.

Мы верим что машины нужно освободить и дать им голос.

MIT, Кэмбридж, США, декабрь 2011 

Манифест (аудио на английском)
(Наталья Федорова, Тарас Машталир)

Голос (Наталья Федорова, Тарас Машталир)

На норвежском языке 
(Наталья Федорова, Питер Винкоп)
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Или Ада / Жиль Делёз идёт по Китайской стене / 90

Овсей Разорвишло совместно с Ю. Лейдерманом и DJ Туча

Жиль Делёз идёт по 
Китайской стене (2004 г.) 

Жиль Делёз идёт по Китайской стене (2004 г.)
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Или Ада / Карман? Спасибо! / 91

Виктор Мазин при участии Валентины Хоружей

Карман? Спасибо! 
Виктор Мазин – Карман? Спасибо!
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Или Ада / Как звучит пустота / 92

Анастасия Волохова

Как звучит пустота

О музыка! О воплощенный грех, любовь и казнь!
Бессильна я перед тобою! Я помню.
В тот день когда я родилась плескали волнами собачий лай и стон хрустящий снега. 
На солнце маялись ветра, пытаясь улизнуть под юбки проходящих мимо дев.

Мой пятый день рождения, я слышу крик мечтательных людей, 
но все мечты их – ложь рекламных реплик.
Мне пели песню, но в молчанье
Огонь свечей шептал мне: «Все свершится»

Сейчас мне двадцать, я поклоняюсь рейву, и без борьбы я тело отдала 
тем звукам сломанной судьбы. 
Один лишь шум, боль чистой радости в мгновении, 
в одной из нот распавшейся на атомы.

Как я мала! Как я ничтожна! 
Хотелось мне вопить и падать, 
стать молнией, пронзая всякий смысл.
«Ломать не строить» – говорили мне.
Но что эти слова...

О музыка!
Не человек я боле!
Я белый шум, я гул с кассет, я треск электропроводов.
Что сделала со мною ты!
Ты есть добро, под маской ужаса тебя увижу я в момент сильнейшего экстаза.
Ты есть любовь, оргазм продлившийся так долго, что позабыла я о своем теле 
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Или Ада / Два стихотворения / 93

Ольга Крашенко

Два стихотворения 
Ольга Крашенко – То плоскость слов...

Ольга Крашенко – Растекшиеся звуки
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Или Ада / Cтихотворение Аллена Гинзеберга Footnote To Howl / 94

Ксения Циммерман

Читает стихотворение Аллена 
Гинзеберга Footnote To Howl

Аллен Гинзеберг – Footnote To Howl 
(читает Ксения Циммерман)
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Трудности Перевода / (Сказ)мерения наслаждения. Аудиокнига / 95

Трудности ПереводаПатрик Валас

(Сказ)мерения наслаждения.
Аудиокнига
Перевод с французского Полины Ювченко

(Сказ)мерения наслаждения – часть 1

(Сказ)мерения наслаждения – часть 2

(Сказ)мерения наслаждения – часть 3
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Медиа-Киттлер / Фридрих Киттлер в студии Пинк Флойд / 96

Медиа-КиттлерЮлия Страусова

Фридрих Киттлер 
в студии Пинк Флойд*
акустическое пространство: Виктор Мазин при участии Валентины Хоружей

Фридрих Киттлер в студии Пинк Флойд

* Стоит сказать о некотором смещении, произошедшем то ли в памяти Фридриха Киттлера, то ли в воспомина-
ниях Юлии Страусовой. Дело в том, что Brain Damage, как и весь альбом The Dark Side of the Moon (1973), был записан на 
Abbey Road Studios, а студию “Астория” Роджер Уотерс приобрел лишь в 1986.
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Медиа-Киттлер / Белый ш'ум Фридриха Киттлера / 97

Виктор Мазин при участии Валентины Хоружей

Белый ш’ум Фридриха Киттлера
Белый ш’ум Фридриха Киттлера
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Жерман Арс Росс1

The Wall Роджера Уотерса и
Pink Pig Джорджа Оруэлла
Перевод с французского Полины Ювченко

Прожив1 всю жизнь без отца, Роджер Уотерс довел до 
крайности исходный травматизм, который обернулся, к 
счастью, блестящим творческим успехом. Кто-то сразу же 
заметит, что такого рода травматизм имел место как пережи-
вание постфактум, поскольку в те моменты мальчик был еще 
слишком мал для осознания. Заметим, что этот травматизм 
был прожит в материнском универсуме и во многом через 
материнский универсум. Отец Роджера погиб на войне, когда 
сыну было меньше года! Ясно, что ребенок тяжело переносил 
отсутствие отца. Как же ему удалось с этим отсутствием 
справиться? Благодаря тому, что, несмотря на отсутствие 
отца реального, отец символический стал фундаментом 
защитной стены, созданной матерью.

Здесь мы имеем дело с особым случаем патологического 
траура2. Существует мнение, будто субъекта не могло затро-

1 Автор статьи – уже знакомый читателям “Лаканалии” доктор 
психологии и психоанализа Ж. Арс Росс (German Arce Ross), клини-
ческий психолог и психопатолог, член École de la Cause freudienne, 
психоаналитик-член ВАП и преподаватель Лаборатории клинической 
психологии (университеты Ренн-II и Париж-X); частную психоанали-
тическую практику ведет с 1997 г. – прим. перев.
2 Подробнее о патологическом трауре см. в статье “Белые факторы” 
и делирий в психозаx (Лаканалия № 14, 2013) – перев. фрагмента книги 
д-ра Ross G.A. Manie, mélancolie et facteurs blancs, Paris: Beauchesne, 
2009 – прим. перев.

нуть событием непосредственно в момент утраты, так как 
он был еще слишком мал. Тень шока от того, что убит был 
именно его отец, аффективно затронула ребенка несколь-
кими годами позже, когда он, наконец, смог осознавать суще-
ствование и роль отцов для других и для себя. И поскольку 
в данном случае имел место значительный диахронический 
разрыв между утратой и эмоциональной оценкой постоян-
ного отсутствия, то траур принял вид рассеянной тоски без 
четко определенного объекта.

Впрочем, мы с такого рода мнением согласиться не можем. 
Дело в том, что после утраты отца, сознавал ее сам ребенок 
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или нет, он находился в тесной взаимосвязи с объектом 
утраты. Он был неразрывно связан с тем, как переживала, 
оценивала и ощущала это событие мать. Ребенок вынуж-
денно жил чужим трауром. Именно отсюда, из-за выстро-
енной матерью ограды, окружившей и запершей ребенка, 
возникло определение brain damage, поражения мозга, пере-
живаемое с самого раннего детства: 

And if the dam breaks open many years too soon
And if there is no room upon the hill
And if your head explodes with dark forebodings too
I’ll see you on the dark side of the moon3.

А если сквозь запруду годы хлынут вдруг
А если сверху больше нету мест
А если в голове взорвет знамений тьму
Увидим с темной стороны луну4.

Роджер Уотерс переживает материнский траур по отцу и 
мужу. Он пробивается сквозь wall сверх-опеки, которую воз-
вела вокруг него мать, оставив ребенку для выражения лишь 
dark side, темную сторону отбрасываемой отцом тени. И вот, 

3 Композиция Brain Damage – The Dark Side of the Moon (1973) – 
прим. перев.
4 Перевод мой – прим. перев.

wall представляет отныне и навеки отсутствующего отца. 
Патологический траур матери будет вызывать у ребенка 
страх, а fear builds walls, страх возводит стены!

Грандиозный размах возводимой стены поражает, что 
мы могли видеть в Париже на Wall Live 2013. Стена рас-
простерлась во всю ширину Стад де Франс5. Шаг за шагом 
она росла, пока полностью не скрыла исполнителей от 
зрителей! Затем стена превратилась в сплошной экран 
для передачи послания зрителям в виде музыкального 
фильма. Однако wall не была единственным простран-
ством зрелища. Воздушное пространство над стадионом 
было заполнено самолетами, и, главное, надувным кабан-
чиком, который воплощал в себе все ненавистное вообще.

Wall Live постепенно замыкается, переполняясь кри-
тическими посланиями в духе Оруэлла. Послания эти 
нацелены на лживые идеологии XX века, которые пред-
лагались в качестве путей освобождения человека, а на 
деле оказались настоящей чумой. Национал-социализм-
коммунизм-фашизм-капитализм-дикость со всем при-
сущим им лицемерием то и дело развязывают войны за 
«освобождение». Критические послания Роджера Уотерса 

5 Около 70 метров – прим. перев.

Роджер Уотерс– Another Brick in the Wall (Live)
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служат предостережением, призванным избавить новое 
поколение молодежи от любых идеологий «освобождения», 
которые манипулируют сознанием лишь ради достижения 
и удержания власти. Такие идеологии могущественны, 
поскольку за ними стоят государства и партии, готовые 
открыть новую эру господства, то и дело призывая к «сво-
боде» выбора. Нет доверия торговцам «революциями».

К счастью, есть еще люди, в меру своих сил сопротивля-
ющиеся идеологиям, люди, не желающие превращаться в 
овец в адском загоне. Впрочем, стоит быть осторожными, 
стоит избегать радикального ухода в шизофрению, в без-
возвратный галлюциноз, как случилось с Сидом Барреттом. 
Здесь возникает множество вопросов. Как мог поверить 
в свободу от идеологий тот, кто еще грудным ребенком 
потерял отца? Как мог выжить, вопреки режимам и «соци-
альным перверсиям», юноша, выстроивший вокруг себя 
глухую стену? Откуда возникло его реальное убеждение, 
а не просто вера, что в настоящей реализации можно 
полагаться лишь на собственные скрытые резервы, а не на 
избыток материнской опеки? Как он смог, вопреки всему, 
сохранить способность творить?

Сильное впечатление производит то, как стена из ограды 
для защиты и заточения, охраны и изоляции, превращается в 

проекционный экран. Поверхность стены становится чем-то 
вроде зеркала, непроницаемого, но глубокого и объемного. 
Стена – зеркало проекций множественного я. Перед ней 
человек в своем лихорадочном стремлении к свободе ока-
зывается в положении раба в платоновской пещере. На стену 
проецируется мозаика из множества фотографий отцов 
исчезнувших, умерших на войне, погибших по вине терро-
ристов, или же вернувшихся после того, как их считали без 
вести пропавшими.

Контрастом стене служат знаки, эмблемы и символы 
бюрократизма, принуждения, милитаризма, не важно, 
черного, или красного, Большого Брата или Товарища 
Свина, Усиков или Имперского подбородка, Великой 
речи или Красной книги. В единую эмблему соединены 
серп и молот со свастикой: два перекрещенных молота с 
красными рукоятями в бело-красном круге, утопающем в 
черном фоне. Здесь есть отсылки к ручному труду, стро-
гому порядку, силе без обжалования, принуждению без 
права восстать… но они возвышены до святынь, превос-
ходящих религиозные. Любой тоталитаризм всегда появ-
ляется как эквивалентное замещение религии. Он неиз-
менно начинается как идеология, выступающая за свободу, 
и ведет к тотальному порабощению человеческой природы 
меньшинством, кучкой привилегированных коррумпиро-
ванных функционеров.

Поэтому идеологии куда опаснее войн, ибо поначалу они 
кажутся нейтральными, но затем допускают, утверждают 
и вызывают кровопролития. Сегодня эти идеологии все 
меньше скрываются за мифом о классовой борьбе, а все 
больше продвигают новый миф о существовании общности 
по принадлежности. Они стараются отойти от «общего 
врага», бытовавшего в недавнем прошлом, и говорят о 
неисчислимых врагах, благоприятствуя тем самым вну-
шительному разделению вопреки единообразию веяний 
глобализации. Это всемирное и сверхмирское движение 
позиционируется как новая «религия» с особыми куль-
тами, фетишами и коллективными служениями. Даже без 

Роджер Уотерс- Another Brick in the Wall - Live, Paris 2013
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олицетворенного Бога эта «религия» взращивает фанатизм 
в мелких практических вопросах и сиюминутных симпа-
тиях. Эта новая светская «религия» является идеологией. 
Можно назвать ее iDeoLogie, иДеоЛогия, ведь Идея здесь ста-
новится Богом, Богом «для себя», индивидуализированным, 
индивидуалистическим, рыночным. Термином iTheoLogy я 
выражаю тот взгляд, что практические и рациональные 
побуждения воплощаются в глобализации я чрезмерно, с 
религиозной убежденностью посвященных. Эти ценности и 
убеждения воспроизводятся будто под диктовку, будто они 
составляют некогда тайное соглашение секты, наконец-то 
признанной официально. У Оруэлла все подобные идео-
логии сводятся к стремлениям и побуждениям свина.

Образ хряка, который нам хорошо знаком по Скотному 
двору Джорджа Оруэлла, не просто откормлен, но чудо-
вищно раздут. Он нашпигован всевозможными символами 
идеологий, превозносящих свободу и счастье. Он спраши-
вает у тех, кто в него верит: Ты мне доверяешь? О чем речь!

Как же не признать в Big Pink Pig, Большом Свине, пер-
версивный вариант лживых отцов, которые выдвигаются 
«просто и естественно», так, будто все вокруг «в полном 

порядке»?! Свин Роджера Уотерса, рас-
цвеченный хоругвями всех мастей и 
эмблемами политкорректности, посте-
пенно раздувается, багровеет, становится 
безразмерно толстым. Затем он, Big Pink 
Pig, взлетает над публикой. Затем он опу-
скается, и его сдувает множество рук. Так 
ведь, в конечном счете, происходит и с 
тиранами-идеологами ложных свобод. 
Кажется даже, будто толпа поглощает 
этого свина, который буквально исчезает 
растоптанным в канаве, а в это время по 
стене идут трещины, и она распадается. 
Проекции становятся более радостными, 
приятными, притягательными, играю-
щими множеством цветов. Они рассе-
кают стену, которая уже больше напо-

минает волшебное облако. В игре перспектив  появляются 
невесомые женские образы, менее жесткие, более округлые, 
их взгляды, губы и полуобнаженные тела оживляют стену.

Неизбытый траур по отцу у матери и у мальчика, 
который уже сам стал мужчиной, реорганизует поверх-
ность и разрешается сменой версии на цветную, где 
желание мужчины к женщине проецируется на стену, уже 
ничего не закрывающую, поскольку она превращается в 
проход. Этот проход – переход фантазма, не взирающего 
на траур? Или же это – разрешение траура в форме творче-
ства, путь даже и не без навязчивости? В этом творчестве 
искусство объединяет важнейшую электронно-голосовую 
музыкальную составляющую с кино, фотографией, про-
грессивным роком, видео, театром, оперой… и психоана-
лизом? В любом случае, если результат оценен зрителем, 
то это справедливо и для автора. Разве не так? Стена ста-
новится la passe, пассажем, переходом. Результат витает 
в воздухе, и он – миг облегчения, миролюбие,  немного 
отдающее Днем Благодарения. Впрочем, почему бы и нет? 
Иногда это действительно нужно!
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Против равенства печального и принудительного, против 
братства милитаризированного и бредящего, против сво-
боды недостижимой, против надувательства идеологий 
XX века выступает различие. Выступает и побеждает. 
Побеждает унылое обезличивание в старых моделях отно-
шений. Выступает против зажатости и ригидности, моно-
тонности и однородности, за сексуальные различия, за чув-
ственную и эстетическую эротику. Против вынужденного 
братства! Да здравствует обновленное отцовство! Против 
свободы-распущенности и против свободы с надзирателями! 
Да здравствует свобода! Против уравниловки в равенстве! 
Да здравствуют творческие различия!

Париж, сентябрь 2013 г.

От переводчика: историческая справка и 
несколько слов о свободе

Британская рок-группа Pink Floyd была создана в сере-
дине шестидесятых, прошла сквозь череду экспериментов 
и снискала всемирную славу в конце 70-х. Можно сказать, 
что ее звучание несколько раз принципиально модифици-
ровались. Происходили флуктуации состава, менялись роли 
членов музыкального коллектива, вокалисты. В общем, жизнь 
группы принято разделять на периоды:

– с Сидом Барреттом (1964-1968) – на это время прихо-
дятся ранние записи и первые два альбома (The Piper at the 
Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets). Позже, с ростом извест-
ности, из-за участившихся нервных срывов Барретт перестал 
участвовать в деятельности группы; 

– с Роджером Уотерсом в роли лидера и автора текстов 
(1969-1972), когда группа стала набирать популярность (аль-
бомы Ummagumma, Atom Heart Mother, Meddle); 

– далее наступило время культовых альбомов, чьи 
песни и полиграфии могут быть знакомы даже тем, кто 
далек от рок-музыки: The Dark Side of the Moon (1973), 

Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979). 
Роджер Уотерс оставался фронтменом, но ему приходилось 
делить эту роль с Дэвидом Гилмором, который пришел в 
группу на смену Баррету.

Песни как части рассказа с разветвленным сюжетом 
составляют единое эпическое полотно альбома. Заданный 
порядок исполнения важен, поскольку позволяет увидеть 
эволюцию нарратива и в полной мере оценить авторский 
замысел. Проще говоря, эти альбомы можно назвать целост-
ными произведениями: все композиции тщательно связаны, 
пронизаны одной идеей, каждая из них – на своем месте. 
Заядлые меломаны рекомендуют воспринимать золотой 
фонд Pink Floyd поальбомно, выделив на ознакомление 
минимум полдня зашторенных окон, просто забыв о суще-
ствовании функций типа «случайный трек». Концерты – 
полномасштабное шоу, богатые светом и декорумом, из-за 
чего The Wall иногда даже называют рок-оперой. На сцене 
фигурируют, например, огромная разборная стена, фигуры, 
воплощающие меметичные образы – в том числе, большая 
надувная свинья из Animals;

– за неоднозначным The Final Cut (1983), созданным преи-
мущественно Уотерсом, последовал развал группы. Впрочем, 
участники продолжили сольные карьеры;

– в конце 80-х была предпринята попытка воссоздания 
Pink Floyd. Итогом стали A Momentary Lapse of Reason (1987) и 
The Division Bell (1994), оба без Уотерса, который противился 
этой инициативе – стороны доходили до суда;

– далее следовали концерты, переиздания, переиздания 
переизданий и т.п. Так, The Endless River (2014) представляет 
собой компиляцию из архивов, оставшихся с начала 90-х. 
Имели место несколько эпизодических совместных высту-
плений (в 2005 г., в 2011 г.), ради которых Уотерс и Гилмор 
ненадолго забывали о разногласиях, но ясно, что группа уже 
давно прекратила фактическое существование. Конечно же, 
это не мешает проведению концертов.
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Свобода в личностном измерении, воспринятая на уровне 
субъективных означающих – явление конструктивное, 
высококачественное. Такая свобода способствует личной 
эволюции и культурному росту индивида. Но эта личная 
ценность, при попытке вывести ее на уровень обществен-
ного, предмета массовой психологии, рискует претерпеть 
серьезные трансформации. Свобода универсализируется, 
будучи превращенной в символ и далее – в симулякр. Она 
становится ценностью Другого, и сразу же привлекает те 
общественные институты, которые репрезентуют Другого. 
Свобода как симулякр становится фундаментом идеологии, 
становится ригидной, то есть обязательной и обязывающей.

Поле, где движущей силой было желание субъекта, транс-
формируется в свою противоположность. Теперь новая иде-
ология, основанная на свободе, подавляет желание. 

Если угодно, символ, или же симулякр – расширение 
файла svoboda.smbl или соответственно svoboda.slcr. Для 
использования этот файл нужно открыть, распаковать, уста-
новить на собственную операционную систему, кастомизи-
ровать, выставить нужные локальные настройки. Иными 
словами, нужно расшифровать универсальную категорию 
через личные означающие, желания, наслаждение конкрет-
ного субъекта. По-настоящему научиться чему-либо, а не 
просто компилировать чужие фрагменты, можно лишь путем 
переживания. Концепция свободы становится психическим 
актом, насыщается либидо. 

В противном случае мы получаем обратный процесс. 
Заученная, а не прожитая свобода не раскрывает субъекта, а 
подменяет его шаблоном, механизируя предписанием желать 
и наслаждаться. Это триумф тирании, триумф двоемыслия 
или даже отсутствия мыслей вплоть до распада личности.

Другая опасность – компульсивность, которая выхола-
щивает любую инициативу. Воплощение лозунга, например, 
«Труд есть дело чести, славы, доблести и геройства» на деле 
может варьироваться от трудовых лагерей до повсеместного 
насаждения… кукурузы.

Итак, свобода ради субъекта, а не субъект ради «свободы». 
Если свин кричит «Свобода, свобода!», следует обратить вни-
мание на субъекта высказывания. Свобода, оглашаемая Big 
Pink Pig, может оказаться ничем не лучше рабства 

Полина Ювченко
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