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Вплетение
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Вплетение-1
…и, как известно, одним из принципиальных
мест в «Толковании сновидений» становится
пуповина, ведь она отмечает тот предел, за
которым онейрокритика невозможна, и предел
этот – место порождения желания. Здесь-то
Фрейд как знаток грибов и прибегает к метафоре мицелия, нити которого сплетаются так,
что их не различить, не распутать, не дифференцировать. Нити «остаются незавершенными
и разбегаются во все стороны по сети переплетения мира наших мыслей. Из более плотного
места такого сплетения вырастает затем, словно
гриб из мицелия, желание сновидения». Нити
мысле-желания оставляют за собой траекторию, пока не доходят до пуповины, где сплетаются в непознаваемый мицелий так, что ни
концов, ни начал не найти, и анализ тем самым
превращается в предприятие non finito, или, как
сказал бы Лакан, pas-tout. Нить метафорики
рождения ex nihilo ведет к тому месту, которое
Лакан обозначает как зияние пуповины, или
как стык-разрыв символического и реального.
Стыки-разрывы вводят различимость, дифференциацию, предписывая возможные траектории мысле-желаний символической ткани.
Какие бы ни были на ней узоры, под ними
всегда уже сплетение нитей. Ярким примером

такой символической ткани служит
дискурс Даниэля Пауля Шребера,
текст мемуаров которого соткан
из гетерогенных нитей, самыми
заметными из которых являются
юридические, психиатрическиневрологические и оккультно-теологические. Научный спиритизм
мицелия Шребера, между тем,
вплетается в ткань сегодняшнего
дня, проливая свет божественных
лучей на поля гомогенного неопозитивизма паранойуки. Понятно,
что здесь нити обрываются, хотя…

Таня Ахметгалиева. Если бы они только не таяли

В. М.
В связи с нитями мне хочется
вспомнить образ, который возник
у Лакана среди вороха математических записей, логических парадоксов, неологизмов, отсылок к
идеям бесконечности, к теории
множеств. В двадцатом семинаре, который
требует неимоверного усилия по прочтению,
дешифровке, переводу, посреди всего того, что
призвано выпростать воображаемый регистр,

не оставив ему никакого шанса, так как исследуется тонкая грань символического и реального, на этой трепещущей тончайшей кромке
вдруг возникает предельный в своей простоте
образ. Образ изумительный, такой же тонкий
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и хрупкий, почти невесомый – образ, которым,
оказывается, восхищался Спиноза.

Таня Ахметгалиева. Если бы они только не таяли

Это образ паука, плетущего сети, паука, из
нутра которого появляются прочные нити,
выписывающие строгие геометрические формы,
в которых радиальные и концентрические линии
зацепляются непостижимым для нас образом.
«Поистине чудесное зрелище, – говорит Лакан, –
наблюдать, как ветвятся на вырастающей из
темных недр этого странного существа поверхности траектории письма и воочию границы и
тупики, где осуществляется переход реального
в символическое».
В этом высказывании Лакана сходятся нити
паутины и линии письма. Они связываются в
узлы, которые не дают покоя математикам. Узлы
для Лакана предстают «логическим фактом», они
открывают доступ к реальному. То же касается
письма. Выписывание узлов филигранной нитью
очерчивает реальное, рождая особое измерение/
dimension, которое вслед за Лаканом мы назовем
измерением сказывания/dit-mension.
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А. Ю.
Нить как метафора. Метафора судьбы, жизни,
ее прерывания. Метафора мысли, речи. Метафора
надежды. Нити сплетаются в ткань, одевая тело.
Нити сшивают раны и зашивают рты.
Мы помним о важности гончарного ремесла,
создания пустоты, по словам Лакана. Плетение
нитей и ткачество столь же близко человеку. Я
имею в виду то, что сама человеческая жизнь
выносит себя только за счет метафоры, так же
как язык годен для обитания в нем только в
силу его способности к метафоре. И нить как

метафора жизни мне нравится не только в
аспекте ее большей причастности времени, чем
пространству, но и тем, что она противостоит
буквальному, биологическому пониманию
жизни, жизни как сгустку слизи, аморфности,
замкнутости, отделенности. Нить как бы всегда
слегка на расстоянии, она – одежда, а не тело,
из нее сплетается ткань дискурса, состоящая
из прорех, пустот настолько же, насколько из
самой материи. Мне хочется обратиться здесь

к «Одиссее». Самый известный, связанный
с нитями, образ этой книги – образ ткущей
и расплетающей ткань Пенелопы. Но, хотя
это незаметно, нити или веревки постоянно
присутствуют в тексте там, где человеческое
существование кажется хрупким, окруженным
превосходящими его силами. Встретившись с
лотофагами, Одиссей и его товарищи привязывают к корабельным скамьям тех, кто, попробовав лотос, забыл обо всем. Неосторожно
Вплетение / Вплетение-1 / 4

развязав серебряную нить, связывающую
мех, в который был упрятан ветер, они удаляются от родного берега, почти его достигнув.
Привязанный к мачте веревкой, Одиссей слушает пение сирен. Он то разрубает канат, спасаясь на своем корабле от лестригонов, то связывает баранов, чтобы спастись от Полифема,
то связывает обломки корабля, чтобы
добраться на них до берега. Нити как будто
стоят на страже человеческого. Кажется, это
те нити, из которых плетется ткань культуры.
Эта роль нитей, почти тайная, незаметная, как
и они сами, близка психоанализу, работе символизации, поиску метафоры судьбы субъекта
и его влечений, психоанализу как практике,
позволяющей изменить узор ткани судьбы или
распутать какие-то узлы.
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О.
В африканской сказке о двух братьях Улэ
и Луэ Улэ трижды доставалось первенство в
красоте, уме и охоте, и тогда Луэ сбросил его в
колодец. «Луэ, Луэ!» – кричал со дна Улэ. Узнав
об убийстве, жители деревни изгнали Луэ, а все
колодцы с тех пор плачут его черным именем.
Сказка кончается тем, что Луэ теперь «одинок,
как зависть». Сталкиваясь с величайшей сложностью – или псевдопростотой – психики,
аналитик избирает для себя из всего массива
открытых психических явлений те, за которыми идет в своем исследовании буквально
как за путеводной нитью, столь же запутанной,
сколь извилист сам лабиринт наложенных друг
на друга в некой безумной топологии двух
психических систем, анализанта и аналитика,
некоторые части которых к тому же принци-

Таня Ахметгалиева.
Если бы они только не таяли

пиально непознаваемы, так как это движущиеся и, возможно, бесконечные лабиринты.
Язык, которым эти двое пользуются, – допустим, это стены, пол и потолки двух громадных
сооружений (если в них вообще есть пол или
потолок), одно из которых как-то размечено и
имеет некую ментальную карту, а второе нет.
Но мы ищем то, что обуславливает извивы
нити, за которой мы идем – то есть то, почему и
как этот лабиринт образовался и почему вдруг

в этом месте надежный прежде пол без предупреждения обрывается в пропасть, а в другом
вдруг вскрыт потолок, и вместо него – звезды, в
точности как те, что Улэ видел перед смертью.
Разные аналитики по-разному видят эти причины. Но если следовать за Мелани Кляйн и
смотреть, за какой нитью следовала она, то
имя убитого братом Улэ возвращает нас к тому,
что служит нитью и нам, к тому, чего мы не
должны упускать из виду: к бессознательной
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зависти. Следуя за ней, мы постепенно постигаем того, кто внутри анализанта «убил» – и то,
что «убито», а также то, что живо.
Е. К.
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Мысль о нитях пробуждает у меня воспоминание об атласе анатомии, в котором слой за
слоем: кости, сосуды, нервы, мышцы – иллюстрировано строение человеческого тела. Особенно
ярко – атлас строения сосудов, в котором множеством красных нитей артерии и каппиляры
наполняют тело движением и жизнью.
Нитью к психоанализу для Фрейда была
физиология – он препарировал ленточных
червей, потом гистология – нити нервных окончаний в окошке микроскопа. Эти связи никогда
не были оставлены в стороне, между телом и
психикой нет границы, они связаны пуповиной,
нитью символического. Фрейд переходит от
нервных цепочек к цепочкам ассоциаций,
нитям слов, которые призваны освоить атлас
телесности и превратить его в литературное
произведение. Освоение тела – целая история:
драма, комедия, роман, поэма. Тело не остается в стороне и подхватывает нить симптома
в тот момент, когда слова заканчиваются. Верно
найденные слова освобождают тело от печати
судьбы – история переписывается.

голода, жажды, переживания холода и тепла,
переживание которых неизбежно и вынуждает
найти способы их освоения. Так появляются
первые объекты – персонажи личной драмы,
разыгрывающие объектные отношения. Как
там печень относится к селезенке? Образы, пока
еще следы ощущений, разнообразные по форме,
как персонажи полотен Босха, ждут своей очереди превратиться в слова. Зависть, гнев, ужас,
агония, катастрофическая пустота фрустрации,
преследование, агрессия – таков кровавый словарик Кляйн, неслучайно подобранный, так как
культура, в своей красоте, чистоте и порядке,
больше не хочет иметь дела с внутренней
реальностью тела – тело должно быть покрыто
нитями одежды. Но только через такую работу
внутренний мир может обрести красоту анатомического атласа, в котором стройными нитями,
подобно узорам на ткани, пульсируют сосуды
уже не хаоса импульсов, а влечений.
Е. З.

Нить телесности подхватывает Мелани
Кляйн. Поверхность тела оказывается для
нее основой мира бессознательной фантазии:
«Психика конституциональна», говорит она.
Конституциональность не означает врожденность, психика задана строением тела, фактом
наличия рук и ног, богатого внутреннего мира
пока еще внутренних органов, импульсов
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Родион Трофимченко
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Вплетение-2: Куда ведут нити…

Объект, сделанный из нитей, – если его можно назвать
объектом, если можно с такой легкостью сказать «сделанный» о чем-то, созданном из протянутых нитей – как
найти его место в мире искусства? Очевидно, что это не
картина.., но сам холст есть не что иное, чем нити; перспектива в живописи – само пространство – начиная
с раннего Ренессанса создавалось с помощью нитей, а
позже они переплетались и связывались в головокружении искусства барокко; не говоря уже о родстве нити
с (контурной) линией и, следовательно, о её связи с формированием фигуры в целом. В силу своего нематериального характера (что может быть менее привязано к
материи, чем структура из протянутых нитей) и антирепрезентативной амбиции (нити – как пена, дым, огонь,
но в тоже время совсем по-другому – не имеют «лица»
как большинство других объектов) это и не скульптура,
...в то же время нить остаётся базовым скульптурным
инструментом, пластичным больше, чем что-либо другое
(она – сама пластичность, она пластична настолько, что
может запутаться), и вступающим в своеобразный и
напряжённый диалог с пространством (она не просто
занимает его, она поглощает пространство, вчёркивается
в него, нить пронизывает место).
Такое ощущение, что нити всегда здесь, в искусстве,
но каким-то образом остаются невидимыми, незаметными. Как будто нити прячутся за нашим какого-то рода

бельмом. То ли в силу своего радикально минимального
характера (что может быть менее выразительным, чем
нить, как будто она последнее, перед тем как мы скажем
«ничто»), то ли из-за своего неизменно инструментальнотехническо-прикладного характера (будто нить всегда
была привлечена, но затем должна была быть выдернута
из объекта искусства после его завершения, как строительные леса убирают от фасада здания после окончания
его строительства), нить не хотят видеть как подлинную
часть: как нити нотного листа, как нити сновидения, как
нити речи. Даже сейчас, в «свободных ветрах» современного искусства, нить либо отправляется на инсталляции для входов на биеннале или ярмарки (больше
инвестируя в легкость ажиотажа посетителей, чем в
критическую весомость произведения искусства), либо
является объектом, «вытянутым» из мастерской архитектора как один из его «сопутствующих материалов»:
нить всё ещё покрыта темнотой, как будто она вызывает
сопротивление в каком-то роде «телевизионного» дискурса современного искусства. Да, возможно, так же, как
обнаженные нити Техно провоцируют сопротивление
теле-наративного уха.
Вот так и протянем, рефлексируя /на/ вышеописанное
состояние дел, через структуры психоаналитических текстов этого номера Лаканалии нити нескольких японских
художников и диджея из Норвегии (работы которых были
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представлены не так давно на выставке «Куда Ведут Нити»
в Frantic Gallery, которая и послужила одним из толчков
к этому лаканичному плетению). Никаких формальных
ограничений! Наоборот, мы хотим ис-следовать векторы,
высвечивая бессознательную работу нитей: пройти по
путям, подойдя к с-плетению, к которому ведут каждый
автор и художник, а затем в какой-то момент испытать те
рас-плетения, бесчисленные разветвления и направления,
на которые указывают и с которыми связывают нас нити,
как антропологический феномен.
Нити уводят нас в мифологию и могут помочь Ариадне
вывести Тесея из лабиринта, играя роль орудия спасения,
или же, напротив, привести к паучьей сети, к символизму
женственности/матери и психологических силков; нити
переплетаются в важнейших «материальных основах»
искусства, в уже упоминавшемся холсте, в создаваемом
червями шёлке, в гобелене или коврах; они вступают в
особые отношения с пространством и проявляют невероятную способность вовлекать свет в игру и провоцировать
его на публичный диалог с тенью; нити никогда не утрачивают характер угрозы, несмотря на замалчивание их близости бондажу в садизме и мазохизме и БДСМ-культуре
в целом; нити всегда могут напомнить нам о своей
«пуповинной» связи с плотью (пронизываемой венами и
нервами), чувствуя себя как дома в нашем теле; наконец,
они опутывают наш язык, проникая в бесконечные идиоматические выражения – вот всего лишь несколько
направлений, с которых мы можем начать, и, невзирая на
риск и на все вероятные злоключения, которые могут произойти в пути, мы не назначаем предпочтительный пункт
прибытия, а посмотрим… куда ведут нас нити
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Вплетение-3: Нити
или «Roter Faden» Лакана
«Мне нет нужды указывать вам лишний раз на ту точку,
где две нити, что я плету, стягиваются в один узел».
Ж.Лакан «Этика психоанализа»

#22 2016 Нити

Metamorphosis
©CLAUDIA•WYCISK

В какой-то момент я стала обращать внимание на то, что
речь Лакана изобилует такими сочетаниями как ткань фантазма, ткань невроза, языковая ткань, ткань видимого,
либо узорная ткань бессознательного. Также часто, говоря
о психической реальности, Лакан произносит слово нити.
К примеру, разбирая способ устроения фантазма невротика навязчивости, Лакан говорит: «перед вами здесь сами
те нити, из которых мир страдающего неврозом навязчивости соткан»1. Стоит сказать, что это не просто подручная
модель, есть в таком представлении психической реальности, как и в самом способе выговаривания психоаналитического дискурса, некое сродство, и сродство это обусловлено тем, о чем Лакан недвусмысленно заявляет в семинаре
«Этика психоанализа»: «текст — это не что иное, как ткань»,
вся «история человечества разыгрывается в тексте»2.
Здесь можно было бы пуститься в размышления о
нитях означающих или ассоциативных цепочек, об
истории субъекта, которая также разыгрывается в тексте.
Да и в целом метафора судьбы человеческой как плетения
нитей — довольно распространенный сюжет. Фрейд в
«Толковании сновидений» говорит о трех Парках, пле1
Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С.545.
2
Лакан Ж. (1959-1960). Этика психоанализа. (Семинары. Книга 7).
М.: «Гнозис/Логос», 1998.С.296.
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тущих нить человеческой судьбы. Нас же в этом тексте
будет интересовать не сама ткань, и не нити, из которых
она состоит, а то, что позволяет ткани состояться.
Впрочем, упоминание об одной нити сейчас все же
уместно. Я имею в виду красную нить лакановского
дискурса. Это может показаться странным, так как
выделение чего-то основополагающего в его построениях, вроде бы, противоречит самой логике Лакана.
Действительно, разве речь Лакана позволяет делать
такого рода акценты или выделения? Разве сам его
дискурс не взывает не столь к связываниям, сколь к
купюрам, прерываниям, разрезам, выявлениям различий?
Послушаем Лакана на тему красной нити.

#22 2016 Нити

В пятом семинаре Лакан, разбирая один из приведенных
Фрейдом случаев остроты, напоминает слушателям откуда
именно произошло выражение красная нить/roter Faden:
оно «представляет собой поэтическую метафору, позаимствованную Гете из практики английского флота, где
ранее, в те времена, когда на судах была парусная оснастка,
красная нить эта позволяла немедленно опознать любой,
самый маленький кусок веревочной снасти, принадлежащей флоту Ее Величества, — даже в случае (собственно,
в первую очередь именно в том как раз случае), когда кусок
этот оказывался похищен»3.
Собственно, именно о такого рода красной нити лакановского дискурса мне и хотелось бы сейчас поговорить. В чем
именно я ее усматриваю? В том, что на протяжении всего
творчества Лакан занят поиском неких моделей для освоения пространственно-временной протяженности психики,
которые бы выходили за пределы эвклидовой системы координат. Различные элементы, используемые Лаканом, будь
то схемы, графы, топологические поверхности, при кажущейся их разнородности, по сути, принадлежат чему-то
одному, некоему особому способу осмысления ткани пси3
Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002.С.135.

хики, который Лакан называет транс-пространственным4.
Завершается этот ряд интересом Лакана к узлам, и их можно
рассматривать как еще одну возможность такого рода
транс-пространственного освоения психики, хотя и совершенно иного рода, нежели чем топологические поверхности.

Нити остроты
Если вернуться к контексту лакановского рассуждения о
красной нити, то речь шла об остроте в связи с выражением
в адрес «некоего дряного писателя, наводнявшего журналы
бесконечными и праздными рассуждениями о Наполеоне»5.
Это выражение6 отсылало к красной нити7, намекая также
на красноречивое занудство писателя, а также его физическую особенность, красное лицо; в остроте содержалась
и видимость признания, и, в то же время, оскорбление в
адрес этого писателя. В пятом семинаре Лакан говорит об
остроте, которая производится за счет переориентирования конфигурации имеющихся смысловых пристежек в
цепочках представлений. Интересно, что модель остроты
осмысляется Лаканом именно посредством сплетения и расплетения нитей: «Уходы смысла и смысловые ходы сплошь
и рядом готовы сплестись друг с другом, как сплетаются и
расплетаются тысячи нитей»8.
Напомню, что уже в «Исследованиях истерии» Фрейд
говорит об особой организации психического материала,
логическая связь которого описывается с использованием
метафоры нити, «которая всякий раз прокладывает особый,
беспорядочный и витиеватый маршрут. Извивы этой логи4
Это понятие возникает у Лакана уже в семинаре «Психозы». В
семинаре «Тревога» он уточняет, что транс-пространствннность связана с топологическими формами образования и сотворения пустоты//
Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос», 2010. С.51.
5
Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С.134.
6
rote Fadian.
7
roter Faden.
8
Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С.137.
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ческой связи пришлось бы проследить указкой, которая то
опускалась бы из верхних слоев в нижние, то поднималась
наверх, выписывая запутанные узоры, но в целом продвигалась бы от периферии к центру, проходя все полустанки,
словно выписывая зигзаг, огибающий шахматное поле при
решении задачи, рассчитанной на ход коня»9.
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Мы видим, что в изложении Фрейда вся конструкция
оживает, обретает динамический характер, можно сказать,
что это не просто когда-то сплетенное полотно, оно плетется на наших глазах, в момент, когда мы его рассматриваем. В этом описании наличествует не только выписывание
запутанных узоров из нитей, но и демонстрируется наличие
логики, по которой оно осуществляется: не случайно Фрейд
говорит о шахматной игре. Сама же «логическая связь напоминает скорее разветвленную, чем витиеватую зигзагообразную линию, а точнее говоря, конвергентную линейную
систему. В ней встречаются узлы, в которых сходятся две
нити или несколько нитей, исходят оттуда соединенными,
а в ядре сливается, как правило, множество разобщенных
или местами сплетающихся нитей»10.
Можно сказать, что в этом представлении Фрейда уже
содержится гениальная интуиция о сути ткани психического. Фрейд говорит о нитях и узловых сплетениях.
Эту же модель можно обнаружить позже в «Толковании
сновидений», где появляется описание особого места:
«там начинается клубок мыслей сновидения, который
не желает распутываться, но и не вносит ничего нового
в содержание сна. Это – пуповина сновидения, место, в
котором оно соприкасается с тем, что не познано»11.
9
Фрейд З. Исследования истерии//Собрание сочинений в 26
томах. Т.1. Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт
Психоанализа, 2005. С. 348.
10 Фрейд З. Исследования истерии//Собрание сочинений в 26
томах. Т.1. Санкт-Петербург: Восточно-Европейский Институт
Психоанализа, 2005. С.348.
11 Фрейд З. (1900) «Толкование сновидений». М.: «Фирма СТД»,
2004. С.527.

Итак, это особое место, нераспутываемое, или, точнее,
до конца нераспутываемое, в котором нити не связаны в
обычный клубок. Фрейд также говорит о плотной «сети переплетения мира наших мыслей»12. Позже, в своем выступлении
в Токио, 21 апреля 1971 года, Лакан, пытаясь донести аудитории некие основополагающие моменты, без которых психоаналитический дискурс не может состояться, призывает:
«...всего-навсего вчитаться в то, что Фрейд действительно
пишет, не представляя себе бессознательное как клубок ваты,
из которого торчат отдельные нити сознательного»13.
Что такое клубок ваты? Вата представляет собой массу
необработанных, слабо переплетённых между собой
волокон. В ней нет отдельных нитей, нет зацеплений.
Этот комментарий Лакана людям, неискушенным в психоанализе, важен, дабы не представлять бессознательное
как некое аморфное состояние. Модель бессознательного
Фрейда, и это крайне важно, – это все же отдельные нити
и разные способы их плетения, местами, как мы выяснили,
до конца нераспутываемые! Именно эта интуиция Фрейда
ляжет в основу многих других находок в осмыслении психической реальности, и, в конечном счете, приведет Лакана
в поздних семинарах к разработке узлов, но уже не в описательном, а в строгом математическом смысле.

Уточная нить и точки пристежки.
Размышляя на тему разворачивания психоза, Лакан
говорит «о цепной реакции распада и об извлечении из
жизненной ткани ее уточных, базовых нитей»14. Метафора
ткани как то, посредством чего можно представить психику, обретает почти буквальный смысл, более того, появляется довольно специфичное понятие – уточная нить.
12 Фрейд З. (1900) «Толкование сновидений». М.: «Фирма СТД»,
2004. С.527.
13 Лакан в Японии/ под.ред. В.Мазина, А.Юран. СПб.: Алетейя,
2012. С.24.
14 Лакан Ж. (1955/1956) Психозы. Семинары. Книга 3. М.: Гнозис/
Логос, 2014. С.119.
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Что такое уточная нить? Уток – это поперечная
система направления нитей в ткани, которая располагается перпендикулярно к системе основы, и которая
проходит от одной кромки ткани до другой. Уточная
нить и нить основы образуют ткацкое переплетение.
Существуют разные способы плетения нитей. Можно сказать, что уже здесь, в рамках третьего семинара, от этих
размышлений Лакана всего один шаг до интереса к узлам,
к выявлению способа плетения нитей. Однако, мысль
Лакана на тот момент движется иным путем – появляется
такое понятие как точка пристежки. Лакан говорит:
«я позволил бы себе описать функцию означающего с
помощью пространственной модели – отказываться от
нее у нас нет никакой причины. Так вот, ту точку, вокруг
которой всякий конкретный анализ дискурса должен
выстраиваться, я назвал бы точкой пристежки»15.
Поначалу, эту пристежку или точку крепления Лакан
сравнивает с иглой матрасника, вошедшей в ткань»16. В
третьем семинаре Лакан говорит об этой точке так: «все
исходит из этой точки и организуется вокруг нее, подобно
рисунку складок, образующихся на ткани вокруг точки
пристежки»17. В пятом семинаре он уточняет, что образ
этой пристежки заимствован у обойщиков мебели: «Ведь
15 Лакан Ж. (1955/1956) Психозы. Семинары. Книга 3. М.: Гнозис/
Логос, 2014. С. 354.
16 Лакан Ж. (1955/1956) Психозы. Семинары. Книга 3. М.: Гнозис/
Логос, 2014. С.354.
17 Лакан Ж. (1955/1956) Психозы. Семинары. Книга 3. М.: Гнозис/
Логос, 2014. С.355.

если мы хотим знать, чего, хотя бы приблизительно, нам
держаться и в каких пределах скольжение возможно, необходимо, чтобы ткань означающего и ткань означаемого
в какой-то точке соединялись. Имеются, таким образом,
точки пристежки, но связь в эти точках сохраняет некоторую эластичность»18. Завершая пятый семинар, Лакан
говорит: «схема точки пристежки очень важна для понимания человеческого опыта»19. В точке пристежке, будь то
в пристежке обивочной ткани к основе или в матрасной
пуговице, не позволяющей напонителю матраса смещаться,
мы, безусловно, имеем дело с неким узлом.
Психоз на тот момент рассматривается Лаканом как
ситуация, в которой точка пристежки невозможна, ее
отсутствие ведет к реорганизации всего смыслового
поля, и к бредообразованию, призванному ее восполнить. Однако справедливости ради стоит сказать, что пристежка все же подразумевает крепление обивочной ткани
к основанию посредством крепежа, или, как было выше
сказано, она связана с иглой матрасника, которая вторгается в ткань. То есть, точка пристежки связана не только с
тканью, но и с инородным элементом, который крепит ее к
основанию. И, несмотря на то, что у Лакана уже в третьем
семинаре в связи с уточной нитью уже проскальзывает
мысль о способе зацепления нитей, но далее, как уже было
сказано, она так не развивается, и проявит себя в полной
мере лишь спустя многие годы в поздних семинарах, когда
Лакан напрямую обратится у идее узлов, которые представляют собой разные способы плетения нитей.

18 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С.16.
19 Лакан Ж. (1955/1956) Психозы. Семинары. Книга 3. М.: Гнозис/
Логос, 2014. С.355.
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Граф

по мере построения Лакан говорит: векторы, контуры,
на графах появляются стрелки, показывающие направление движения. Действительно, вся схема оживает,
выходит из статичного состояния, обретает подвижность.
Лакану нравится сравнение графов с мобилями Кальдера,
которые появились в тридцатые годы. Напомню, это подвижные скульптуры, которые конструктивисты называли
«рисунками в пространстве», сюрреалисты – спонтанностью «письма в воздухе». По сути, мобили Кальдера – это
подвижные конструкция на нитях с множественными
осями вращения.

Обратимся к графу, который постепенно выстраивается Лаканом по мере осмысления сути остроты. Говоря
о графе Лакан полагает, что «схему эту можно использовать как некую решетку или координационную сетку,
позволяющую отследить в общих чертах означающие элементы как таковые»20. Применительно к самому графу

Граф Лакана предстает альтернативой привычным
схемам: «Представьте себе, что вы берете мой чертежик,
мнете его, делаете из бумажки шарик и кладете в карман.
Оказывается, в принципе это ничего не изменит – отношения останутся теми же, потому что отношения эти
носят характер порядковый»21. Это крайне важный
момент, получается, что можно сколь угодно долго деформировать плоскость, но суть графа от этого не изменится.
Расстояния между точками не имеют никакого значения,
граф продолжает существовать как система взаимосвязанных векторов нитей и узлов и в иной простран-

20 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С.131.

21 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С. 490.
Вплетение / Вплетение-3: Нити или «Roter Faden» Лакана / 13

ственной системе координат. Такого рода манипуляцию
не проделать со схемой, которая ориентирована на пространственную проекцию.
Присмотримся. Что представляет собою граф?
Совокупность линий, скрепляемых узлами в точках их
пересечения. При этом, узловые элементы находятся
не в синхроническом измерении, а в диахроническом, в
особого рода темпоральности, в отношениях механизма
последействия, или ретроспективного эффекта, поэтому
чтение графа возможно только в мысленной пристежке к
двум разным точкам пространства. Лакана на тот момент
мало интересует то, как именно этот узел сформирован, и
какого рода плетение нитей линий позволяет узлу состояться. К примеру, говоря о механизме сгущения, Лакан
отмечает, что материализован этот механизм в материале означающего, в котором «две линии означающей
цепочки оказываются, с помощью какого-то механизма,
склепаны вместе»22. Как именно эти две линии-нити оказываются склепаны вместе? В чем суть этого механизма?
Эти вопросы пока не попадают в поле зрения Лакана,
узлы графа – своего рода «черные ящики», в которых две
линии связаны с помощью механизма, суть которого не
проясняется. К уточнению вопроса о сути зацепления
Лакан подберется в поздних семинарах.
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Топология: от поверхностей к зацеплениям
В ответах на вопросы Ж.-А.Миллера при подготовке
семинара «Ещё» к печати Лакан говорит о двух возможных
способах подхода к пространству. Отправным положением для первого подхода является «понятие точки, суть
которого в том, что в качестве единицы выступает нечто
такое, что имеет как прямо и говорится, ноль измерений –
иными словами, не существует». Второй подход связан с
колечками и ситуацией, когда «пересечение двух непре22 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С. 25.

рывностей фиксирует третью»23. Итак, первый подход
имеет отношение к точке в силу того, что любая топологическая фигура предстает в качестве закручивающейся на
себя в некоей точке поверхности. Топологические фигуры
в рамках данной статьи не входят в поле нашего интереса,
хотя именно их перетекание в разные формы сцепления
звеньев, в конечном итоге, и подводят Лакана к тому принципиальному для нас сейчас второму способу подхода к
пространству, к теории узлов.
Как уже очевидно из вышесказанного, идея узлов присутствует у Лакана очень рано, поначалу не в виде строгой
математической рефлексии. Настойчивое присутствие
этого элемента в осмыслении психики в текстах Лакана
сложно не заметить. К примеру, в «Вопросах предваряющих любое возможное лечение психоза» Лакан говорит
о развязывании психоза как «о нарушениях, спровоцированных в интимнейшем узелке жизнеощущения
субъекта»24. В «Значении фаллоса» Лакан говорит именно
о бессознательном комплексе кастрации, который выполняет функцию узла25. В 11 семинаре перенос предстает
в качестве узла аналитического процесса. Также Лакан
постоянно говорит об узле Эдипа, который выполняет
несущую роль для всей ткани психики.
Лишь в поздних семинарах лакановская интуиция
узлов обретет более четкую математическую рефлексию.
При знакомстве с лакановскими размышлениями на этот
счет возникает чувство удивления. Поразительно, но
Лакан разрабатывает теорию узлов в тот момент, когда
сами математики еще вплотную к этой теме не подобра23 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ . М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 156.
24 Лакан Ж. (1958) О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к лечению психоза//Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба
разума после Фрейда. М.: «Логос», 1997.
25 Лакан Ж. (1958) Значение фаллоса//Инстанция буквы, или
судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество, Логос, 1997.
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лись! Это вдвойне интересно, если вспомнить непрекращающуся критику лакановского пользования математическими идеями, суть которой в том, что математика
предстает для него, скорее, способом интеллектуализации, в нарочитом притягивании математических идей
без особой надобности, что будто бы лишь усложняет
и утяжеляет мысль. Также обвинения касаются непонимания самим Лаканом множества математических
идей, которыми он пользуется. Именно в разработке
узлов для осмысления психики, которая даже немного
опережает математические наработки, становится еще
более очевидно, что математический инструментарий
в психоанализе – это путь настоятельно необходимый
для осмысления протяженности психического. Находясь
в поле психоанализа, можно подбираться к интуициям
освоения пространства, которые становятся важными в
определенный момент и для математиков.
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Узлы попадут в поле пристального интереса математиков гораздо позже, только в 80-е годы, когда
теория узлов выделится в самостоятельную область26,
хотя первая монография немецкого математика Курта
Рейдемейстера, посвященная узлам, появилась в двадцатых годах прошлого столетия. И, по всей видимости,
Лакан это хорошо понимает. 15 мая 1973 года Лакан
говорит: «Положение дел на сегодняшний день таково,
что никакой теории узлов просто нет27.
26 История теории узлов довольно интересна и ведет свое происхождение, как ни странно, из физики. В 1860 году английский физик Уильям
Томсон, предположил, что молекулы построены из атомов, особым
образом сплетенных друг с другом. «Математическая модель такого
объекта называется зацеплением и представляет собой конечный набор
пространственных кривых, которые могут быть завязаны отдельно и/
или переплетаясь друг с другом»// Сосинский А. Б. Узлы. Хронология
одной математической теории: — М.: МЦНМО, 2005. С.15. Таким математическим объектом, призванным дать модель молекулы, оказался
узел. В связи с этим важнейшей задачей в физике уже на тот момент
была необходимость классификации узлов.
27 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С.153.

В той же логике, что движется математическая мысль,
Лакан продвигается от поверхностей, обладающих уникальными топологическими свойствами, в направлении
поиска иных возможностей выхода за трехмерное пространство. В определенный момент Лакан констатирует,
что переход от трехмерного к четырехмерному измерению
возможен не только введением топологической поверхности, но и с использованием зацепления! Это поворотный
пункт, когда интерес к топологическим поверхностям,
завернутым вокруг пустот, сменяется интересом к узлам,
представляющим собой некий способ плетения нитей.
Лакан задает вопрос: «Не кажется ли вам, что защемление это представляет собой феномен, который удобно
положить в основу топологического построения?»28.
Вот это, пожалуй, и есть тот самый поворотный момент!
Защемление в переводе А.Черноглазова или, более привычное математическому уху, – зацепление29, Лакан
кладет в основу топологии! Математику узла Лакан периодически называет математикой зацепления. Зацепление
позволяет передать узловому способу освоения пространства важность и возможность не спутать с иными топологическими способами. И все же, что именно позволяет
это делать, использовать зацепление как топологический
элемент, выводящий за пределы привычной трехмерной
пространственности? Вот тут то и наступает довольно
интересный момент. За разъяснениями, казалось бы,
можно обратиться к какому-нибудь математическому
учебнику по теории узлов. Но мы этого делать не будем,
и, как это ни парадоксально, проясняя довольно существенный нюанс для математической теории узлов,
попробуем обратиться к Лакану.
Если мы возьмем за основу рассмотрения простейший
узел, то важнейшим его элементом будут места заце28 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С.156.
29 Впредь мы будем пользоваться более привычным для математиков понятием — зацепление.
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пления. Их три. В каком бы
из этих «мест» зацепление
ни произошло, два других к
нему окажутся сведены»30.
Стоит порвать зацепление
в одном месте, как вся конструкция узла разрушится,
два других зацепления также
будут невозможны. Лакан
задается вопросом: «Можно ли говорить в связи с этим
об одном месте?»31. И да, и нет. Да, все зацепления связаны, конструкция выступает как нечто единое, но это не
говорит о том, что точка одна. Точка троится. Этот элемент в математике называют трискелем. Он предстает как
основа любого узла. А если это так, то «тройная точка –
хотя такое выражение и существует понятию точки ни в
коем случае удовлетворить не может. Ведь точка эта не возникает здесь как результат пересечения трех линий. Уже
потому, хотя бы, что среди них есть две разные – правая
и левая»32. Точка не-одна, могли бы мы сказать, очевидно,
что такая конфигурация не может оставить прежнюю пространственность эвклидовой плоскости.
Чтобы не сложилось ощущение ухода в некие математические штудии, скажу, что сама идея зацеплений
в психоанализе становится логически необходимой. В
связи с чем? В связи с размышлениями над способами
соединений означающих цепочек. Уже в пятом семинаре
Лакан говорит: «как я в течение прошлых лет неоднократно уже заявлял, характеристики означающего являются характеристиками существования цепочки, построенной из сочлененных звеньев, стремящейся образовать
30 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С.156.
31 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С.156.
32 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С.157.

ряд контуров замкнутого типа, то есть состоящих из
ряда колец, которые, сцепляясь друг с другом, образуют
цепочки, включенные в свою очередь в другие цепочки,
наподобие кольцевых звеньев»33. В 20 семинаре Лакан
ищет строгую математическую модель, описывающую
способ сочленения звеньев означающей цепочки.

Способы зацепления нитей
Итак, узлы вяжутся из нитей, при этом важность обретает способ их плетения. Нить сама по себе довольно
простой объект, не знающий ни лица, ни изнанки, она
обретает топологические характеристики лишь будучи
связанной в узел. Как уже было сказано выше, нас интересуют не нити или ткань сами по себе, а то, что позволяет
ткани состояться. Вне определенного способа связывания
или заузливания или, еще проще, плетения нитей, ткань
не сформируется. Поэтому интерес представляют возможные способы зацепления нитей.

На встрече 15 мая 1973 года Лакан рисует трилистник.
Трилистник в теории узлов предстает как простейший
нетривиальный узел, который может быть получен соединением двух свободных концов, и имеет три зацепления.
Рисуя трилистник, Лакан говорит о том, что для несведующего изображенное может предстать в качестве буквы,
33 Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С.33.
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но в письме, когда линии пересекаются, нам не приходится
отрывать перо от бумаги, ведь письмо не располагается в
трехмерном измерении, поэтому идея поддеть одну линию
под другую в письме не актуальна. Она становится актуальной в математике. Проекция узла на плоскость или
диаграмма узла требует особого способа его изображения
с демонстрацией того, какая именно нить проходит под
другой. Линию, которая изображает нижнюю ветвь узла,
разрывают. Это математики называют перекрестком.

Обратимся к способам плетения узлов, которые позволяют ткани состояться. В 20 семинаре Лакан демонстрирует два возможных способа расположения трех осей
в пространстве, которые заданы декартовой системой
координат. Эти два способа обнаруживаются в двух вариантах зацепления узлов. Они – непереходны друг в друга.
Если нарисовать два трилистника с такого рода зацеплениями, то при кажущемся их подобии и зеркальности,
тем не менее, трилистники остаются непереходными:
никакие манипуляции не превратят один в другой.

Из этого следуют колоссальные по своей значимости
выводы, касаемые пространства в целом, суть которых
в том, чтобы попытаться выйти из воображаемых и
символических координат. Если в связи со стадией зеркала поначалу выстраиваиваются перспективы именно
воображаемого и символического опространствления
субъекта, то узлы позволяют говорить об ином способе.
Пространство, по словам Лакана, не носит интуитивный
характер. Напомню, что интуитивное выступает синонимом воображаемого. Пространство носит характер
математический, логический, сам же узел, сердцевиной
которого являются зацепления, предстает как «логический факт»34, «дает нам доступ к реальному, которое он
собой воплощает»35. Именно поэтому узел также возможно использовать для осмысления пространственновременной протяженности психики.
Узлы как радикально иной способ освоения пространства могут нам показать «относительность пресловутых
трех измерений, которые мы приписываем пространству
лишь постольку, поскольку рассматриваем свое тело как
объемную геометрическую фигуру»36. Действительно,
почему «тело наше на вид, то есть для нашего взгляда,
представляется как трехмерное?»37 Это важный вопрос,
отсылающий к топологическим размышлениям стадии
зеркала: что в функции скопического влечения позволяет воспринимать тело в качестве трехмерного? Правое
и левое существует лишь в пространственной раскладке
воображаемого и символического регистров. В связи
с этим Лакан говорит о том, как сложно было бы инопланетянину объяснить, в чем именно состоит различие
34 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 157.
35 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 157.
36 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 158.
37 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 158.
Вплетение / Вплетение-3: Нити или «Roter Faden» Лакана / 17

правой и левой руки. Рука одна, и только погружение
руки в пространство производит правую и левую руки,
которые существуют на уровне образа38.
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В двадцатом семинаре, размышляя над разными способами зацеплений звеньев, Лакан проделывает крайне
интересное преобразование, которое подводит к тому, что
«служит для нас символом субъекта»39. Преобразование связано с плетением узла, но не узла из трех колец, а из одного
кольца и внутренней восьмерки, и может быть прочитано
как формула фантазма. Полученное плетение иллюстрирует
отношения с объектом а – причиной желания субъекта или
причиной, «по которой субъект идентифицирует себя со
своим желанием»40. То есть, можно записать формулу фантазма привычным для нас образом, математической записью:
($ ◊ a), но также можно представить его узловым плетением.

В связи с этим стоит вспомнить еще один чрезвычайно
важный момент изложения Лакана, касающийся функции
видения, в котором также возникает идея нитей. В 11 семинаре Лакан выстраивает оптическую перспективу скопического влечения; применительно к полю видимого, он
вновь говорит говорит о материи. На сей раз о «материи
38 Ж.-М.Вапперо, психоаналитик, математик, активно разрабатывающий в настоящий момент теорию узлов, часто приводит пример выворачивания перчатки: перчатка одна, а ее выворачивание производит
различие левой перчатки от правой.
39 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С.161.
40 Лакан Ж. (1972/73) Ещё. Семинар, Книга ХХ. М.: «Гнозис»/«Логос»,
2011. С. 161.

видимого», ссылаясь на точное выражение Мерло-Понти в
связи с ее формированием, а именно – entrelacs. Это слово
означает плетеный узор, завитки, лепные украшения41.
Геометральная перспектива оптики позволяет говорить о
плетении световых нитей, но ткань видимого не есть простое их переплетение. В лакановской оптике световые нити
сплетаются в экран, сам же экран остается невидимым для
взгляда. Будучи исключенным из поля видения, непроницаемым слепым пятном для взгляда, он позволяет видеть.
Можно сказать, что идея узла содержится и здесь: нити
сплетаются в невидимый экран для взгляда, формируют
узел фантазма, экран, позволяющий субъекту видеть, пребывая в захваченности миражом идеальных форм.
В нитях, сплетающихся в узлы, сходится поле эстетического и поле логического. Известно, что борромеев
узел поразил Лакана прежде всего в эстетическом смысле.
Интересно, что если открыть одну из книг А.Сосинского,
математика, активно разрабатывающего теорию узлов,
то сложно не заметить, что подбираясь к узлам с точки
зрения их классификации, всевозможных преобразований
и распутываний, он, прежде всего, начинает говорить об
истоках красоты, связанных с узлами. Психоаналитику же
теория узлов, как мы выяснили, может быть интересна
с точки зрения обнаружения еще одной транспространственной, помимо топологических поверхностей, возможности говорить о протяженности психики, в которой за
основу берется способ зацепления нитей.
Представляется, что узлы можно также положить в
основу четвертой топической модели психического аппарата, которых, как известно, в психоанализе всего три.
Этой возможности стоит посвятить отдельное исследование. В рамках этого текста я лишь пыталась проследить то, как именно интуитивное пользование понятием
нитей и узлов в психоанализе в определенный момент
обретает характер строгого математического концепта
41

Французский глагол entrelacer означает переплетать, вплетать.
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Вплетение-4: TEXTUM: текст и текстиль.
Одна коллекция haute couture
Текстиль – это, в первую очередь, текст
Жак Лакан
Утроба – это пишущая машинка или
швейная машина?
Джозеф Хиллис Миллер
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Летом 1999 года дизайнеры бренда
«Victor&Rolf» Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен
представили свою – перед тринадцатилетним
перерывом – последнюю – коллекцию haute
couture1. Взорвавшая неделю моды коллекция
называлась Russian Doll или Babushka, в русскоязычных текстах о моде её название обычно
переводят как «Матрёшка». Показ проходил
без длинного подиума и вереницы моделей.

Chiharu Shiota

1
«Высокая мода», буквально «высокое шитьё». Главной
характеристикой такой одежды представляется полная
исключённость из неё утилитарного измерения: свыше
70% ручной работы, на изготовление одного изделия
уходят сотни часов – и при этом она, что называется,
«неносима». Именно в области haute couture реализуются
самые «безумные» идеи модельеров и создаются наиболее
радикальным образом преобразующие человеческое тело
вещи. Автор журнала «Теория моды» замечает: «[Виктор и
Рольф] покорили моду не только благодаря своей редкой
способности наполнять ее каким-то смыслом, но и потому,
что возлюбили ее бессмысленность» (http://www.nlobooks.
ru/node/4739#sthash.jzLIzaPi.dpuf).
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Звучала музыка, и в центре погруженного в
темноту зала медленно проступали очертания
круглого маленького вращающегося подиумаподставки – с парой туфель-балеток на нём.

одевают его, в конечном итоге, – во что?
Текст и текстиль – слова имеют общую этимологию, которая обыгрывается в разных ситуациях – от книг Ролана Барта, который, указывая
на этимологическое значение слова «текст»,
предлагал представить его себе как ткань, получившуюся путем переплетения «разных голосов,
многочисленных кодов, одновременно перепутанных и незавершенных»5, до названий текстильных выставок, коллекций одежды и пр. В
то же время, родственная связь этих двух слов
может показаться довольно неожиданной.

Босая, в маленьком платье из джутовых нитей,
появлялась модель Мэгги Райзер – причёска
Твигги, неподвижное детское личико, безжизненно-скованные движения; с помощью двух
дизайнеров – авторов коллекции – поднималась на подиум, с безучастным видом надевала
туфли – и застывала в неподвижности. А те
неспешно выносили и старательно облачали её –
аккуратно оправляя то ленту, то буф рукава – в
роскошные платья, накладывая их слоями одно
поверх другого – всего девять предметов одежды.
Вскоре она почти исчезла под нагромождениями
тканей, кружева, стразов. Последней надели
плотную тяжелую накидку-мантию с гирляндой
из того же материала; вслед за этим, получившуюся в результате – не имеющую ничего общего
с очертаниями человеческого тела – фигуру,
словно надгробный памятник, убрали цветами –
и тут же тьма упала сверху черной завесой.
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Оставим на время удобное кресло, предоставленное нам дизайнерами в первом ряду
модного показа, и послушаем, что они говорят.
«Мы начинаем с текста и при создании
одежды, и при создании парфюма» 2, – сообщает в интервью Рольф Снёрен. «… все наши
коллекции рассказывают одну большую
историю»3, – добавляет Виктор Хорстинг. Мода
2
Виктор и Рольф: «Мы пытаемся быть где-то между
миром моды и миром искусства» (http://artguide.com/
posts/154-viktor-i-rol-f-my-pytaiemsia-byt-ghdie-to-miezhdumirom-mody-i-mirom-iskusstva-177).
3
http://www.indexmagazine.com/interviews/viktor_
and_rolf.shtml.

В переводе с латыни «textum» означает –
«ткань», «одежда», а также «связь», «соединение», «строение», «слог» и «стиль»6.
Таким образом, два разных поля проступают
друг сквозь друга и, обращаясь к вопросу слова,
речи, письма – то есть, к вопросу человека как
говорящего существа, мы незаметно для самих
себя – неизменно – соприкасаемся с областью
древнего ремесла, связанного с изготовлением
одежды, в которую – будучи человеком – он
непременно должен быть облачён.
Chiharu Shiota

является для них средством «…говорить с
большим количеством людей, но говорить на
высоком уровне»4.
Одна большая история, рассказанная на
«высоком уровне» посредством «высокого
шитья» – бесконечный рассказ об одетом теле.
Что происходит с телом, когда его одевают? И,
4
Victor & Rolf: “There’s very little glamour” (http://the-talks.
com/interview/viktor-rolf/).

Не может не поражать количество заимствованных из этой области слов, прочно вошедших в
повседневный обиход7. «Основа» (слово, которое
5
Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Пер. с
фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс,
1989. С. 458.
6
Большой латинско-русский словарь (http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=T)
7
Как пишет лингвист О. Н. Трубачев: «Ссылки на влияние прядения и ткачества на развитие духовной культуры, религии, этики, социальных учреждений давно
принадлежат к числу общих мест исследований истории
культуры… В качестве примера, который бы доказывал
мощность влияния, казалось бы, довольно специальной по
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по сей день используется в качестве профессионального термина – так, ткань состоит из продольных нитей основы и поперечных нитей утка)
происходит от глагола «сновать» – то есть прокладывать нити основы в процессе ткачества.
«Линия» (а также присутствующее во многих
языках line, что, например, в английском означает ещё и – «строка»8 и, кроме этого, – «граница») – от латинского «linea» – льняная нить.

Chiharu Shiota

В переводе с санскрита слово «tantu» означает – «нить», а также – «непрерывность»,
«прародитель», «родословная». «Тanu» – «тело»
и «tanas» – «потомство» – его однокоренные
слова. «Тantra» – переводится как «основа
ткани»; другие значения этого слова – «основа»,
«сущность», «порядок», «правило», «государственное устройство»9.
Так, говоря, человеческий субъект, вновь
и вновь, в своей речи, сам того не замечая, к
этому древнему ремеслу обращается.
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Почему, говоря о самых разных предметах –
своему употреблению текстильной терминологии на самое
формирование важнейших слов и понятий, можно предложить исключить из нашего философского, научного языка
слово основа, а, скажем, из соответствующей сферы польского языка слово watek «сюжет» («уток»). Даже временное
обхождение без этих терминов в порядке эксперимента
настолько неудобно и неэкономно, что оно даёт представление о том, какими катастрофическими перемещениями
и изменениями в системе слов и понятий чревато было бы
исключение этих слов на длительный период в масштабах
всего языка» (О. Н. Трубачев. Труды по этимологии: Слово.
История. Культура. В 4-х т. Т.3. М., Рукописные памятники
Древней Руси, 2008. Сс. 394-395).
8
В русском языке слово «строка» в уменьшительной
форме – как «строчка» – также имеет отношение к текстилю: проложить строчку, прострочить и т. д.
9
Подробнее см.: Максим Руссо. Ткацкое дело (http://
ezhe.ru/ib/issue939.html).

о самых разных материях(!) – мы так часто
обращаемся к текстильной лексике? (Ответ,
вероятно, заключён внутри самого вопроса?)
В качестве метафоры текстиль присутствует, кажется, везде, где только возможно.
Ткань пространства. Ткань времени. Ткань
текста. Ткань сновидения. Ткань психического.
Человеческое тело состоит из тканей и волокон.
Мотивы прядения и ткачества пронизывают
множество сюжетов – мифологических, фольклорных, литературных, – отсылая к вопросам
рождения, и смерти, и человеческой судьбы, к

вопросам о том, чем является для нас этот мир.
Божественные пряхи – греческие Мойры,
римские Парки, скандинавские Норны – прядут
и перерезают нити судеб. В трактате Платона
«Государство» мировая ось проходит через
веретено, которое вращает мать Мойр, богиня
неизбежности Ананке.
Мы и сейчас говорим о судьбе, как о нити,
намереваясь с кем-либо её «связать».
Исследователь буддийской философии О.
Розенберг посредством метафоры ткани интерпретировал бытующие в буддизме представ-
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ления о человеческой личности – помыслив
её как ленту, сотканную «на известном протяжении» из «безначальных и бесконечных»
нитей, которые расплетаются в смерти и сплетаются вновь в новом рождении10.

Chiharu Shiota

«Текстильными» образами наполнены памятники древнеиндийской письменности, где бог
Кришна заявляет: «всё это соткано мною», где «…
то, что над небом, что под землей, что между небом
и землей, что зовется и прошедшим, и настоящим,
и будущим – это же выткано вдоль и поперек на
пространстве»11, где Солнце «сшивает дни и ночи»
и «связывает эти миры вместе нитью»12.
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Ткань разворачивается, обретая космические масштабы, – из области мифов и легенд
протягивается в сферу современной физики,
присутствуя в ней в виде ткани пространствавремени, словно залежавшийся отрез полотна,
испещрённой заломами и складками13.
10 «Бесчисленные нити, из которых соткана данная личность, составляют как бы пучок ниток, как бы ту “основу”
ткани, те продольные нити, которые в ткани соединяются
то в тот, то в другой узор… единичная какая-нибудь личность, которая живет вот теперь в таких-то жизненных
условиях, называет себя так-то, – это, в сущности, временная узорчатая лента из основных нитей… Человеческая
жизнь от рождения до смерти – это лишь краткий,
маленький и жалкий эпизод на фоне этих нитей текущих
из вечности и теряющихся в вечности» (Розенберг О. О.
О миросозерцании современного буддизма на Дальнем
Востоке // Розенберг О. О. Труды по буддизму. М., Наука.
Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 24-25).
11 Брихадараньяка-упанишада. / Пер. А. Я. Сыркина. М.,
Наука, 1964. С.136.
12 Подробнее см.: М. Альбедиль. В начале была нить…//
Теория моды. Весна (№ 11) 2009. C. 171-177.
13 Подобное представление может быть сформулировано, например, следующим образом: «Допускается,
что по неведомым причинам, возможно еще сразу после
Большого взрыва, во вселенной образовались складки

Кажется, всё, что так или иначе имеет отношение к человеческому субъекту – как «внутри»,
так и «снаружи», – прописывается через ткань,
и уже сам способ прописывания – отмечающий
неустойчивый характер границы внешнего и внутреннего, своего и чужого, я и не-я – нечто о нём
сообщает. И в то же время, ткань призвана так или
пространства-времени. Они не разгладились до сих пор.
Если это так, то тогда наша вселенная может выглядеть, как
смятая ткань» (http://filosof-a.livejournal.com/79744.html).

иначе обозначить эту границу; в функции ткани –
в качестве одежды – входит огораживание некоторого места в пространстве, которое он – человеческий субъект – сможет занять. Однако прочертить
границу, то есть – ограничить, значит – столкнуть
с ограничением, с запретом, с законом.
Рождаясь в «купель означающих», в прописанную языком собственную историю как
в некий текст, он одновременно оказывается
погружён и в «текст» иного рода, который
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также будет сопровождать его на всём протяжении жизни – от пеленок новорожденного до
погребальных пелен умершего.
Как только человек рождается, его одевают –
иногда ещё раньше, чем называют, – помечая
тем самым как принадлежащего к человеческому порядку, ибо человеческое тело – не природное, но культурное – всегда тело одетое. Этим
обусловлен, в частности, феномен наготы, возможный только в связи с одетым – и, соответственно, только в связи с человеческим – телом;
тело нагое – означает тело обнаженное, раздетое;
нагота предполагает наличие одежды, которая в
указанный момент отсутствует, – и, можно сказать, в некотором смысле, сама является одеждой.
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Человек ещё не родился, а ткани – оболочки,
в которые будет он помещён, – уже заготовлены
и ждут его появления, определяя – полагая пределы – тому месту, которое он, придя в этот
мир, займёт, а также намечая макет его будущего тела – причём, как правило, во временной
перспективе: так, в купленных «на вырост»
рубашках и комбинезончиках уже прописаны –
в точных цифрах! – его будущие размеры ... Все
эти вещи называются – «приданое», и их назначение состоит в том, чтобы придать человеческую форму маленькому куску плоти14.
14 В прошлом пеленание новорожденного – то есть, одевание в первую его одежду – было тем, что буквально формировало и оформляло его тело путём непосредственного
на него воздействия. За подобными практиками стояло опасение, что без этого «неоформленная масса младенческой
плоти» никогда не приобретёт человеческую форму и «дети
никогда не научатся стоять вертикально и будут всю жизнь
“ползать на четвереньках подобно мелким животным”, как
предупреждал французский врач Франсуа Морисо в 1675
году… Родители и врачи верили, что без пеленания ребёнок
может вырасти согнутым и деформированным, никогда не

Итак, ещё нет человека – но уже готова текстильная рамка, которая определит его облик – и,
в определённом отношении, и его идентичность
тоже, – рамка, напрямую связанная с другим –
тем, кто эту рамку создает, с его историей и его
фантазмом, а также с Другим – тем, кому она,
по сути дела, принадлежит. Эта неотъемлемая
принадлежность человеческого порядка – своего
рода прокрустово ложе, ибо, чтобы разместиться
в нём, необходимо с чем-то расстаться…

всяком случае, можно с определённой долей
уверенности говорить о том, что, с момента
их соединения, человеческое тело прекращает
своё существование в качестве тела природного, «естественного». «Одетый человек – уже
киборг»16. Проживая жизнь под покровом
ткани, он временами не отличает последнюю
от собственных – биологических тканей, текстильные покровы – от кожных покровов, разрезая и сшивая их и нанося на них узоры.

В качестве одежды – а чтобы перейти в это
качество, ей достаточно соприкоснуться с человеческим телом – ткань переструктурирует тело,
сообщая ему новые – иные пространственные
границы; при этом отдельные его части могут
исчезать и появляться, деформироваться, увеличиваться или уменьшаться в размерах15.

Одна из инсталляций японской художницы
Чихару Шиота называется «Trauma/Alltag»
(«Травма/Повседневность»). В насквозь прошитых густой паутиной черных шерстяных нитей
пространствах размещены предметы из разряда
«житейских мелочей»: зеркало, письмо, а также –
несколько платьев, как бы надетых на пронизанную нитями пустоту, платьев, чья жестко
вылепленная форма предполагает потенциальное
присутствие тех, кто смог бы их собою заполнить.

Окутать тело тканью – значит, поймать его в
символическую сеть, вписать в символическое.
Что происходит при этом с телом? Во
научится ходить и не превратится в полноценного человека» (К. Калверт. Выпрямленный ребёнок: одежды для
пеленания и стульчики для ходьбы // Теория моды. Лето (№
8) 2008. C. 68-69).
15 Таким образом, то, что мы называем историей
костюма, могло бы называться историей модификаций тела.
Одежда – это, по сути своей, инструмент для подобных преобразований. Корсет, уменьшающий талию до тридцати
восьми сантиметров в обхвате. Средневековый геннин –
головной убор, достигающий метра в высоту. Или даже
такой привычный предмет гардероба как юбка – юбка, в
которой тело лишается ног (в своём романе «Контрапункт»
Олдос Хаксли упоминает викторианскую эпоху как время,
«когда женщины – насколько можно было судить по внешнему виду – передвигались на колёсах»). Или «хромая
юбка» Поля Пуаре – настолько узкая по подолу, что одетое
в неё тело почти теряет способность самостоятельно передвигаться. Или многие другие – не менее «противоестественные» – предметы одежды…

Заключение тела в одежду сопряжено с
травмой – и одновременно открывает возможность разместить себя в человеческом порядке,
пусть даже это вновь обретённое место размечено лишь тканью платья – или – рантом обуви на
маленьком круглом подиуме посреди темного зала.
Тонкий слой ткани – то, что уже отделяет
одно тело от другого, то, что разделяет их, размечая на уровне различий.
Ограничение тела одеждой можно было
бы, пожалуй, назвать первым шагом на пути
в язык, – и не напоминает ли эта сцена то, как
пространственное ограничение тела в аналити16 Э. Фаррен, Э. Хатчинсон. Тело, киборги и новые технологии: как меняется природа одежды // Теория моды.
Весна (№ 11) 2009. C. 56.
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ческом кабинете делает возможной речь?

Chiharu Shiota

Что же стоит, что скрывается за слоями
ткани, которые, как многочисленные покровы
скинии, обволакивают всё вокруг? Этот образ
присутствует в позднем тексте Жака Деррида
«Глас». «Rien derrière les rideaux», – пишет он, –
«За завесами ничего нет». Деррида описывает
«простодушное удивление» непосвящённого,
получившего доступ внутрь храма, когда после
множества ритуалов он в результате своих
поисков «ничего не обнаруживает – лишь
пустоту, ничто. Нет центра, нет сердцевины,
пустое пространство, ничто. Некто развязывает
ленты, сдвигает полотнища ткани, сдергивает
покровы, раздвигает завесы: ничего, кроме
черной дыры или взгляда из бездны, без цвета,
формы и жизни»17.
«В этом – истина любого дома, любого
тела», – подытоживает психоаналитик Эжени
Лемуан-Люччони18.
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Остаётся добавить, что, как заметила
переводчица Жака Деррида философ Гаятри
Чакраворти Спивак, «Слова “derriere les
rideaux” (за завесами) напоминают Деррида имя
его собственного отца, умершего незадолго до
написания книги»19 (курсив мой – О.Л.)

17 Jacque Derrida. Glas. University of Nebraska Press, 1986. Р. 49
18 E. Lemoine-Luccioni La robe. Essai psychanalytique sur
le vêtement / Suivi d’un entretien avec André Courrèges. Paris,
Seuil, 1983. P. 77.
19 Gayatri Chakravorty Spivak. Glas-Piece: A Compte Rendu
// Diacritics. Vol. 7, No. 3 (Autumn, 1977). P. 22
Вплетение / Вплетение-4: TEXTUM: текст и текстиль. Одна коллекция haute couture / 25

Ntogn

Куда ведут нити…
Ntogn - 073

#22 2016 Нити

Ntogn
Пригласить артиста, работающего в поле техно,
и предложить ему создать «работу из нитей» в
аудио-измерении, в первую очередь, означало
бы напомнить публике, что это техно более, чем
любой другой жанр или направление в музыке,
основывает себя на череде и в тоже время повторении/следствии/цепочке, где «до и после» (напряжение между тем, что приходит/возвращается/
становится и тем, что исчезает/покрывается/
трансформируется) радикально принципиально
для диалога между слушающим и говорящим (диджеем). Соническая структура, разворачивающая
себя между ними, абстрактна и прозрачна как
инсталляция из нитей: без сообщения, лирики и
даже «настроений», но с инвестициями желаний:
предвосхищение, например, на стороне слушающего и бесконечные игры с непредсказуемостью,
замещением, задержками на стороне музыканта.
Это принципиально: техно-трэк в родстве с визуальными работами, созданными из Нити.
Музыка Шведского музыканта Ntogn имеет
ещё больше общего с образами работ, которые
мы представляем здесь читателю. Создавая
«аудио-ответвления», Ntogn, работающий в
сфере «машинной музыки», исследует менее

приходящим из не рассчитываемого нами
направления, и снова выбивет из под нас опору.
Другими словами, с Ntogn ты никогда не будешь
уверен в том, прошёл ли уже «девятый вал» и
можешь ли ты, наконец, вынырнуть и вдохнуть,
или же он всё ещё на подходе... с непредвиденной стороны. Наконец, как никакой другой
диджей будучи искренним в том, как далеко
вне музыки его музыка нацелена, Ntogn исследует как спиритуальный, так и примитивный –
забытый или ещё не раскрытый – потенциал
«bass and beat», выдыхая в свои гипнотические
змееподобные техно-нити «клубы дыма» из
сакральных ритуалов и вышивая своё техно
церемониальным мистицизмом

Ещё о музыканте:
линейные и более децентрированные структуры. В ладу с объектами из нитей, его ритм
вовлекает и обволакивает огромное пространство с коннотациями как света, так и тьмы. Ни
силуэт здесь, ни задний план не фиксированы:
как только мы, в конце концов, нащупываем дно
и уверены в том, что это предел трэка, Ntogn
ошарашивает нас ещё более глубоким уровнем,

Resident advisor:
http://www.residentadvisor.net/dj/ntogn
Soundcloud:
https://soundcloud.com/ntogn
Discogs:
http://www.discogs.com/artist/3641884-ntogn
Facebook:
https://www.facebook.com/ntogn.official
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Каната Гото

Куда ведут нити…
Каната Гото | Kanata Goto | 後藤宙
Племенной дух в работах Каната Гото парадоксальным,
но в тоже время гармоничным образом встречается с
футуристическим воображением. Геометрия и архитектоника переплетаются здесь с агрессивными цветами и
тактильным чувством. Не инсталляция, но и не скульптура, его работы пересекают жанровые ограничения и
приносят в современное искусство измерение желания
«тотема и табу», запуская бессознательную работу
«поклонения». Соединяя преисторическое прошлое со
sci-fi будущим, Гото сбрасывает вместе эпохи, играя с
глубокими и не узнанными ещё желаниями с одной стороны, и порядком с другой

Ещё о художнике:
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http://frantic.jp/en/artist/artist-goto.html

Каната Гото. Ночь II
металл, нейлоновые нити
114x114x1см
2015
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Каната Гото. Ночь II (детали)
металл, нейлоновые нити
114x114x1см
2015
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Каната Гото. Ночь III
металл, нейлоновые нити
180x80x80 см
2015
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Каната Гото. Ночь III (деталь)
металл, нейлоновые нити
180x80x80 см
2015
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Каната Гото. Ночь III (детали)
металл, нейлоновые нити
180x80x80 см
2015
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Каната Гото. Ночь III (детали)
металл, нейлоновые нити
180x80x80 см
2015
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Лоренцо Кьеза

Шериф приходит в город

Возвышенная
непристойность и адвокат Бога:
Лакан, Делез и барокко
1

Перевод с английского Ольги Гуляевой

1
Хорошо известно, что и Делез, и Лакан уделяли значительное внимание барокко. Делез фокусируется на этой
теме в своей работе «Складка» 1988 года. Лакан посвящает ей несколько насыщенных пассажей ключевого
занятия своего Семинара «Еще» 1972-73 годов, который
по праву может считаться обобщением этой работы, если
не всего его позднего учения.
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1

Для Делеза, барокко проявляет интерес ко всем местам,
«где то, на что следует смотреть, находится внутри: келья,
ризница, склеп, церковь, театр, кабинет для чтения или с
гравюрами», и извлекает из них мощь и славу2. Однако, как
таковое, оно не отсылает ни к какой скрытой сущности,
но к базовой «оперативной функции», а именно, складыванию; барокко «непрестанно производит складки»3.
В конечном счете, складка равносильна власти, власти,
неотделимой от бесконечного акта складывания, в котором
бытие как многосложное и поэтому неуниверсализуемое
остается, тем не менее, однозначным4.
1
Редакция благодарит Лоренцо Кьезу за предложенный им текст и
за разрешение на его публикацию.
2
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1997. С. 50.
3
Там же. С. 7.
4
См., например, с. 34, с. 7, с. 12.

Эстетически и онтологически речь идет, в итоге, о
«новой гармонии»5. Философ, в полной мере постигший
теоретическое значение барокко как складывания, – это
Лейбниц. Собственная мысль Делеза представляется в качестве современного продолжения и расширения барокко
и Лейбница. Довольно недвусмысленно: «Мы открываем
как новые способы складывания, так и новые оболочки, но
остаемся лейбницианцами, ибо речь по-прежнему идет о
складывании, развертывании, изгибании»6.
С другой стороны, для Лакана барокко равносильно
«демонстрации тел, пробуждающих наслаждение»7. Это
эстетическое измерение действует в качестве шифра для
фундаментальной характеристики бытия в целом: бытие
не думает. Или точнее: неверно думать, что «мыслимое
скроено… по образу мысли, то есть что бытие мыслит»8.
Даже еще более точно: «бытие, говоря, наслаждается», хотя
то, чем оно наслаждается – это «наслаждение, которого для
него недостаточно»9. Зная это недостаточное наслаждение
5
См., например, с. 52.
6
Там же. С. 242
7
Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга XX (1972/73)). М.: Изд-во «Гнозис»,
Изд-во «Логос», 2011. С. 136 (перевод изменен).
8
Там же. С. 126.
9
Там же.
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и наслаждаясь этим самым знанием, говорящее/думающее
существо больше ничего не хочет об этом знать. Таким
образом, бытие, которое предположительно мыслит, говоря,
в действительности как таковое не мыслит. Благодаря своим
визуальным и лепным оргиям страдающих тел, искусство
барокко противостоит этому состоянию генерализированного вытеснения – которое, в конечном счете, равносильно
знанию tout-court, или даже цивилизации tout-court. Барокко
свидетельствует о «грязной истине»10: истине того, что «сексуальных отношений не существует»; что бытие – не-Одно;
что говорящее существо обычно не мыслит, поскольку
предпочитает, скорее, пробуждать наслаждение, которое,
однако, есть не. Истина эта – не что иное, как непристойная,
но сокровеннейшая суть христианства. Психоанализ, в свою
очередь, разделяет такой подход к истине, однако, как мы
увидим, делает также шаг вперед.
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2
Мне кажется, что эти, на первый взгляд, несхожие, если
не противоположные, формулы (внутреннее против выставления напоказ; бытие как однозначное против бытия как
не-Одного; новая гармония против подчеркнутого страдания; неолейбницизм против постхристианства) затемняют ряд, в противном случае, существенных сходств между
двумя авторами. И Делез, и Лакан полагают, что эстетика
барокко выявляет новое онтологическое понимание связи
тела и души. Оба прочитывают это на фоне проблематизации того, что мы подразумеваем под «миром», «космосом»
и «вселенной». Оба считают, что эта проблематизация тесно
связана с возникновением современного понятия бесконечности. Оба не упускают возможности обсудить последствия,
которые имеет все вышеописанное для переосмысления
философского статуса субъекта и объекта11.
10 Там же. С. 129 (перевод изменен).
11 Здесь я не буду анализировать вопрос бесконечности. Достаточно
подчеркнуть, что он уже имплицитно присутствует в названиях
соответствующих работ Делеза и Лакана. Для Делеза складка – это

Давайте начнем с того, что, на первый взгляд, является наиболее поразительным, особенно для читателя,
лучше знакомого с Лаканом, чем с Делезом: с определения
последним субъекта, сформулированного в «Складке»
в строгой связи с его обсуждением барокко. Согласно
Делезу, или согласно прочтению Делезом Лейбница,
которое в любом случае является не просто толкующим,
но пропозициональным:
1) Не существует «предварительно определенного
субъекта», не существует «субъекта»12;
2) Скорее, в понимании субъекта на основе функции
складки речь идет о «месте, позиции», или, точнее, о «точке
зрения»: «субъектом становится тот, кто в точку зрения
попадает, или, скорее, тот, кто в точке зрения пребывает»13;
3) Это перспективистское мнение о субъекте не следует путать с идеей «отсутствующего центра» [centre
défaillant]14. Перспективизм без сомнения является
формой релятивизма и плюрализма, но не в том
смысле, что это повлекло бы за собой «относительность
истинного»15. Как раз напротив, точка зрения, где пребывает субъект – субъект, без которого, что важно,
«точка зрения не стала бы таковой»16, – это «потенция
упорядочивания случаев» [puissance d’ordonner les cas], и
бесконечное развертывание, которое также является и изгибанием.
Более того, философию и теодицею Лейбница можно понять правильно, только если мы признаем важность его исчисления бесконечно малых величин (см. в особенности Делез Ж. Складка. Лейбниц и
барокко. Сс. 147-153). Для Лакана the encore («еще!» или «больше!») или
«недостаточное наслаждение» идет рука об руку с «областью бесконечного» (Лакан Ж. Еще. С. 123) – или лучше, как понимает это Реканати,
«обесконечиванием бесконечного» – которая расположена на стороне
не-всего женщины и ее особого наслаждения.
12 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 35.
13 Там же.
14 Там же. С. 38.
15 Там же. С. 39.
16 Там же. С. 41.
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как таковое, это «условие для проявления истинного»
[condition de la manifestation du vrai]17.

[ponctuel]. Поэтому он всегда – субъект мерцающий
[évanouissant], «ибо является он таковым лишь для
одного означающего посредством другого»22. Кроме
того, субъект, который обнаруживается в своем зиянии
[béance], делает это в месте или локусе [lieu] – то есть,
лингвистической структуре, – которое как таковое
само «неполноценно»23.

4) Такое явление истины субъекту, истины вариативности на фоне хаоса, которая как таковая не могла бы
явиться без принятия субъектом точки зрения, согласуется с «самой идеей барочной перспективы»18.
Большинство из этого сильно перекликается с собственным понятием Лакана о субъекте. Ограничиваясь
кратким обзором XX Семинара, однако помня о том, что
Лакан уже высказал многие из этих соображений гораздо
раньше в своих работах, мы можем, по сути, констатировать следующее:

4) Это положение не освобождает субъекта ни от
цепляния за фиктивное понятие «центра», ни от
столкновения с истиной. «Если что-то и остается в
центре, так это привычка считать, что означающее
всегда сохраняет, в конечном итоге, свой смысл
неизменным»24. Смысл, о котором идет речь, попросту
не что иное, как «свойственное каждому из нас чувство, что мы являемся частью окружающего нас мира –
нашей семьи, скажем, и всего, что с этим так или иначе
связано»25. Перечеркнутый субъект не может обойтись
без мировоззрения26. И дела обстоят так потому, что
слабую лингвистическую структуру можно сшить
посредством фантазматического производства другого
(an-other) субъекта.

1) Наше «сознательное» знание постоянно «предполагает» субъект; sub-ponere буквально означает «подкладывать», «под-лежать». Но в действительности субъект
начинает свое существование только в качестве «перечеркнутого». Предполагание субъекта скрывает эту
истину. Такое «несоответствие между бытием и знанием, – пишет Лакан, – вот что такое для нас субъект»19.
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2) Перечеркнутый субъект и его сокрытие – ретроактивный эффект символической структуры, в которой
ненадежно располагается говорящее животное. «То,
что, не зная этого, говорит, обращает меня в я, субъект
глагола», однако «чтобы наделить меня бытием этого
недостаточно»20. Это не мешает субъекту существовать.
Или, точнее, «символическое не совпадает ни в коем
случае с бытием, вовсе нет»; в то же время, «оно внесуществует в сказывании»21.

5) Что касается истины, с точки зрения перечеркнутого субъекта, важно ее «миноризировать» [minoriser],
то есть, «поставить ее на место». Таким образом, истина
«редуцирована, но необходима»27. То есть: истине случайности, не-Одного, удается, через субъекта, дать
начало дискурсивному производству Одного и его
хрупкой необходимости. Или еще: истина – это истина
различия между не-Одним и Одним, которая может
быть высказана лишь наполовину. Если «не-Одно», тогда
«Одно», но «Одно» – на самом деле не Одно.

3) Перечеркнутый субъект начинает свое существование только в качестве соотносимого с точкой
17
18
19
20
21

Там же. С. 39.
Там же. С. 36.
Лакан Ж. Еще. С. 143.
Там же. С. 142.
Там же.

22
23
24
25
26
27

Там же. С. 169.
Там же. С. 14, с. 37.
Там же. С. 53.
Там же.
Там же.
Там же. С. 129 (перевод изменен).
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В конце концов, именно его понимание субъекта
согласно тому, что мы только что описали, позволяет Лакану утверждать, когда он вводит барокко в XX
Семинаре, что «мое место.., скорее всего, на стороне
барокко [je me range plutôt du côté du baroque]»28. Здесь он
не объясняет, чему именно равносильно барочное (понимание) субъекта, кроме как вновь настаивая на том, что,
располагаясь в лингвистической структуре, субъект, «я» –
включая субъекта Лакана, который говорит je me range –
точно так же «не более активен», то есть, пассивно расположен структурой29. Однако в VII и XI Семинарах есть
пассажи, в которых Лакан разрабатывает перспективистский статус субъекта в гораздо более открыто эстетических терминах, и даже связывает это с тем, как барокко
бросает вызов классической перспективе ренессанса и его
предположению субъекта.
Мы увидели, что, для Лакана, субъект – это субъект
исчезающий. Лучше сказать, де-субстанциализированный
субъект, мимолетно возникающий как то, что означающее представляет для другого означающего.
Сопоставляя XX Семинар с IX Семинаром, мы можем
также определить это эстетически: именно потому, что
субъект ponctuel, то есть, соотносим с точкой или позицией в лингвистической структуре, субъект – не (или
не просто) является «точечным существом, засекающим
свое присутствие в геометральной точке, из которой
видится перспектива»30. От Платона до Канта, через
Декарта (Лакан обращается к ним всем в двух занятиях
XX Семинара, которые он посвящает этим вопросам),
геометральное видение всегда, так или иначе, шло
рука об руку с идеей о субстанциальном субъекте (или
«точечном существе»), который лежит в основе видения.
28 Там же. С. 128.
29 Там же.
30 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары:
Книга XI (1964)). М.: Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос», 2004. С. 106.

Однако, «геометральное измерение видения далеко не
исчерпывает того, что предлагает нам в качестве первоначального субъективирующего отношения поле видения
как таковое»31. Именно эту не-исчерпаемость подчеркивает барокко, что делает его уникальным эпизодом в
истории искусства и архитектуры.
Лакан сосредотачивается на такой исключительности
барокко уже в VII Семинаре. Здесь он делает набросок
основательной парадигмы, которая пытается определить, что представляет собой искусство в целом и как
оно изменяется на протяжении истории человечества.
Основная цель произведения искусства, включая архитектуру, – «напомнить зрителю, что искомое нами в иллюзии
является чем-то таким, в чем иллюзия, в каком-то смысле,
выходит за собственные пределы, разрушает себя»32.
Осуществляя это, искусство, в конечном счете, делает
видимым превосходство измерения языка и соответствующей пустоты над измерением образов. Лакан выделяет
четыре исторические стадии в этом процессе:
1) «Первоначальная архитектура», которая понимается
довольно просто как «нечто организованное вокруг
пустоты»33. Она включает все формы конструкций,
начиная с того момента, как мы перестали катать камни
и начали их воздвигать, и заканчивая сложными формами позднеклассической и готической архитектуры
(Лакан упоминает собор Святого Марка в Венеции)34.
2) Средневековые фрески, когда мы «архитектуру
научились изображать на стенах архитектурных
построек»35. Эта живопись сама, в конечном счете, является чем-то, организованным вокруг пустоты.
31 Там же. С. 96.
32 Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)). М.:
Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос», 2006. С. 178.
33 Там же. С. 177.
34 Там же. С. 81, с. 177.
35 Там же. С. 177.
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3) Открытие в эпоху Ренессанса живописной перспективы. Это – результат попытки создать нечто, все
больше и больше схожее с пустотой архитектуры36.
4) Неоклассическая архитектура, олицетворением
которой является театр Палладио в Виченце. Здесь,
заимствуя перспективизм живописи, архитектура в итоге
«подчиняется законам перспективы»37. Так пустота оказывается парадоксальным образом вытеснена.
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5) Живопись и архитектура барокко. Барокко использует недавно открытые «свойства линий», но искажает их. Таким образом, оно возвращается к пустоте
как подлинной цели любого творческого поиска, или
лучше, «добивается возникновения чего-то такого,
чье местонахождение сбивало бы зрителя с толку, ибо
место его, строго говоря, нигде»38.
Давайте остановимся на этих двух последних стадиях.
Лакан определяет стадию неоклассической архитектуры
как ту, которая «запутывается в собственных сетях»39.
Почему? Потому что сам творческий процесс, который
нацелен на самопреодоление «иллюзии» и появление его
опоры в пустоте и означающем, достигает противоположного результата. Театр Палладио помещает законы
перспективы внутри здания, которое им подчиняется:
настоящая арка, сооруженная на сцене, полностью функциональна относительно длинных улиц, уходящих за
далекий горизонт, которые изображены на заднем плане;
возникающий в результате пейзаж trompe-l’oeil40 задает
ориентиры зрителей. Это идеальная обстановка, которую
Лакан в XI Семинаре назовет «двухполюсной рефлексивной взаимосвязью»41, в котором субъект существует
36
37
38
39
40
41

Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Фр. trompe-l’œil – «обман зрения», тромплёй (прим. пер.).
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. С. 90.

в качестве «точечного существа». Далекий горизонт, расположенный в настоящем здании Палладио, выступает
в качестве «безымянной субстанции, из которой я сам,
видящий, себя извлекаю», и извлекаю я себя в качестве
соответствующего аналога этого горизонта42. Именно это
есть высшая иллюзия, с которой искусство намеревалось
контрастировать с помощью иллюзий. Теперь субъект
верит в то, что «стоит мне воспринять что-либо, как представления немедленно становятся моей принадлежностью», и так я «постигаю мир»43.
Что касается барокко, для Лакана это, в некотором
смысле, продолжение прежних исследований законов перспективы. Однако оно также разрушает их и даже отмечает их крах. Точнее, оно показывает, что геометральное
видение «располагается… в пространстве, которое отнюдь
не является по сути своей визуальным»44. Относительно
процесса субъективации это означает, что барокко свидетельствует о том, что осмысленное и сознательное видение,
как образцово организованное в театре Палладио, основано на бессознательной структуре взгляда как точке субъективного уничтожения45. Если, как утверждается в VIII
Семинаре, художникам барокко и удается подчеркнуть
соблазнительную силу образов беспрецедентным образом,
они могут достичь этого, как косвенно предполагается в
XI Семинаре, только «запятнав» перспективу46.
Здесь Лакан имеет в виду анаморфозу, которую он определяет как специфически барочную технику, и обсуждает
ее как в VII, так и в XI Семинарах. Определение анаморфозы, представленное в VII Семинаре, особенно ясное:
«Это своего рода конструкция, созданная таким образом,
42 Там же. С. 91.
43 Там же. С. 90.
44 Там же. С. 104 (курсив мой).
45 Там же. С. 93.
46 См. J. Lacan, Le séminaire. Livre VIII. Le transfert (Paris: Seuil, 2001),
p.198. О «пятне», см., к примеру, Лакан Ж. Четыре основные понятия
психоанализа. С. 84, с. 289.
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что в результате оптического смещения некая форма,
недоступная поначалу для восприятия, складывается в
легко прочитываемый образ»47. Лакан останавливается
на полотне Гольбейна «Послы»: поначалу кажется, что
у ног двух мужчин на картине какое-то неразборчивое
пятно; только встав под определенным углом, мы увидим,
как появляется череп. Что важно, как только появляется
череп, другие фигуры на картине – те, что поддерживаются геометральным видением, – исчезают вследствие
схождения линий перспективы. Лакан четко разграничивает два эти момента анаморфозы и, в более широком
смысле, барокко: момент возникновения неразборчивого
пятна в геометральном видении, который он понимает как
встречу с пустотой; и момент удовлетворяющего опыта
извлечения формы из этой самой пустоты, который, тем
не менее, вызывает смерть, «субъекта как уничтоженного», и возможен только ценой временной потери его
геометральных/сознательных ориентиров48.
Это колебание исследуется дальше в другом пассаже VII
Семинара, посвященного барочной архитектуре. Как мы
увидели, архитектура в целом представляет собой «нечто,
организованное вокруг пустоты», которую скрывает
живописная перспектива. Но, в то же время, как таковое
это – нечто «застывшее», что стремится к «демонстрации
боли», которую мы испытываем, когда не можем двигаться49. На фоне этого, самобытность барочной архитектуры заключалась бы в ее пластичном «порыве к блаженству», который, тем не менее, лишь заставляет барочную
архитектуру «сиять», в той мере, в которой она создает
«мучительные формы»50. Прибегнув к терминологии,
которую Лакан использует в XX Семинаре, мы могли
бы сказать, что парадоксальное удовольствие, которое
доставляют истерзанные формы барочной архитектуры
47
48
49
50

Лакан Ж. Этика психоанализа. С. 176.
Там же.; Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. С. 98.
Лакан Ж. Этика психоанализа. С. 81.
Там же (перевод изменен).

и анаморфический череп барочной живописи, есть не что
иное, как призыв отсутствующего наслаждения.

4
В отличие от Лакана, Делез, разумеется, не является
тем мыслителем, который придает пустоте онтологический или эстетический статус. Как замечает он в
«Складке», пустоты – лишь «кажущиеся пустоты»; «в
барокко складки всегда заполнены»; «барочный Лейбниц
не верит в пустоту, которая всегда представляется ему
заполненной складчатой материей»51. Этот пункт разрабатывается с особой отсылкой к барочной архитектуре:
«фасад может иметь двери и окна, он усеян отверстиями,
хотя и не содержит пустот: отверстия – не более, как
места, где находится более тонкая материя»52.
Кажется, что здесь возникает непреодолимое напряжение между Делезом и Лаканом. Однако было бы
ошибкой воспользоваться им в качестве предлога для прекращения любых дальнейших поисков сходств между их
исследованиями барокко. Не только потому, что подход
Лакана к пустоте гораздо более тонкий, чем принято считать (вкратце, пустота не равносильна нехватке в самой
ткани бытия или фундаментальному крушению природы
как таковой), но в особенности из-за способа, которым
сам Делез обходится с барочным объектом. Точно так
же, как для Лакана слепое «пятно» барочных полотен
выступает в качестве конкретного признака того, что он
называет объектом а, так и для Делеза кажущаяся пустота
барочных фасадов описывает «новый объект», который
он называет «объектиль»53. Критика предположения, или
под-лежания субъекта сопоставима у обоих авторов по
соответствующим попыткам мыслить, по собственному
выражению Делеза, «не эссенциалистский» объект54. Далее
51
52
53
54

Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 66.
Там же. С. 51.
Там же. С. 34.
Там же. С. 35.
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Делез определяет «объектиль» как объект, который «становится событием»55. В свою очередь, Лакан в XI Семинаре
подчеркивает, что появление чего-то, что нигде не находится (атопия), согласно геометральному видению, следует
рассматривать как «встречу с реальным»; затем он говорит
об этом как о чем-то «заведомо неуместном»56.
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Наконец, что немаловажно, у Делеза также сохраняется
отсылка к анаморфозе: объектиль, вполне однозначно, есть
«нечто = x (анаморфоза)». Точнее, как мы увидели, субъект
будет тем, что приходит к точке зрения, а любая точка
зрения – это точка зрения на вариацию, или различие.
Однако это не значит просто, что точка зрения – барочной
перспективы – это то, что меняется вместе с субъектом,
следуя поверхностному пониманию релятивизма: точка
зрения – это, скорее, «условия, при которых вероятный
[éventuel] субъект улавливает вариацию (метаморфоза),
или те, при которых нечто = х (анаморфоз)»57. И вновь, как
мы увидели, такая взаимная импликация анаморфического
объекта и ретроактивного субъекта, или истина вариативности, в конечном счете обеспечивает перспективистскую
«возможность упорядочивать события» на фоне того, что
в противном случае предстает как хаос.
В этом контексте мы не должны терять из виду два ключевых аргумента, которые приводит Лакан в XI Семинаре,
поскольку они сильно созвучны тому, что мы только что
сказали о Делезе. Я лишь укажу на эти сложные вопросы
с тем, чтобы заложить основу для дальнейшего поиска.
Во-первых, для Лакана, бессмысленное событие, то есть,
встреча с объектом а, в конечном итоге, само по себе в
свою очередь ответственно за предоставление субъекту
ни больше ни меньше, чем координат мира: «Признав за
функцией пятна ее полную самостоятельность и отождествив ее с функцией взгляда, мы можем прослеживать ее
55
56
57

Там же.
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. С. 66, с. 78.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 36.

на всех уровнях выстраивающегося в зрительном поле
мира. При этом ясно станет, что функция пятна и взгляда –
функция, которая тайно в поле этом распоряжается, –
неуловимой оказывается для той формы видения, которая
находит удовлетворение в самой себе, воображая себя
сознанием»58. Другими словами, атопия и точка зрения
неразрывны; это – один из величайших уроков барокко.
Во-вторых, – что крайне значимо в плане общей сравнительной оценки соответствующих онтологий Лакана и
Делеза – объект а и его привилегированное воплощение
в барочном пятне – это объект «желания добиться абсолютного различия»59. Позже я покажу, что это абсолютное различие не соответствует «истине вариативности» Делеза как «различию, которое различается» [la
différence qui se différencie]60 – как таковому воплощенному
в складках барокко – однако было бы глупо пренебрегать
их близостью во имя упрощенного противопоставления
философии пустоты и философии полноты.

5
Для Делеза, преобразование объекта в «объектиль»
соотносится с преобразованием субъекта как подлежащего в «суперъект»61. Бесконечное складывание – это
операциональная функция, ответственная за это. Таким
образом, складывание ставит под вопрос любую сущность.
К тому же, саму инфлексию, то есть «генетический элемент» складки, нельзя рассматривать в качестве бытия,
которое «в мире», потому что, скорее, «она сама – мир, или
начало мира» в виде «точки вне измерений»62.
Позиция Лакана поначалу является аналогичной. Как
объясняет он коротко в недооцененном пассаже XX
58
59
60
61
62

Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. С. 83.
Там же. С. 292. Перевод изменен.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 21.
Там же. С. 35.
Там же. С. 28.
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Семинара, «между [перечеркнутым] субъектом и объектом а налицо… полное взаимное соответствие»63. Более
того, это взаимное соответствие, довольно неожиданно,
предстает в значении «сгиба» [pliure]64. В другом месте XX
Семинара Лакан добавляет также, что психоаналитический
дискурс никогда не обращается «ни к какой субстанции»65.
Однако, складку как взаимное соответствие между перечеркнутым субъектом и объектом а не следует понимать,
как у Делеза, в смысле конкретизации пре-субъективного
космогенетического фактора, или «Складки»66, но совсем
наоборот, как особую структуру субъекта в качестве фантазии. На всем протяжении XX Семинара, и в том же
пассаже, где Лакан говорит о pliure, фантазия часто представляется очень просто, без обращения к какому-либо
психоаналитическому жаргону: это структурная фикция,
заставляющая нас верить в то, что «мир симметричен
субъекту», или еще, что мир «является эквивалентом
мысли, зеркальным ее отражением». Это также неизбежно
вводит субъекта в заблуждение, заставляя его верить в то,
что «мир знает о нем столько же, сколько он сам»67.
Возможно, мы могли бы предположить, что Лакан подчеркивает субъективный аспект делезовской складки –
«возможность упорядочивать события», в то время как
Делез отдает предпочтение, в конечном счете, тому, что
видится им как ее бытие в качестве пре-субъективного
«чистого События»68. Однако мы не должны забывать,
что лакановское pliure само возникает как бессмысленное
событие. И добавлю: бессмысленное событие, которое как
таковое есть, в то время как фантазия, которую оно порождает, является видимостью (semblance). Прежде чем вернуться к этому отличию и понять, что, несмотря на общую
63
64
65
66
67
68

Лакан Ж. Еще. С. 150.
Там же. С. 151.
Там же. С. 17.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 54.
Лакан Ж. Еще. С. 151.
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 28.

терминологию, здесь несомненно имеет место базовое
онтологическое разногласие, для начала мы должны разобраться с тем, как Делез и Лакан обращаются с понятием
мира в «Складке» и XX Семинаре. Наряду с тесно связанными понятиями тела и души, мир бесспорно выступает в
качестве одного из лейтмотивов обоих текстов.

6
Согласно Делезу, барокко следует понимать в
смысле начинающегося «крушения мира»69. Точнее,
это равносильно «кризису и развалу всякого Разума
теологического»70. Мир начал накапливать свидетельства
против Разума, и, как следствие, против себя как упорядоченной вселенной. Делез без колебаний определяет
это затруднительное положение, ставшее возможным
также благодаря научной революции, как «психотический
эпизод»71. Лучше будет сказать, что барокко предложило, по
словам Делеза, «шизофреническое» и временное решение
для крушения классического разума72. По сути, это «переходный период»73, типичным примером которого служит
лейбницианская теодицея лучшего из возможных миров.
Важным моментом этой теодицеи, для Делеза, является не
то, что Бог всегда выбирает лучший из возможных миров,
поскольку это «лучший» уже является следствием гибели
платоновского Блага: «Если мир этот и существует, то не
потому, что он является лучшим; а скорее, наоборот, он –
лучший, потому что существует, потому что он таков, каков
есть»74. Скорее, решающим моментом у Лейбница – благодаря которому барокко следует понимать в более общем
смысле как последнюю попытку реконструировать классический разум – является то, что «единственные нередуциру69
70
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Там же. С. 120.
Там же. С. 118.
Там же.
Там же. С. 121, С. 144.
Там же. С. 143.
Там же. С. 120.
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емые диссонансы находятся в промежутках между разными
мирами»75. Несовозможность ограничена пределами, разделяющими возможные миры. Таким образом, гармония
и единообразие этого мира сохранены. Философ не является ни судьей (Кант), ни исследователем (эмпиризм), но
адвокатом Бога76. Другими словами, принцип мира поддерживается разрастанием принципов: «мы каждый раз
достаем какой-нибудь из них, словно из рукава»; «мы уже
не задаем вопроса о том, какой реальный объект соответствует такому-то “светозарному” принципу, но спрашиваем,
какой скрытый принцип соответствует такому-то данному
объекту, то есть “запутанному случаю”»77.
Делезовский анализ барочного подхода к проблеме мира
через Лейбница также позволяет ему обозначить ключевое
различие между барокко и необарокко, к которому принадлежит собственная философия Делеза. По сути, для парадигмы необарокко «разобщенные серии наводнили один
и тот же мир, несовозможности вторглись на одну и ту же
сцену»78. Короче говоря, мы переживаем закат любой возможной теодицеи, которая заменяется, начиная с Ницше
и Малларме, «миром без принципов»79. Последний следует понимать как «Мысль-мир, бросающий игральные
кости», где бросок костей есть «возможность утверждать
Случайность, мыслить любую случайность, тем более что
она вообще не принцип, а отсутствие всякого принципа»80.
Делез называет этот Мысль-мир также «хаосмосом» и разрабатывает схему, которая справедливо была определена как
необарочная «метафизика хаоса»81, обязанная своим появлением Уайтхеду, но также и чрезвычайно оригинальная.
75 Там же. С. 143.
76 См.: там же. С. 120.
77 Там же. С. 118.
78 Там же. С. 144.
79 Там же. С. 117.
80 Там же.
81 D. Tarizzo, ‘La metafisica del caos’, in G. Deleuze, La piega. Leibniz e
ilBarocco (Turin: Einaudi, 2004), pp. vii-xli.

Позвольте мне очертить контуры этой метафизики.
Ее главные координаты – хаос, событие и сито [crible].
Событие рождается посреди хаотичной множественности, «чистого Many (многого)»82, только благодаря
ситу. Как таковой, хаос не существует; это просто другая
сторона того, что порождается ситом. То, что рождается – это Одно (One), изначально являющееся сингулярностью, но пока не единством. Есть три условия для
того, чтобы событие имело место: во-первых, должна
быть экстенсивность. Во-вторых, протяженная материя
должна представлять интенсивности, то есть, напряженности или степени. В-третьих, индивидуальное единство должно возникнуть благодаря сращению (протяженный/напряженный) элементов, или «схватыванию».
Индивидуальное единство есть «творчество, формирование Нового»83. Индивидуальные единства каким-то
образом сами предвосхищают возникновение психической
жизни. Вещи сами являются схватываниями и, вместе с
субъектом (как «суперъектом»), они «схватывают мир»84.
Что самое важное, мир – это «мир пестрый», который не
может больше быть выраженным как один и тот же мир
посредством своих индивидуальных единств (как это все
еще было в случае с совозможными монадами Лейбница).
Причина этого, опять же, состояла в том, что согласно необарочной парадигме, или метафизике хаоса, «бифуркации,
дивергенции, несовозможности и несогласованности принадлежат к одному и тому же пестрому миру». Поэтому
мир может лишь постоянно «твориться или разрушаться
сообразно схватывающим единствам или меняющимся
“захватам”»85. Вариативность – это истина мира.
Как станет сейчас ясно, метафизика хаоса вращается
вокруг двухуровневого вопрошания, которое Делез четко
формулирует: во-первых, «как же Many становится One?»;
82
83
84
85

Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 133.
Там же. С. 136.
Там же. Обо всем этом процессе см. сс. 133-137.
Там же. С. 142.
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во-вторых, «при каких условиях объективный мир дает
возможность субъективного производства нового, то есть
творения?»86. Далее, есть два других, и даже более важных
вопроса, которые Делез не задает, и которые, на мой
взгляд, сгущают как близость, так и дистанцию между
размышлениями Делеза и Лакана: в каком смысле сингулярное, хотя и доиндивидуальное Одно, или нечто, что
извлечено из хаоса, «весьма мало от него отличается»87 –
как пишет курсивом Делез – от хаоса? Как можем мы
избежать превращения отсутствия всяких принципов в
хаосмосе, то есть, того факта, что мир – это не-Одно, в
хаос как высший принцип?
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Как и Делез, Лакан полагает, что барокко – это переходный, но исключительный период в истории искусств
и человеческой мысли в целом. Его следует рассматривать
как попытку совладать с фактом того, что, начиная с шестнадцатого века, «мир находится… в состоянии распада»88
из-за краха классической эпистемы и влияния, оказанного
ею на средневековую христианскую теологию, равно как и
из-за сопутствующего расцвета современной науки. Как и
для Делеза, для Лакана, барокко одновременно и участвует
в разложении мира и, напротив, его замедляет. Подобно
Делезу, Лакан видит этот парадоксальный процесс как
тесно связанный с вопросом истины.
С одной стороны, барокко возвращается к корням
христианства: «Контрреформация – это возвращение к
истокам, а барокко – это ее лицо»89. Барокко возвращается
к «сущности христианства», сообщая «грязную истину»
[vérité d’immondice]90: истину о том, что мир – не-Один,
86
87
88
89
90

Там же. С. 134, с. 138.
Там же. С. 134.
Лакан Ж. Еще. С. 46.
Там же. С. 139.
Там же. С. 130, с. 129 (перевод изменен).

что вселенная как uni-verse – это «цветок риторики»91 –
как заявляет Лакан в другом занятии XX Семинара, –
главным образом потому, что сексуальных отношений не
существует, то есть потому, что для говорящего существа
секс лишен смысла. Лакан как всегда крайне аккуратен в
выборе своих слов: истина d’immondice – это буквально
im-monde, от латинского immundus, в котором приставка
im отрицает mundus, или мир.
Другими словами, не столь благие «благие вести» евангелистов просты92: наслаждения не существует. Как бы то
ни было, даже христианам было трудно это переварить
(«христиан… то, что им открылось, повергло в ужас»93).
Грязная истина христианства, несомненно, «затопила то,
что мы называем миром», уничтожила «чудесное вселенское равновесие», установленное римлянами (включая их
«наслаждения, в которых они купались – наслаждения,
представление о которых дают нам знаменитые термы»94),
однако во времена позднего Средневековья и Ренессанса она
была скомпрометирована. Фома Аквинский вновь внедрил
Аристотеля в «благие вести», а культ святых можно было бы
рассматривать как возрождение политеизма и тесно с ним
связанное предположение о сексуальном знании, которое
бы дало доступ к наслаждению95. Барокко, особенно его изобразительные искусства, отреагировало на это посредством
ужасающей демонстрации истерзанных и страдающих тел.
Лакан доходит до того, что предполагает, что «эти изображения – сами мученики. Вы знаете, что “мученик” означает
свидетель – более или менее чистого страдания»96.
91 Там же. С. 68.
92 «Об этом, поистине, лучше евангелистов не скажешь. Лучше об
истине сказать невозможно. Именно потому и называем мы их сочинения благовестием» (там же, с. 129).
93 Там же. С. 137.
94 Там же. С. 129.
95 Там же. С. 137, с. 139.
96 Он продолжает: «Именно это представляла собой наша живопись, пока художники не выхолостили ее, всерьез занявшись расчерчиванием холста на маленькие квадратики» (там же, с. 139).
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С другой стороны – и это принципиально важно –
Лакан точно так же утверждает, что возвращение барокко
к истокам христианства «позволило… вернуть религию
людей к жизни»97. Это замысловатое уточнение, которое
заслуживает особого внимания. Барокко, несомненно,
возродило христианство как религию, однако предположение Лакана здесь состоит в том, что христианство идет
рука об руку с грязной истиной (истиной неполноты),
которая была как таковая отринута религией. Мы можем
следовать за рассуждением Лакана только если задержимся на его предположении, повторенном несколько
раз во время этого занятия, о том, что христианство – это
«истинная религия» («претензии христианства на роль
истинной религии нисколько не преувеличены»; «лучше
евангелистов… об истине не скажешь»98). Как я заметил
в другом месте, утверждение о том, что христианство –
это истинная религия в действительности подразумевает
утверждение о том, что религия Христа менее лжива, чем
другие религии99. Христианство по-прежнему отрицает
свою грязную истину. Оно делает это, придавая ей беспрецедентный смысл: Христос стал одним из нас, дабы
распространить благие вести о том, что любовь Господа
может, в конце концов, спасти нас, однако, как не забывает добавить Лакан, он может спасти нас, только если
мы, в свою очередь, спасем его от его грязной истины100.
Спасение сохранено благодаря замене классической
иллюзии наслаждения «презрением этого мира», при противопоставлении последнего иному миру вечной жизни.
Таким образом, христианство восстанавливает смысл (спасение и вечную жизнь) именно благодаря разоблачению
истины как бессмысленной (презрение этого мира). Оно
превращает неполноту в саму причину верить в полноту.

Как все это более конкретно соотносится с барочным
искусством? Думаю, ключевым здесь является тщательное
размышление над тем, почему Лакан называет его «непристойностью, превознесенной до небес»101. Барокко в буквальном смысле непристойно (ob-scene), то есть, «не к
месту», именно потому, что его мученические тела изображают грязную истину недостаточности наслаждения
как отсутствия сексуальных отношений. Одновременно
с этим, барокко также явно непристойно потому, что
показывает, что секс «непредставим» для человеческого
животного: язык принципиально не может представить
его. Однако, как мы увидели, барокко как таковое в равной
мере является «демонстрацией тел, пробуждающих наслаждение». Иллюзия абсолютного наслаждения по-прежнему
сохраняется, хотя и иным способом, то есть, через возвеличивание непристойности; im-monde immondice (the
im-monde of the immondice), сообщенное христианством,
не только свидетельствует о не-Одном этого мира и его
презрении, но равным образом указывает в направлении
«по ту сторону мира» (следуя другому принятому значению приставки im-). Не это ли изображает Святая Тереза
Бернини? Ее квази-оргазмические судороги непристойно
исключают совокупление – «Если совокупления нет, это
не случайно. Ему точно так же нет здесь места, как и в
человеческой реальности»102. Однако, в то же время, ее
искаженное тело выставлено напоказ как возвышенное до
потустороннего измерения божественных лучей – которое
не есть «dit-mention», измерение речи, где никогда не
достаточно наслаждения. Даже в христианском барокко
надежда на божественное совокупление, хотя и изображена как отсутствующая, «тем не менее, дает пищу в виде
фантазий, из которых соткана реальность»103.

97 Там же. С. 136.
98 Там же. С. 129.
99 Самое недавнее – в L. Chiesa, ‘Psychoanalysis, Religion, Love’, in Crisis
and Critique, volume 2, issue 1, 2015, pp. 57-71.
100 См. Лакан Ж. Еще. С. 130.

101 Там же. С. 139.
102 Там же. С. 136 (перевод изменен).
103 Там же (перевод изменен).
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Лакан открыто помещает свой психоанализ на стороне барокко. Однако, подобно Делезу, ему необходимо
определить, как необарочная парадигма отличается от
барокко. По сути, он говорит о своем «бароккизме»:
«именно здесь очевидна становится моя близость к
барокко, которую я охотно готов признать»104. Точно так
же, как Делез перестает быть чревовещателем Лейбница,
когда вынужден признать, что последний отвергает несовозможности в одном и том же мире (и, следовательно,
делезовскую истину вариативности), так и Лакану приходится отойти от христианского понятия истины,
возрожденной барокко. Христианство, как наименее
лживая религия, – это также и злейший враг психоанализа: неполнота дает идеальный повод верить в полноту.
Христианский подход к истине заслуживает внимания,
поскольку свидетельствует о том, что истина может
быть высказана лишь наполовину. Неполнота, не-Одно
и отсутствие какого бы то ни было метаязыка не могут
быть по-настоящему утверждены, или осмыслены, без
одновременного провозглашения полноты, Одного и
существования метаязыка. Для Лакана, полагаться на
иллюзию абсолютного наслаждения остается для говорящего существа логической и даже биологической необходимостью: этот фундаментальный вымысел, поддерживаемый фантазией, – это то, что Лакан называет «любовью».
Однако христианство превращает это затруднительное
положение в догму, то есть, в четкое разделение между
презрением этого мира и совершенством мира грядущего.
Поэтому Лакан отмечает, что психоанализ должен
«миноризировать» истину неполноты, порожденную христианством и успешно затушеванную тем, что оно, тем
не менее, является истинной религией. В первую очередь,
это, конечно же, вопрос «замещения» или «вытеснения»
любого понятия полноты – как поначалу сделало это хри104 Там же.

стианство благодаря своей «грязной истине» презрения –
однако нам следует все же быть осторожными, чтобы не
«лишить ее почвы», говорит Лакан105. Даже вне прямой и
открыто догматичной христианской переоценки неполноты относительно полноты, провозглашение первой в
качестве истины всегда идет рука об руку с возвращением
к последней, то есть, «спасением Бога»106, несмотря на
мнимый атеизм провозглашающего. Скорее, психоанализу нужно «поставить истину на место», то есть признать, что по крайней мере в отношении нашего dit-mension неполнота и полнота структурно неразрывны.
Что более существенно, для Лакана, психоанализу следует, в конце концов, «принять истину в качестве простой
функции»107. Истина как функция – это истина того, что
в XIX Семинаре называется «расщепленностью Одного»,
то есть, проще говоря, структурным колебанием между
Одним и не-Одним для говорящего животного, где оба,
Одно и не-Одно, обладают истиной-ценностью. Таким
образом, истина – это просто «знание истины» [savoir sur
la vérité], которое никогда не приводит к «истине знания»
[véritésur le savoir]. Или еще: истина как функция, как
таковая, не является истинной функцией108.

105 Там же. С. 129.
106 Там же. С. 130.
107 J. Lacan, Le séminaire. Livre XIX. … ou pire (Paris: Seuil, 2011) (далее,
SXIX), p. 200 (курсив мой).
108 Я проанализировал и проблематизировал это понимание истины в
L. Chiesa, The Not-Two. Logic and God in Lacan (Cambridge MA: MIT Press,
2016); см. в особенности Заключение.
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Есть третье и последнее определение барокко в XX
Семинаре: «Барокко – это регуляция души путем созерцания тела»109. Это следует читать наряду с двумя другими определениями барокко и двойным движением его
искусства как переходной фазы, которую мы до сих пор
обсуждали, – короче говоря, движением от полноты к
неполноте и обратно. Важным дополнением здесь является обращение Лакана к понятиям тела и души, чья
весомость для целостности XX Семинара была до настоящего времени столь недооценена критиками. Если,
как это многими признается, данная работа имеет дело
преимущественно с отсутствием сексуальных отношений и способом, которым любовь (как «желание быть
Одним»110) стремится это заместить, тогда следует также
уделять внимание тому факту, что первое равнозначно
отсутствию «души совокупления»111, говорит Лакан, а
последнюю правильнее будет записывать как «âmour»,
то есть, «душа-любовь» (как соединение âme, души, и
amour, любви112). Более того, XX Семинар – и даже само
занятие, посвященное барокко – изобилует обсуждениями De Anima Аристотеля и христианским прочтением
этого понятия души.
Коротко говоря, демонстрацией истерзанных и страдающих тел барокко предлагало скопическое исследование, которое запускало «умаление рода человеческого»
[espèce humaine] до «нездорового юмора» [humeur malsaine]
именно благодаря выделению «характерного для сексуальности говорящего существа зияния» (то есть, отсутствия
сексуальных отношений)113. Однако намерением и результатом этого движения была «регуляция души», или, мы
могли бы сказать точнее, обновление души посредством
109
110
111
112
113

Лакан Ж. Еще. С. 139.
Там же. С. 12.
Там же. С. 136.
См., к примеру, там же, с. 100.
Там же. С. 139 (перевод изменен).

любви. Христианское откровение о «несчастиях» [malheur]
нашего рода, в конечном счете, поддерживает намерение
Церкви «довести человеческий род до конца времен»114.
Барочное возвеличивание непристойности – которая
никогда не получала более обнаженного признания ни в
одной культурной среде, добавляет Лакан, – означает, в то
же время, запуск производства художественной «утвари»,
которая стремится «переплюнуть одна другую»115.
Другими словами, пробуждая абсолютное наслаждение,
которое находится за пределом видимости этого презренного мира, однако призывается скопически как таковое
in absentia (вспомните снова божественные лучи Святой
Терезы Бернини), искусство барокко побуждало «существ,
чья природа заключается в том, чтобы говорить, …искать
любовных утех»116, частично восполняющим отсутствие
сексуальных отношений. Совокупление восстанавливается по диагонали любовью, и род людской сохранен
вплоть до конца времен.

10
Общая трактовка Лаканом отношений между душой и
телом в XX Семинаре и в его семинарах начала семидесятых является масштабной и далеко идущей. Она пересекается с его критикой античной эпистемы и того, каким
образом она по-прежнему оказывает влияние на процесс
сегодняшней субъективации, несмотря на галилеевский переворот и последующее развитие современной и
новейшей науки. Здесь я могу предложить лишь краткое
изложение наиболее видных аргументов117.
а. Классическая наука и философия (эпистема) полагают,
что тело способно функционировать, только если оно
114 Там же.
115 Там же. С. 136 (перевод изменен).
116 Там же. Перевод изменен.
117 Более детальный анализ этих вопросов см. в The Not-Two,
Chapter 2, Section 2.
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является «самодостаточным»118, что означает, что оно замкнуто. Другими словами, тело принимается за Одно тело.
б. С этой точки зрения, «душа – это не что иное, как
самоидентичность, которой мы в предположении наделяем тело». Или точнее: душа – это предполагаемая
идентичность тела со всем, «что мы думаем, пытаясь
этой самоидентичности дать объяснение». «Душа,
иными словами – это то, что мы думаем по поводу
тела» как замкнутого и самодостаточного119.
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в. Взаимная необходимость существования Одного
и Бытия как Одного, онто-тотология (onto-totology),
возникает непосредственно из неразрывности тела и
души как того, чем, как мыслится, является замкнутое
и самодостаточное тело. Другими словами, «если есть
что-то, что лежит у бытия в основе, так это, разумеется, тело»120. Одно-Бытие, Бог, вытекает из Одноготела, идентифицированного душой.
г. Параллелизм между онто-тотологией и Одним-телом
в качестве души позволяет понимать предполагаемую
биполярность мужских и женских сексуальных ценностей эпистемологически «как достаточную для
поддержания, сшивания того, что имеет отношение к
сексу»121 (то есть, отсутствие сексуальных отношений
как отсутствие смысла), и, как следствие, выдвинуть
теорию знания. До тех пор, пока Другой пол понимается в качестве души как предполагаемой идентичности тела, знание всегда будет вращаться вокруг предположения о том, что сила знания связана с миром так
же, как мужчина – с женщиной.
д. Любовь в точности равносильна ошибочному принятию Другого пола за душу другого.
118
119
120
121

Лакан Ж. Еще. С. 131.
Там же. С. 132.
Там же. С. 132.
SXIX, p. 40.

Для Лакана, послание христианства о презрении
человеческого разрушает эту утешительную парадигму,
которая видится ему аристотелевской и анимистической.
Фрагментированное тело Христа на кресте категорически
противится основанию бытия на теле Одного и, как следствие, также душе как идентичности тела, равно как и
возможности выдвижения (сексуальной) теории знания
на основе их соответствия. Непристойность барокко
лишь усиливает этот анти-онтотологический образ. Но,
в то же время, как подчеркивает Лакан, воскресший
христианский Бог возвращается затем, прежде всего,
как тело: «Христос, даже восстав из мертвых, ценится
за свое тело, а тело его – это способ, которым общение
в его присутствии принимает форму инкорпорации». И,
что важно: «Церковь, невеста Христова, довольствуется»
этим122. Таким образом, анимизм и сокрытие отсутствия
сексуальных отношений кажутся восстановленными.
Психоанализ как необарочная практика, стремящаяся
к «жесткому отделению»123 Одного от бытия, возникает
именно из ложного решения, с помощью которого христианство намеревается вновь объединиться с онто-тотологией.
Здравие христианского Бога остается «ненадежным», саркастично замечает Лакан. Это очевидно уже на уровне его
предположительного бытия одним и тремя одновременно.
«Либо он становится счетом» – «один-два-три» – «лишь
ретроспективно, после откровения Христа», и в этом случае
«его бытие» – его бытие также троично – «ставится под
удар». Или же, как вариант, «три ему предшествует, и тогда
ущербным оказывается Его единство»124. Другими словами,
несмотря на воскресение, христианство спасает либо бытие
за счет Одного, либо Одно за счет бытия.
Что касается непосредственно барокко, его полное
скопическое предположение о воплощении Бога в теле
122 Лакан Ж. Еще. С. 136.
123 SXIX, p. 30.
124 Лакан Ж. Еще. С. 130.
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животного, опустошенного словом, и последующем распятии и смерти в действительности не может более поддерживать (аристотелевский) универсум. Не может оно
и последовательно защищать (уже платоновское) разделение между покинутым миром многого и спасенным
миром единичного бытия. Возвышенная непристойность
по-прежнему пробуждает абсолютное наслаждение, но
этого недостаточно. Утверждение Лютера о том, что мы –
отходы, вываливающиеся в мир из заднего прохода дьявола, не может быть контрреформировано.
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Вопрос о том, как артикулировать новое мышление
о теле и душе, также весьма рельефно выступает в анализе барокко в «Складке», сквозь призму философии и
теодицеи Лейбница, также как и их наследие для необарочной парадигмы. Вторая глава книги называется
«Складки в душе»; вся третья часть озаглавлена «Имея
тело». Не вдаваясь в детали пространных и захватывающих обсуждений Делеза, мы можем выделить два
главных аргумента:
а. Барочная философская теодицея Лейбница продвигает пробную «новую гармонию» или разрешение
«напряжения», что стало возможным именно благодаря разделению «двух уровней», уровня души и
уровня тела: «То, что один вектор – метафизический
и касается душ, а другой – физический и касается
тел, не мешает им вместе составлять один и тот же
мир»125. Существует «вышестоящее соответствие»
[correspondance supérieure], которое непрестанно соотносит один уровень с другим126. Таким образом, два
уровня равнозначны не платоновскому (или раннехристианскому) разделению двух миров, а функции
складки, которая «”отражается” с каждой из двух
125 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 53.
126 Там же.

сторон в разном режиме»127. Короче говоря, складка
проходит между душами и телами; это виртуальность,
которая «актуализируется» внутренне близостью душ
и «реализуется» внешне в материальном разделении
тел. Разделение между внутренним и внешним следует
понимать как выражающее на двух уровнях одно и то
же «выражаемое», или складку, или лучший из миров,
где «выражаемое не существует за пределами его конкретных выражений»128.
б. Помимо лейбницианского «преображения космоса в
“mundus”»129, делезовская необарочная философия хаосмоса и ее предположение о несовозможности применительно к одному и тому же миру – которая бы низвергла
всю оставшуюся гармонию – должна сделать шаг вперед.
То есть, Делез постулирует, что когда функция складки
больше не укоренена в Боге его адвокатом (Лейбницем),
разделение между двумя уровнями (телом и душой)
следует мыслить само по себе как Различие: «Различие,
которое непрестанно развертывается и изгибает
складки по каждую из двух сторон, и развертывает одну
сторону не иначе, как складывая другую»130. Складка
(с маленькой буквы – прим. пер.) становится Складкой
(«разделение между двумя этажами», в конечном счете,
«отсылает… к Складке»131). К Складке «различающей и
различающейся»132. Она равносильна истине вариативности, согласно которой бытие однозначно присутствует
как «чистое Событие»133.

127 Там же
128 Там же. С. 53, с. 64.
129 Там же. С. 53.
130 Там же. С. 54.
131 Там же.
132 Там же (курсив мой).
133 По словам Бадью, это «является действием Единого, состоящим в
складывании себя» (Бадью А. Делез. Шум бытия. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», изд-во «Логос-Альтера», 2004. С. 122).
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12
Мы могли бы утверждать, что удивительно похожие
трактовки барокко и его наследия у Делеза и Лакана
важны, в первую очередь, с философской точки зрения,
поскольку позволяют нам выявить общие онтологические
разногласия, на которых покоится это специфическое
сходство. В тех же пассажах «Складки», которые только
что обсуждались, Делез сам очень ясно дает понять, как
его онтология Различия четко отличается от спорадических, хотя и далеко идущих высказываний, сделанных
Лаканом в ходе его исследования логики сексуального
различия (и сопровождающей ее истины отсутствия
сексуальных отношений). Согласно Делезу, Складка,
которая «различает и различается» означает, в первую
очередь, то, что «различие связано не с чем-то изначально
недифференцированным, но с Различием»134. Хотя здесь
я могу лишь указать на эти сложные вопросы – которым
я уделил серьезное внимание в недавней своей работе,
используя обширные текстуальные свидетельства, – не
было бы ошибкой предположить, что для Лакана различение (в конечном счете, символическое колебание
между Одним и не-Одним, или же тем, что он называет
«не-двумя») на самом деле относится к безразличию
(indifference). Это, по собственному выражению Делеза,
«различие неразличимого»135. Однако эта отсылка различия к безразличию – не отсылка назад. Безразличие не
заменяется условным возникновением сексуальных/символических различий, а сохраняется независимо от символического порядка и в самом символическом порядке.

бытия, в котором для того, что Различие было, должно
быть также то, что отличается от различия, то есть, Одно.
Непроблематично заявлять, что не-Одно существует, или
что вся истина заключается в том, что «сексуальных отношений не существует» (или «метаязыка не существует»),
равносильно непростительной стратегической ошибке,
которая прокладывает путь новому «триумфу религии».
Это предостережение суммирует, на мой взгляд, урок
Лакана в отношении современного материализма и реализма, которые слишком часто его забывают.
В этом отношении большой заслугой Делеза является
развитие онтологии, для которой не-Одно (хаос) как
Различие предположительно соответствует однозначному
бытию. В «Складке» он даже признает, что это следует
также понимать в значении Бога как «Процесса» («Бог
перестает быть Существом: он становится Процессом –
процессом, сразу и утверждающим несовозможности и
проходящим через них»136). Проблема, которой мы не
можем здесь заниматься, состоит в том, что Делез также –
противоречиво, на мой взгляд – постулирует не-Одно
в качестве дифференциального, хотя и однозначного
Процесса/Бога как проекцию имманентности. Если,
согласно Делезу, барочный Лейбниц провозглашал себя
адвокатом Бога – а Лакан согласен с тем, что барокко, в
конечном счете, является последней попыткой «спасения»
Бога – мы могли бы сказать, что, следуя за «смертью
Бога», необарочный Делез, тем не менее, продолжает
функционировать в качестве его неформального добровольного (pro bono) законного советника.

Говоря очень коротко, согласно Лакану, сексуальные/
символические различия существуют. Они реальны.
Однако мыслить эти различия как само по себе Различие
означало бы вновь вводить трансцендентное измерение

Наконец, для Лакана, бытие не мыслит, упорядоченно ли, хаотично ли. «Асимметрия в природе ни
симметрична, ни асимметрична – она есть то, что она
есть», говорит он137. С другой стороны, хаос, который

134 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 54. В русском издании:
«различие связано не с чем-то изначально дифференцированным, но
с Различием» - прим. ред.
135 Там же. 21.

136 Там же. С. 143.
137 The Seminar of Jacques Lacan. Book II. The Ego in Freud’s Theory and in
the Technique of Psychoanalysis (London: Norton, 1991), p. 38.
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«хаотизирует»138, или же, что то же самое, бесконечная
Складка, то есть, для Делеза, «мощь»139, остается все же
трансцендентным Принципом. Мы можем говорить о
делезовском хаотичном «Мысль-мире» только в той мере,
в которой бытие, которое говорит и мыслит (поскольку
сексуальных отношений не существует) реально. Однако,
размышляя, мыслящее бытие мыслит и не мыслит. Таким
образом, основополагающий онтологический принцип
размышлений Лакана – даже не безразличие, которое
так же «абстрактно», как и хаос Делеза140, а без-различие
(in-difference). Без-различие – это то, что в XI Семинаре
было названо «абсолютным различием»141

138 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: «Институт экспериментальной социологии», СПб., Алетейя, 1998. С. 58.
139 Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 50.
140 Там же. С. 133.
141 Однако, существует также один аспект размышлений Лакана,
который указывает на хаосмос Делеза. Природа как таковая – это
Различие, и значит, это вопрос размышления о «становлении разнообразным […] на фоне разнообразия». См. The Not-Two, Chapter 2,
Sections 4 and 5.
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Ntogn - 053

Каната Гото. Ночь 6 (вид сбоку)
железо, хлопковые нити
126x54x21 см
2016
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2016
Шериф приходит в город / Куда ведут нити… Ntogn, Каната Гото / 51

#22 2016 Нити

Каната Гото. Ночь 6 (деталь)
железо, хлопковые нити
126x54x21 см
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Каната Гото. Ночь 7 (вид сбоку)
железо, полиэфирные нити
126x54x21 см
2016
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2016
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Лоренцо Кьеза

Психоанализ, религия, любовь:
лекция 1

Шериф из города не уходил

1

Перевод с английского Александра Черноглазова

Сегодня, перед тем как начать лекцию, я хотел
бы немного рассказать о проекте – о книге,
материал из которой я и буду представлять.
Это моя новая книга. Она должна увидеть свет
в 2015 году2. Если вы знакомы с моей первой
книгой «Субъективность и инаковость»3, то,
в каком-то смысле, новая будет ее продолжением. В ней более детально будет продолжен
анализ некоторых идей. В этой работе я собираюсь глубже рассмотреть некоторые лакановские понятия. Уже из названия должно стать
многое понятно. Впрочем, во всей книге я как
раз тем и занимаюсь, что объясняю название.
Книга называется «Не-два», по-французски
Ne pas deux. Чтобы дать наиболее общее представление о том, что же оно означает, я бы
сказал, что для меня это самый ясный, самый
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1

1
Этот текст – первая из пяти лекций, прочитанных
Лоренцо Кьезой в Музее сновидений Зигмунда Фрейда
в октябре 2014 года. Перевод устного выступления, сделанный А.К. Черноглазовым, расшифрован Еленой
Маркевич и Ярославом Микитенко.
2
Книга вышла в издательстве Mit Press в 2016 году
(Lorenzo Chiesa. The Not-Two: Logic and God in Lacan).
3
Lorenzo Chiesa. Subjectivity and Otherness: A Philosophical
Reading of Lacan. MIT Press, 2007.

короткий способ, которым Лакан обобщает
наш пол, нашу сексуацию – бытие мужчиной и
женщиной. Совершенно ясно, что для Лакана
сексуация это вопрос символического, а, следовательно, логики. Когда Лакан осмысляет пол, он
рассматривает его не только в биологическом,
но и в символическом порядках. Но логика
Лакана, особенно позднего, это еще и логика
чисел (нумерическая). Поэтому, в сущности,
«не-два» символизируют собой два пола. Лакан
говорит, что символически, логически, мы суть
субъекты, обладающие двумя полами, Одним –
мужским, и Другим. Конечно, наличествуют
два пола, но Лакан говорит, и здесь я цитирую:
«Есть два пола, но нет второго пола». Именно
это и означает «не-два». Есть два пола: один
пол – это Один – мужской, и есть другой пол –
он Другой, но не еще один другой. Символически
есть один пол – это мужской пол, и есть другой
пол. То есть два пола в наличии, но второй пол,
женский пол, это не Один, он не может быть
сведен к Одному. В сущности, понятно, что «недва» означает, что два пола не суммируются, не
складываются, и женский пол всегда остается
«другим». Она, женщина, говорит Лакан, отчасти

фото Айтен Юран
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включена в единицу, выражающую мужской пол,
но она не вся включена в эту логику. Поэтому мы
не можем сказать, что она представляет собой
целое. То есть это не та видимость, которая есть
перед нами – не «один и еще один».
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Почему это звучит так ново? Идея, что равноправно существует один пол и еще один, неизбежно ведет нас к миражу, фантазии о том, что
эти два пола могут соединиться вместе, слиться.
Эта фантазия любви известна еще со времен
Платона. Основная идея Лакана в том и состоит,
что сексуация дана нам как «не-два». Это и есть
та главная идея, которую я исследую в своей
книге через вопросы пола, любви и логики. Но
помимо этого есть еще и Бог.
Лакан, несмотря на то, что объявлял себя атеистом, говорил о Боге, и в этом у него не возникало проблем. Почему? Я попробую объяснить в
рамках этой лекции. Но, возвращаясь к «не-два»,
замечу, что, если вы верите в то, что один пол
плюс один другой пол в сумме дают два, значит
вы верите в Бога. Если вы верите в идею, что
любовь сплавляет воедино, если вы считаете, что
один пол плюс другой пол дают в сумме два как
целое, то тем самым вы оказываетесь в самом
центре иудео-христианской теологии. И поэтому
я полагаю, что думать o полах как о не-двух – это
если и не атеистическая, то абсолютно агностическая позиция по отношению к Богу.
Итак, я приступаю к сегодняшней теме,
которую, по-видимому, мы продолжим и
завтра. И заглавие, которое я дал нашим
первым двум занятиям, очень общее:
«Психоанализ, религия, любовь». Лакан выдвигает то, что сам он называет «гипотезой Бога».
И он сам говорит, здесь я цитирую: «И пока

хоть что-нибудь говорится на свете, без гипотезы о Боге дело не обойдется»4. И еще он
говорит: «высказывая что бы то ни было, мы
тут же Его, в форме Другого, увековечиваем»5.
По-моему, это значит следующее: мы говорящие
животные, и пока мы говорим, гипотеза Бога
будет присутствовать. Почему? Да потому что
пока мы говорим, даже если мы не понимаем
друг друга, мы верим в большого Другого, мы
верим в значение. Значит ли это, что Лакан
теолог, что он верит в Бога? Мой ответ – нет.
Но он верит, и думает, что может доказать, что
гипотеза Бога, то есть вопрос, есть ли Бог или
его нет, присущ языку структурно. И, конечно,
он осознает, что, возможно, его могут понять
неправильно. Поэтому, принимая Бога как
гипотезу, о которой мы говорили, он говорит
следующее: «вы наверняка сделаете для себя
вывод, будто я верю в Бога»6. На самом деле, во
все своих трудах, и особенно в последних семинарах Лакан постоянно, с величайшей настойчивостью пытался развеять неправильное представление, состоящее в том, что психоанализ
суть религия и мы должны верить в Бога. Здесь
следует сделать различение: Лакан говорит, что
существует необходимость логического существования гипотезы Бога. Пока мы говорим,
пока мы думаем, что понимаем друг друга, пока
верим в значение, гипотеза – вопрос: «Есть Бог
или нет?» – всегда с нами. Но это логическая
гипотеза. И из нее вовсе не следует, что должна
существовать вера в божественную сущность.
Скорее наоборот, если мы выдвинем на первый
4
Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)). М.:
Изд-во «Логос», Изд-во «Гнозис», 2011. С. 57.
5
Там же.
6
Там же. С. 90.

план эту гипотезу, то есть: «пока мы говорим,
гипотеза Бога будет сохраняться», у нас появляется возможность поставить под вопрос традиционное представление о том, что такое Бог.
Так какова же позиция лакановского психоанализа по отношению к теологии и религии?
Есть две позиции, и нам предстоит диалектически их объединить. С одной стороны, психоаналитический дискурс должен противостоять
любой поспешной низвергающей материалистической философии, утверждающей, что Бог
мертв. Лакан же утверждает, что Бог бессознателен. Мы вполне можем верить в то, что мы не
верим в Бога, но пока мы верим в смысл, в значение, до тех пор, пока мы верим в то, что существование Вселенной имеет смысл, мы все еще
верим в Бога. Ну, по крайней мере, мы принимаем гипотезу Бога. Это логическое измерение,
связанное с тем фактом, что мы есть говорящие
животные. Но с другой стороны, совершенно
ясно, что лакановский психоанализ материалистичен. И в этом смысле он противостоит
религии. В начале 70-х Лакан говорит о том, что
если религия снова одержит верх в культуре, то
Фрейд, в сущности, проиграет. Если вы задумаетесь над этим, то увидите, что это предположение оказалось пророческим, потому что он
написал об этом еще в 1973 году, когда мир, по
крайней мере на Западе, был гораздо более светским, чем сейчас. В наше время мы становимся
свидетелями возрождения религии.
Давайте подведем промежуточный итог:
Лакан, говоря, что гипотеза Бога структурна,
намеревается сделать явным скрытое возрождение Бога, которое идет рука об руку с языком
и значением. Но это не значит, что Лакан
хочет протащить Бога через заднюю дверь.
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Лакан вовсе не хочет сделать Бога более светским, секуляризировать его. Он здесь близок к
другим мыслителям, занимающимся вопросами
теологии, как, например, Агамбену, который
считает, что на самом деле секуляризация на
Западе остается религиозной. Просвещение,
вера в разум – и есть форма религии. В этом
контексте мы и должны понимать Лакана, когда
он говорит о теологии, потому что на первый
взгляд его высказывания носят довольно провокационный характер. Например, в начале семидесятых он много раз говорил, что единственные
настоящие атеисты – это богословы7. Но он сам
же и противостоит этой точке зрения, об этом
мы говорили ранее, говоря, что чем больше теология становится светской, тем шире и безмятежнее будет власть Бога. Основная мысль здесь
следующая: до тех пор, пока мы верим, что мы
общаемся, эта вера в значение и разум и есть
бессознательная вера в Бога. Так что мы можем
сказать, что Лакан заявляет о себе скорее как
о нерелигиозном человеке, но я бы назвал его
паратеологом. Другими словами, по Лакану психоанализ – это также дискурс об условиях возможности дискурса о Боге, то есть теологии. И
снова, напоминаю, до тех пор, пока кто-то что-то
будет говорить, гипотеза Бога будет сохраняться.
Я постараюсь еще немножко разъяснить
этот пункт. Лакан выступает против скороспелых материалистов, утверждающих, что Бог
мертв. Слишком просто сказать: «Я не верю в
Бога, потому что я не верю в Бога». Вы все еще
продолжаете верить в Бога, только в других
формах. С другой стороны, Лакан критикует
тех теологов, чьей целью является секуляризация религии. Это опирается как на идеи
7

См., напр., Лакан Ж. Еще. С. 57.

провидения в классической теологии, так и на
более недавние представления о «разумном
плане». Эту позицию занимают, например,
христиане в Америке, которые говорят, что они
больше не верят в Книгу Бытия, но они верят
в некую разумную сущность, которая сконструировала этот мир по некоему осмысленному плану. Лакан считает, что это еще более
религиозная позиция нежели традиционная
монотеистическая позиция. Вы думаете, что
вы секуляризовали Бога и воображаете, что вы
рациональный и просвещенный, но вы принимаете это как данность.
Подведем итоги. Лакан, с одной стороны,
против торопливого материализма тех философов, которые утверждают: «Бог мертв. И все,
точка. У нас больше нет необходимости осмысливать Бога». Но, с другой стороны, он против многовековой попытки теологов придать смысл этому
миру, то есть он против религиозных атеистов.
Я сделаю небольшое отступление, которое,
по-моему, очень актуально даже в современных
философских спорах между материалистами и
реалистами. Не знаю, была ли переведена на
русский язык книга французского философа,
который стал очень знаменитым в последние
десять лет, Квентина Мейясу. Он ученик Бадью.
Но я думаю, что он был бы в глазах Лакана
гиперрелигиозным атеистом. Вот пример его
размышлений: Мейясу считает, что материализм и реализм продвигают в философии идею
случайности. То есть единственной необходимостью является необходимость случайности. С
одной стороны, это рациональная и радикально
атеистическая позиция. Посредством математики, формализации, науки мы можем прийти к
заключению, что все случайно, и, следовательно,

единственной необходимостью является необходимость случайности. Лакан бы сказал ему, что
он не прав. Потому что, даже превращая случайность в единственную необходимость, вы все
равно верите в Бога, но продолжаете думать, что
не верите в него, говоря, что все случайно. Я
думаю, с этим все ясно. Позиция же, которую
психоанализ должен занимать по отношению
к религии, описывается одним предложением:
«Очень трудно действительно убить Бога, а то и
вовсе невозможно». Пока мы говорим, гипотеза
Бога всегда будет в наличии. Она структурно
присуща нам как говорящим животным. Если
вы хотите посмотреть на это с материалистической точки зрения, то мы можем сказать, что
Лакан считает, что быть агностиком – гораздо
более радикальная атеистическая позиция, чем
собственно атеизм. Если вы говорите: «Я не
верю в Бога», то в негативном смысле вы и есть
верующий в Бога.
Давайте я немного раскрою этот пункт. Я,
опять же, не знаю, было ли это переведено
на русский, но есть небольшая книга, написанная Лаканом в 1974 году, под названием «Le
triоmphe de la religion», «Триумф религии»8. Это
интервью. И если вам уже приходилось продираться сквозь Лакана, то этот текст, поскольку
он представляет собой интервью, достаточно
доступен, легок для чтения. Какой же там
главный тезис? Это то, что религия имеет дело
в первую очередь со значением. Религия традиционно придает смысл реальному. Реальное
для Лакана – это логический тупик. Реальное
для Лакана – это то, что «не работает» в языке,
то, что мы не можем означить. Следовательно,
культурная цель религии – придать смысл тому,
8

Lacan Jacques. Le Triomphe de la religion. Seuil, Paris. 2005.

Шериф из города не уходил / Психоанализ, религия, любовь: лекция 1 / 61

#22 2016 Нити

что смысла не имеет. В языке, в символическом,
всегда присутствует дыра, всегда есть что-то,
что не имеет смысла. И это относится как к
науке, так и к нашей повседневной жизни. Мы
часто спрашиваем: «Боже, в чем же смысл моей
жизни?» То есть функция религии и состоит
в прикрытии этой дыры, и в этом смысле она
противостоит реальному. Вы помните, что
реальное – это одна из трех основных категорий
у Лакана, тесно связанная с символическим. Но
символический язык не в состоянии создать
унитарное цельное знание. Всегда есть какой-то
остаток, что-то, что не имеет смысла – это и
есть реальное. Другими словами, религиозный,
верующий человек по Лакану – это человек
прежде всего верящий в разум, в рациональное
устройство мира, верящий в тот факт, невозможный в нашей жизни, что все имеет смысл.
Или, как говорит об этом Лакан, и мне кажется,
это очень точно: «Религиозный человек – это
человек верующий в мир, который “работает”».
Но еще со времен Фрейда известно, что прежде
всего в языке и в символическом «не работает»
пол. Вот так примерно представляет себе Лакан
отношение психоанализа и религии. Но в этом
споре есть и третий участник – современная
наука. Для Лакана эта наука, начинающаяся со
времен Галилея и Ньютона, рассеивает религиозный покров, тем самым сталкиваясь с
реальным. Но в то же самое время, – и в этом
состоит парадокс науки, – она пытается соединить реальное, тотализовать его в виде знания.
Исторически современная наука началась с
идеи, что Земля вращается вокруг Солнца
не потому, что об этом написано в Библии, а
потому, что это так и есть. То есть он отталкивается от реального, от того, что, на первый
взгляд, не имеет смысла. Тогда как церковь

пыталась сказать Галилею – посмотри, ты же
видишь, что все наоборот, Солнце движется
вокруг нас. Для Лакана в этом и заключается
сила современной науки – в формализации
посредством чисел, букв, формул. В этом
смысле современная наука антирелигиозна.
Это одна сторона науки. Но, конечно, – и это
становится все более очевидно в наши дни при
чтении газет, – наука сама по себе превращается в религию. Теперь и мы вместе с Лаканом
можем сказать, что наука, современная наука,
наука формализации, букв, формул, начавшаяся с Ньютона и Галилея пытается создать
тотальное знание. Подумайте о некоторых
последних открытиях в квантовой физике. В
прошлом году мы брали газету и узнавали,
что ученые открыли то, что они назвали, и
это важно, «частицей Бога». Я думаю, что это
хороший пример, даже если взять только определение, чтобы показать, что самая сложная и
передовая наука, такая как квантовая физика,
нацелена на тотализацию знания. Она, конечно,
не «работает» так, как «работает» религия. Она
даже не пытается ни в чем нас убедить. И если
вы сами не физик, то вы просто ничего не сможете понять в квантовой физике.
Что же говорил Лакан по этому поводу? В
70-е он говорил, что, если принять во внимание
отрицание наукой реального, отрицание того,
что не может быть означено, триумфальное
возвращение религии не за горами. Наш мир,
мир после эпохи Просвещения, мир постсовременной науки, рациональный мир все еще
рискует опять впасть в очень традиционные
формы религиозных представлений. И мы являемся тому свидетелями. «Противоречия в самой
науке дадут религии еще один шанс», – говорит

Лакан. У психоанализа с наукой довольно
сложные взаимоотношения. Лакан говорит об
этом совершенно четко: субъект психоанализа,
субъект бессознательного – и есть субъект
современной науки, исторически это одно и
тоже. Истерик, истерический субъект, с которого и начинался психоанализ Фрейда, был
уже в течении 130-140 лет досадной помехой,
симптомом научной цивилизации. У истерика
нет патогенетических, явных клинических,
физических повреждений, но при этом он
страдает. Психоанализ по Лакану есть продукт
современной науки, но это симптоматический
продукт современной науки. В мире рационализма и позитивизма, в котором жил уже Фрейд,
попытка узнать все, тотализовать знание, предпринимаемая наукой, была опровергнута существованием истерика.
Можно сказать, что в отношениях психоанализа и науки психоанализ противостоит
искушению науки самой стать религией. Как
только наука забывает о реальном, о том, у
чего нет смысла, психоанализ, – так сложилось
исторически, – напоминает науке о том, что
реальное существует, о том, что далеко не все
имеет смысл. И в этом для Лакана и заключается
очень важная историческая роль психоанализа.
То есть психоанализ никогда не сможет стать
самодостаточным всеохватным знанием. Лакан
говорит, что он является «знанием истины».
Что же это за истина? Это истина неполноты –
в символическом всегда есть остаток реального.
Но будучи знанием истины, психоанализ не
является истиной знания – говорит Лакан.
До тех пор, пока психоанализ не забывает о
реальном, о том, чему нельзя придать смысл,
до тех пор, пока он будет помнить об этом, он
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будет оказывать сопротивление или, по крайней
мере, замедлять наступление или возвращение
религии. Давайте подведем некоторые итоги.
Очевидно, что сценарий Лакана, картина,
которую он набрасывает, пессимистичен, но не
безнадежен. В книге «Триумф религии», в своем
интервью, Лакан говорит, что существует также
и самый плохой сценарий, наихудшая альтернатива. Что же это за сценарий? Он заключается в возможности того, что психоанализ сам
станет формой полного значения религии. Такая
возможность вполне реальна. Она налицо в
отдельных направлениях психоанализа, где
считают, что психоанализ предположительно
может полностью излечить субъекта. Если вас
можно научить, как получить сильное функционирующее я, или в любви и сексуальных
отношениях вас можно научить, как занимать
генитальную позицию («генитальная любовь» и
т.п.), то в этом смысле психоанализ уже являет
собой религию. Второй наихудший сценарий
(всего их два) – что сама наука, которая так
близка психоанализу, избавится от него, как
от антинаучного. Если у Фрейда психоанализ
появился как симптом субъекта современной
науки, то наука, естественно, может подавить
этот симптом. Есть же книги – так называемые
«Черные книги психоанализа». Даже в прессе
мы окружены утверждением того, что психоанализ уже мертв или скоро умрет потому, что
он не научен. Он не может дать сам себе отчет в
своем смысле. Но это как раз-таки и есть вытеснение симптома, потому что, как мы говорили,
психоанализ возник как напоминание науке о
том, что не все имеет смысл.
На самом деле, я не так пессимистичен как
Лакан в этом интервью, в котором он уверен, что

наука уничтожит психоанализ. И предположим,
что психоанализ еще, возможно, какое-то время
протянет. Каков же менее пессимистичный сценарий? Что же позволяет мне быть менее пессимистичным и скептичным, чем Лакан? Сейчас я
говорю больше как философ, имея в виду философию Бадью, – истинная, настоящая функция
лакановского психоаналитического дискурса в
ближайшем будущем вполне может быть дополнена другим дискурсом, который еще следует изобрести, с той же функцией истины. Другой дискурс, чья функция истины будет напоминать нам о
том, что реальное, которое не имеет смысла, существует. Есть дискурсы, как говорит Лакан, которые
представляют собой вспышки реального, вспышки
между двумя мирами или двумя религиями. Здесь
я имею в виду, и это уже выходит за пределы того,
что говорил Лакан, что Просвещение – это не то,
что случилось только один раз, оно будет случаться снова, и снова, и снова.
Это был второй общий пункт, который я
хотел затронуть. Теперь я буду более детален.
У нас есть общая картина: Психоанализ –
Религия – Современная Наука, и тот факт, что
пока мы говорим, мы верим в Бога. Пока я верю
в то, что вы понимаете, что я сейчас говорю, я
верю в Бога. Давайте введем сюда новый элемент – любовь. Когда Лакан говорит о религии,
в первую очередь он говорит о христианстве.
И когда он пытается определить, где же происходит столкновение психоанализа и религии, то
оказывается, что происходит оно на поле любви.
Что есть любовь? В этом вопросе Лакан осуждает философию, указывая на то, что, начиная
с Платона (Бадью здесь является исключением),
философы перестали верить в то, что любовь
стоит осмысления в тот момент, когда они якобы

«перестали» верить в Бога. И это так и есть.
И тем самым философия позволила религии
господствовать над любовью. Теперь же психоанализу предстоит дать другое понимание любви.
Я бы даже сказал, и на это явно указывают некоторые тексты, что фрейдизм, если он сможет
выжить и оказывать сопротивление религии и
совместным действиям религии и науки, то его
самым сильным оборонительным оружием будет
любовь, теория любви. Психоанализ говорит нам
о том, что мы не должны оставлять главенство
любви, важность ее осмысления религиозным
догмам. Мы не должны допустить этой ошибки.
Философы уже сделали это.
Откуда возникает эта центральная роль
любви? Очевидно, что любовь занимает центральное место, особенно в христианской теологии. Христианство предписывает нам возлюбить ближнего как самого себя. Во имя чего?
Во имя абсолютной любви Бога. То есть Бог
любит нас, а мы любим друг друга. Разумеется,
христианская теология намного сложнее, но
если вы хотите преподнести ее марсианам, то
я думаю, что такое объяснение сработает. Но
Лакан говорит, что это место – место любви
к ближнему и место божественной любви к
нам – это именно то место, то ничто, откуда
возник психоанализ. Это тот же самый набор
вопросов – вера в любовь ближнего и вера в
любовь абсолютного Бога – которые проистекают из того же круга вопросов о поле и
существовании, из которого возник сам психоанализ. Он как раз и отвечает на вопросы
о поле и существовании. Что следует сделать
психоанализу, так это осмыслить, как религии
удается понять любовь, оставляя в стороне,
дезавуируя вопросы пола и существования, не

Шериф из города не уходил / Психоанализ, религия, любовь: лекция 1 / 63

#22 2016 Нити

признавая их. Давайте я попробую перефразировать, это довольно сложная тема. Давайте
посмотрим на это с точки зрения психоанализа. Каковы его исходные и главные вопросы?
«Что такое пол?» «Зачем он?» «Каким образом
я появился на свет?» Возьмите, например, проблематику маленького Ганса. Два фундаментальных вопроса, которыми он задается – это,
во-первых, я цитирую: «Мама, у тебя тоже есть
вивимахер?», то есть: «Что такое пол и зачем он
нужен?». И, во-вторых – это рождение сестры,
«откуда она появилась?» Для психоанализа это
вопросы о реальном, вопросы, на которые мы
никогда не сможем дать полный ответ. И это
те вопросы, на которые, по Лакану, религия, а
точнее христианская религия, отвечает через
доктрину любви. Так как религия берет на
службу любовь, то психоанализу следует попытаться ответить вот на что: каким образом
религия отделяет любовь от этих вопросов?
Христианская доктрина любви происходит,
по Лакану, и мы будем говорить об этом подробнее, исходя из этих базовых вопросов.
Потому что именно эти вопросы делают нас
людьми. Вопросы реального. Но затем христианская теория любви оставляет вопросы
о поле и существовании в стороне. Поэтому
психоанализ может оказывать сопротивление
триумфу религии в той мере, в которой он способен выдвинуть на первый план новую теорию
любви, в которой любовь предстает в основном
как видимость. Психоанализ будет противостоять религии в том, что он будет показывать, что любовь есть то, что прикрывает прореху – прореху реального в знании. Любовь по
Лакану – феномен воображаемый. Он присутствует явным образом в заповеди: «Возлюби

ближнего своего как самого себя». Кажется,
что эта заповедь очень альтруистична. Но альтруизм в христианской религии, как говорит
Лакан, абсолютно нарциссический. Возлюби
ближнего, а вторую часть здесь надо понимать
дословно – как себя, что по определению не
принимает Другого, который остается наиболее чуждым для каждого из нас. И если вы
помните, то даже ранний Лакан, Лакан периода
стадии зеркала и агрессивности, говорит, что
чем больше мы эротизируем Другого, точнее,
чем больше мы эротизируем образ полноты
Другого, источником которого является для
нас тело Другого, тем более агрессивно мы с
ним соперничаем. Другой предстает нам как
форма, как гештальт, как идеальная целостность в том месте, где мы хотели бы оказаться
сами. Но чтобы быть там, нам нужно будет
заменить собой Другого. В этом и состоит диалектика нарциссизма – любовь идет рука об
руку с агрессией. Поэтому Лакан и говорит о
любви-ненависти.
Итак, поскольку христианство вращается
вокруг предписания возлюбить наших братьев
как самих себя, то, ввиду того, что мы только
что сказали, возникает проблема. Почему?
Потому, что чем больше мы их любим, тем
более агрессивно мы с ними соперничаем. Но и
более поздний Лакан, не только Лакан «Стадии
зеркала», утверждает, что христианское предписание возлюбить ближнего как самого себя в
сущности есть заповедь братства. Однако, и это
очень интересно, в 19-м семинаре Лакан делает
пророческое замечание: от братства до расизма
всего один шаг. И логика здесь такова – возлюбите своих братьев как самих себя – и какими бы
они не были, сделайте их такими же как вы. Как

видите, это очень сложный сценарий. Надеюсь,
вы понимаете диалектику, что любовь всегда
идет рядом с агрессией. Это как раз то, что нам
открыл психоанализ Фрейда, и что получило
дальнейшее развитие у Лакана.
Есть уровень критики религии – это как
раз наш христианский долг, по Лакану, а есть
политический уровень, и именно на этом
уровне мы можем размышлять о братстве
как о чем-то очень близком расизму. Лакан
говорит: «Ненависть тенью следует за любовью,
любовью к ближнему». Это очевидно психоаналитический подход к христианству, хотя и
достаточно прямолинейный, но смысл в нем
безусловно есть. Поэтому мы можем сказать,
что филантропия св. Мартина, знаменитого
персонажа VII семинара, который отдал свой
плащ нищему, имеет ту же логику, что и разрушительная логика крестоносцев. Это та же
самая тотализирующая логика. С одной стороны, я эротизирую образ Другого, придавая
ему целостность, но, с другой стороны, у меня
возникает желание быть там, где он, занять его
место. Пожалуй, я приведу еще один пример,
касающийся христианства. Если мы можем
сказать, что св. Мартин находится на альтруистическом полюсе христианства, то необходимо отметить, что он идет рука об руку с
агрессивным полюсом, исторически в данном
случае его представляют крестоносцы. Лакан
думает, что существуют еще персонажи, и он
приводит примеры в VII семинаре, которые
олицетворяют оба эти полюса. Например,
он говорит о двух святых, двух блаженных –
Анджеле да Фолиньо и Марии Алакок. Чем
же они прославились как святые? Анджела да
Фолиньо с радостью пила воду, которой только
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что омывала ноги прокаженных. Мария Алакок
с не меньшим духовным подъемом поедала экскременты больных людей. Все это делалось из
чистой христианской любви к ближнему, из
чистого альтруизма и милосердия.
Вы уже начинаете понимать, в чем проблема
христианского альтруизма. Это уже не два
полюса – один полюс эротизации и второй –
агрессивности, мы вполне можем сказать,
что здесь мы имеем дело с садомазохизмом.
Альтруизм и садомазохизм в данном случае
совпадают. Что же по Лакану воплощают в себе
эти две фигуры святых в смысле радикальной
опасности и риска христианства? Это полное
подчинение сверх-я, полное подчинение требованиям сверх-я: исполнению Закона, как
говорил св. Павел. Полное подчинение требованию возлюбить ближнего в верхней точке
приводит к превращению его в полную противоположность. Как видите, перспектива слегка
изменилась – мы начали с того, что изначально
символический наказ «возлюби ближнего» означает жить вместе, но закончили прямо противоположным. Мы пришли к ситуации, когда
человек снова низводится до животного состояния. То есть, то, о чем мы говорили, а именно,
что реальное и факт, что не все имеет значение,
опять появляются на сцене. Полное подчинение
требованиям Закона, например, христианского
закона возлюбить ближнего, попытка тотализовать символическое, тотализовать Закон,
отрицая реальное, приводит к катастрофическим последствиям. Полное подчинение закону
превращается в свою противоположность
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Сильвия Липпи

Лакан, танец и терапия психозов
Перевод с французского Алины Лежениной
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Создание в психиатрической больнице танцевального ателье, в котором я вела занятия
вместе с тремя медсестрами1, заставило нас
задуматься о том, чем стала эта практика для
наших пациентов-психотиков. Уточним сразу,
что мы не интерпретировали происходящее на
ателье, также как мы отказывались считать, что
занимаемся «арт-терапией», что у ателье есть
конечная цель, лечение. Тем не менее, я хотела
бы задаться вопросом о том, каково место бессознательного в таком танцевальном ателье?
Бессознательное, структурированное как
язык, «производитель» смысла посредством
метафоры и метонимии, особого места в пространстве танца не имеет. С другой стороны,
что-то, что относится, скорее, к «реальному
бессознательному»2, к lalangue3, имеет к этой
1
Я сама была танцовщицей и преподавателем танцев с
1984 по 2016 год.
2
Лакан говорит о «реальном бессознательном» только
в одном тексте, предисловии к англоязычному изданию 11
семинара; текст этот не переведен на русский, читатель может
обратиться к французскому изданию Autres écrits: «Préface à
l’édition anglaise du Séminaire XI», in Autres écrits, p. 571.
3
Лакан определяет lalangue как «место в бессознательном», в котором сохраняется остаток наслаждения.

практике самое непосредственное отношение
благодаря присутствующей в танце артикуляции
между языком и телом. Здесь также возникает,
как мы увидим далее, вопрос о резонансе.
Лакан упоминает танец, как минимум, три
раза в своих Семинарах и в Ècrits, а именно,
в «Функции и поле речи и языка в психоанализе» в 1953 году, в 1960 году в «Направлении
лечения и принципах его воздействия», а затем
на занятии 11 мая 1976 года, которое входит
в семинар «Синтом». Чтение этих отрывков
заставляет задуматься о том, какие отношения
связывают язык и тело в танце, как эта форма
«согласия» между языком и телом, которую мы
назовем резонансом, функционирует в психозе?

Танец и воображаемое:
функция зеркала
В 1960 году Лакан говорит о танце как об
обманном движении: «Разворачиваясь в захваченности воображаемым, обманное движение
Jacques Lacan, La troisième (1974), in Lettres de l’Ecole
freudienne, № 16, Paris 1975. (В переводе А.К.Черноглазова
lalangue – йазык – прим. пер.).
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встраивается в игру сближений и отдалений,
которую представляет собой изначальный
танец, скандирующий эти две основные жизненные ситуации, и партнеры, руководствуясь
этим изначальным танцем, обретают, если
так можно выразиться, свою танцентрацию»4.
Итак, танец – это обманное движение, игра
сближений и отдалений между двумя партнерами. Неологизм «танцентрация» указывает
на это двойное движение сексуального парада,
происходящее в поле воображаемого.
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Обманное движение, сексуальный парад,
изначальный танец, воображаемая захваченность, отличная от борьбы.
Почему танец – воображаемая захваченность?
Зеркало играет в танце особую роль: оно неизменно присутствует в танцевальных классах,
или в качестве четвертой стены между исполнителями и публикой во время исполнения. В этом
смысле, тела резонируют: речь идет, конечно
же, об изобразительном, визуальном аспекте.
Резонанс здесь – это игра отражений: тело танцора и его отражение в зеркале, или взаимное
отражение тел двух танцоров. Танцор внимателен к своему телу и к телу другого, которое
зачастую влияет на него посредством отражения
в зеркале: хореограф, который показывает то
или иное движение и т. д.
Танцевальное ателье в институции позволило встречу разных пространств: амбулаторный центр/диспансер, отделение, внешний
мир… – пространств, которые резонируют,
влияют друг на друга, не будучи противопо4
«Направление лечения и принципы его воздействия»
(J. Lacan, «La direction de la cure et les principes de son
pouvoir», in Ecrits, p. 807).

ставлены друг другу. Мы отходим от западной
концепции пространства, где внешнее диалектически противопоставлено внутреннему.
Вернемся к нашей цитате: Лакан говорит
о параде, а не о борьбе. Речь идет отнюдь не
о диалектическом столкновении между пространствами, движениями. Танец создает наделенные длительностью спекулярные и хореографические движения. Благодаря разнообразным
оптическим схемам, которые позволяют телам
и пространствам начать резонировать друг с
другом, движение направлено вовне: к другому,
во внешнее пространство, во внешний мир.
Движение, встреча с другими танцорами,
взгляд тех, кто в танце не участвует, упражнение, которое мы повторяем вслед за учителем… Сколько форм визуального резонанса...
И именно из их сочетания рождается танец.
Зеркало, которое столь часто становится элементом преследования в своем воображаемом
сказ-мерении5 (dit-mension), меняет свой статус.
Оно театрализуется в качестве постановки,
Darstellung, в её открытости внешнему оно становится местом идентификаций, оформления,
сновидения, встречи. Коммуникация осуществляется благодаря жесту, ощущению, мимезису,
телу в движении.
Так происходит с той молодой пациенткойаутистом, которая, как только заходит в танцевальный зал, приклеивается к зеркалу. Она
каждый раз занимает одно и то же место, слева
в углу, где она в течение некоторого времени
созерцает своего зеркального двойника (зеркало
подает знак). Затем она присоединяется к группе
5
Jacques Lacan. Le sinthome (1975-76), version dactylographiée, séminaire du 11 mai 1976.

танцоров, участвующих в ателье. Субъект знает,
что он существует, по крайней мере, пока он
смотрит на себя, он находит свою идентичность.

Танец: от знака к ритму
В «Функции и поле речи и языка в психоанализе», чтобы показать разницу между знаком,
который функционирует в животном мире, и
означающим, которое характеризует говорящего
субъекта, Лакан приводит в пример танец пчел6.
Он объясняет, что пчелы используют различные
танцы (в том числе wagging dance), чтобы подать
знак другим пчелам. Это сообщение отсылает к
коду, тем не менее, для Лакана, оно не является
языковым сообщением, так как между знаком
и элементом реальности, который он обозначает, существует строгое соответствие. «Ведь
знаки языка приобретают значение лишь по
отношению друг к другу, в лексическом распределении семантем, равно как и в позиционном,
даже флексионном, использовании морфем7, что
6
“В настоящее время общепризнано, что возвратившись с медосбора в улей, пчела сообщает своим товаркам
о близости или отдаленности добычи, исполняя один из
двух определенных видов танца. Второй из них особенно
замечателен, ибо плоскость, в которой пчела описывает
восьмерку (почему танец этот и назвали waggingdапсe), и
частота этих фигур в единицу времени точно указывают,
во-первых, направление на добычу по отношению к солнечному склонению (которое пчелы благодаря своей чувствительности к поляризованному свету легко определят в
любую погоду) и, во-вторых, расстояние до нее в пределах
нескольких километров. И на это сообщение другие пчелы
немедленно реагируют, направляясь в указанное таким
образом место» (Жак Лакан. Функция и поле речи и языка
в психоанализе. Доклад на Римском Конгрессе, прочитанный в Институте психологии Римского Университета
26 и 27 сентября 1953 года. М.: «Гнозис», 1995. С. 65-66).
7
В лингвистике наименьшим из значимых элементов считается морфема, изолированная посредством членения слова.
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резко отличает их от задействованного в данном
случае жестко фиксированного кода»8.
Иные отношения существуют между знаком и
йазыком. Знак больше не «подает знак» процесса
сигнификации, он указывает на присутствие
Вещи-наслаждения: такова функция йазыком.
Можем ли мы сблизить этот знак, знак,
указывающий на присутствие Вещи, и танцевальный жест? И еще один вопрос: может ли
жест быть исполнен наслаждения? Если это
так, то он не отсылает к процессу означивания,
никакая репрезентация невозможна. Тишина.
Шум дискурса стихает, и никакой смысл больше
не препятствует движению и ритму танца.
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В танце каждый жест словно экстраполирован/
изъят из непрерывной последовательности движений: жест разрушает эту непрерывность. Жест
не является способом подать знак другому, так как
он и есть знак. Движение больше не оправдывается тем, что у него есть цель, как это происходит
в случае с обыденным, повседневным движением,
в котором жест теряет свою силу в целесообразности движения. В этом смысле, жест всегда «сам
по себе», одинок, независим, сингулярен.
Теперь мы можем обратиться к тому эффекту,
который жест в танце производит на психотического субъекта. Он способствует установлению
ритма9. Жест не становится преградой на пути
к наслаждению, он трансформирует его.
8
Жак Лакан. Функция и поле речи и языка в психоанализе. С. 66.
9
Ритм и темп, хотя они и отсылают к одной и той же субстанции (времени), обозначают в музыке различные феномены. Темп – это скорость исполнения, которая остается
одинаковой на всем протяжении исполнения музыкального
произведения (allegro, largo, lento, adagio и так далее). Ритм –
это длительность одних звуков относительно других.

Танец и реальное:
в средоточии резонанса
В семинаре от 18 сентября 1975 года
(семинар Le sinthome) словом «резонанс» Лакан
обозначает акт аналитика, который позволяет
прозвучать в речи анализанта чему-то еще,
кроме смысла. По выражению Марка Штрауса,
«… (в речи) есть некий остаток, относящийся
к реальному, и каждый из нас резонирует
по-разному, когда те или иные фонематические
струны оказываются задеты».
Звук йазыка бьет по телу напрямую. Резонанс
указывает на это сочленение тела и языка, на
их созвучие. Я продолжаю цитировать семинар
«Le sinthome»: «Это созвучие между языком и
телом относится к реальному».
Резонанс относится к реальному, реальному, которое не идентифицируется с телом,
но которое образует аккорд (во французском
мы слышим это созвучие: accord/à-corps),
созвучие между телом и языком. Реальное как
третий элемент не разделяет, а связывает два
остальные регистра.
В йазыке это созвучие между языком и телом
возможно благодаря звуку, а также благодаря
ритму: ритм создается за счет того, в какой
момент этот звук прозвучит. В музыке эстетический эффект, эстетическое удовольствие возможно благодаря этому положению звука относительно других звуков. В этом смысле, поэзия
рождается из ритма, он играет в ней ключевую
роль. В пример можно привести поэзию Арто.
Ритм здесь связан не с кастрацией, с символическим законом, но c наслаждением, модуляции
которого захватывают слушателя и читателя.

В этом процессе смысл практически не представляет собой интереса, в отличие от музыки.
Янкелевич считает отсутствие смысла в музыке
формой тишины. Это тишина, которая не является ни отсутствием звуков, ни промежуток
между двумя нотами. «Тишина не является
не-бытием звука, это просто нечто иное, чем
шум речи». Янкелевич здесь избегает романтической или мифической интерпретации
тишины, так как такая тишина, тишинанебытие, тишина-беззвучие, не существует.
Если речь посредством йазыка способна произвести на теле этот эффект «наслаждения»
(экивок, неологизм, глоссолалия, просодия),
также как влечение, по словам Лакана, является
«эхом, которым отзывается в теле тот факт, что
речь имела место» (посредством того фантазматического монтажа, который «программирует» симптом), то как дело обстоит с танцем?
Подразумевает ли он артикуляцию между телом
и языком, подобно йазыку?
Эта артикуляция проявляется, во-первых,
в ритме, который, как мы уже видели, находится в тесной связи с поэзией. Ритм поэзии
Арто, также как и его указания в отношении
театральной постановки, оказали огромное
влияние на современных хореографов. «Алиса
и Шалтай-Болтай говорят то же самое, что
всегда говорили хореографы. Слушать ритм и
пытаться заново изобрести жест»10.
«Слушать ритм и пытаться заново изобрести жест» – это девиз нашего танцевального
ателье. Возможно все, пока участники уважают
ритм. Можно подражать другим или изобре10 Isabelle Delmont, Le passage invisible. La voix dans la clinique des psychopathologies de la croyance. P. 107.
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тать, отрабатывать движение раз за разом или
каждый раз начинать что-то новое, занимать
чужое место, покидать сцену или сбиваться
в кучу в одном из ее углов… но все должно
происходить в соответствующем ритме. Ритм
также создает тишину, так как любые формы
интерпретоза11 запрещены в нашем ателье.
Одна из наших пациенток всю дорогу по пути
на ателье говорит сама с собой, вернее, с голосами которые она слышит; но когда она начинает
танцевать, голоса стихают; по дороге обратно она
обращается к нам, и галлюцинации ее больше
не преследуют; что произошло во время ателье,
какая модификация наслаждения позволила
перейти от галлюцинаторного йазыка к танцу?
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Каким образом происходит в танце это
созвучие между языком и телом посредством
реального? Это реальное, возможно, не является
исключительно звуковым, но принадлежит к
порядку того, что Лакан в 1976 году называл
кондансацией. В танце, как и в йазыке, созвучие
возможно благодаря третьему элементу, и это
позволяет нам утверждать, что танец не является чисто телесной практикой.
Вот соответствующая цитата из лакановского текста: «Здесь есть кое-что по-настоящему
удивительное: то, что не служит телу, телу как
таковому; и это танец, что, возможно, позволяет
нам записать термин кондансация несколько
по-другому»12. Танцор, не оказывается ли он
чувствительным к этой кондансации, к тому,
что вербализовано в фундаментальном факте
йазыка (то есть, к конденсации как таковой)?
11 Термин Делеза и Гваттари из «Тысячи Плато:
Капитализм и шизофрения».
12 Le sinthome, семинар от 11 мая 1976.

В танце, как мы увидели ранее, есть телесные
феномены, которые связаны с феноменами
йазыка: жест в качестве знака, ритм как способ
определенным образом располагать звуки во
времени. Наслаждение как звуковые модуляции
в йазык, наслаждение как жест и ритм в танце.
Есть в танце и то, что можно назвать кондансацией: то, что в йазыке является словесной конденсацией, становится кондансацией в танце.

или параноидного состояния через кондансацию, которая позволяет модифицировать
психотическое наслаждение посредством эстетического удовольствия, услышать тишину на
стороне Другого благодаря резонансу

Каковы отношения между кондансацией и
конденсацией? Для Лакана, конденсация – это
фрейдовское сгущение (Verdichtung), то, что
заявляет о себе в сновидении, может быть проанализировано. Метафора как форма замещения
одного означающего другим. Это замещенное
означающее – это означающее травмы, S1.
Эта травма, это реальное, которое заявляет
о себе в симптоме как бессмыслица (non-sens),
может благодаря кондансации превратиться
во внесмыслицу (hors-sens). Кондансация – это
пространство, в котором субъект получает
опыт столкновения с молчанием другого, остановкой производства смысла. Подобно тому,
как поэзия избавила Арто от формирования
структурированной паранойяльной системы,
танец оказывает на некоторых психотических
субъектов похожий эффект – по крайней мере,
на то время, пока танец длится. В двух представленных нами виньетках мы можем видеть,
как зеркальный двойник-преследователь субъекта исчезает, хоть и ненадолго, с визуальной и
вербальной сцены танцующего субъекта.
Таким образом, эти психотические субъекты
отказываются от попытки заставить существовать «Большого Другого в реальном». Таким
образом, они могут выйти из паранойяльного
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Виктор Мазин

Скорбь Гамлета (фрагмент
«Гипериндустриальной меланхолии»)
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СКОРБЬ И ЖЕЛАНИЕ ГАМЛЕТА
Лакан, как известно, почти ничего не говорит о меланхолии1. Возможно, по той причине, что она не вписывается
в его каузальные структуры психики. Возможно, потому
что у Фрейда нет клинического случая меланхолического
субъекта. Возможно, потому что границы между скорбью,
меланхолией, депрессией, грустью размыты, и приходится
констатировать, что грусть обычно называют депрессией,
и к тому же она, эта грусть-депрессия – отнюдь не состояние души, а «просто-напросто моральный изъян, или,
как выражался Данте, да и Спиноза тоже, грех, то есть
нравственная трусость, существующая, по сути дела, в
координатах мысли, иначе говоря, долга говорить искусно,
найдя тем самым свое место в бессознательном, внутри
структуры»2. Вероятно, есть и другие причины не говорить о меланхолии. Или говорить о ней косвенно, как,
например, в «Римской речи». Или, если уж речь заходит о
чем-то близком меланхолии, то Лакан предпочитает размышлять о скорби, о трауре. В частности, в VI семинаре
1
Дотошные исследователи подсчитали, что в письменных трудах
слово скорбь упоминается им семь раз, а меланхолия – три (См.
Leader D. “Some thoughts on Mourning and Melancholia”//Journal for
Lacanian Studies. Vol. 1, No.1. L., N.Y.: Karnac. P. 5). Впрочем, отсутствие тех или иных понятий, как бы странно это ни прозвучало, еще
не являет собой их отсутствие. Ведь возможно, что понятия эти подразумеваются (там же, p. 15).
2
Лакан Ж. (1973) Телевидение. М.: Гнозис, 2000. Сс. 40-41.
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в связи с «Гамлетом», трагедией, которая «не говорит ни
о чем, кроме траура»3. В течение семи занятий Лакан разбирается с Гамлетом, его скорбью-трауром, и эдипальной
конструкции для этого ему, конечно, не достаточно.
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Если для Фрейда Гамлет – невротик, истерик, то для
Лакана он – фигура скорби, субъект меланхолии. Гамлет
привлекает Фрейда как яркая эдипальная фигура в
течение всей жизни, начиная, по меньшей мере, с письма,
отправленного Флиссу 15 октября 1887 года, и заканчивая
опубликованным посмертно «Абрисом психоанализа».
Почему Гамлет в постоянных сомнениях и колебаниях,
почему не решается он отомстить за смерть своего отца?
Ответ Фрейда, а вслед за ним и автора книги «Гамлет
и Эдип» (1949) Эрнеста Джонса: убийца отца, Клавдий,
движим тем же желанием, что и Гамлет. Лакан в свою
очередь подчеркивает формальное сходство Клавдия
и Гамлета, возникающее в связи с вектором желания,
направленным против одного и того же объекта. В этом
пункте Фрейд, Джонс и Лакан согласны друг с другом.
Сопоставляя в «Толковании сновидений» «Царя Эдипа»
и «Гамлета», Фрейд, конечно же, не говорит об их идентичности, несмотря на то, что видит общую содержательную
основу. Он подчеркивает, что «в измененной обработке
того же самого материала обнаруживаются все различия
в душевной жизни отдаленных друг от друга периодов
культуры, многовековое усиление вытеснения в эмоциональной жизни человечества»4. Итак, уже Фрейд отмечает
исторический разрыв между Эдипом и Гамлетом, а Лакан
заостряет внимание на том, что их желания артикулируются
совершенно по-разному. Различие с «Царем Эдипом» в том,
что желания Гамлета остаются нереализованными, и эдипальная проблематика дает о себе знать через торможения,
задержки, колебания. Гамлет как раз и отмечает исторический разрыв, оказываясь у истоков Современности.
3
Lacan J. (1958-1959) Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation.
Paris, Editions de La Martinière, 2013. P. 401.
4
Фрейд З. (1900) Толкование сновидений. М.: «Фирма СТД», 2004. С. 276.

При этом нельзя сказать, что его желание постоянно
пребывает в некоем замороженном состоянии. Отнюдь.
Фрейд, в отличие от многих других интерпретаторов этой
трагедии, говорит, что Гамлет далеко не беспомощен, не
парализован в своих действиях. Заколоть прячущуюся
за портьерой «крысу» ему большого труда не составило,
да ещё и с бравым возгласом: «Я сам не знаю; это был
король?»5 Фрейд даже говорит, что Гамлет способен на
всё, что угодно, впрочем, кроме того, чтобы «отомстить
человеку, устранившему его отца и занявшему его место
у матери, человеку, реализовавшему его вытесненные
детские желания»6. Убить Клавдия – убить себя. И здесь
звучит еще одна принципиальная для нас мысль Фрейда:
«Ненависть, которая должна была побуждать его к
мести, заменяется у него самобичеванием, угрызениями совести, которые говорят ему, что и сам он,
в буквальном смысле, не лучше грешника, которого
он должен покарать. При этом я лишь перевел в
сознание то, что должно оставаться бессознательным
в душе героя; если кто-то хочет назвать Гамлета
истериком, то я могу это признать лишь выводом из
моего толкования. В это вполне укладывается сексуальное отвращение, которое Гамлет затем выражает
в разговоре с Офелией»7.
Дело не в том, истерик Гамлет, или невротик с навязчивостями или кто-то еще. Важна замена ненависти самоупреками, в которых мы и можем распознать черты меланхолического субъекта. Важно то, что Гамлет – «не лучше
5
Шекспир У. (1601) «Гамлет» //Полное собрание сочинений в восьми
томах. М.: «Искусство». С.95. И еще чуть позже, уже понимая, кого убил:
«Ты, жалкий, суетливый шут, прощай! Я метил в высшего» (там же).
6
Фрейд З. (1900) Толкование сновидений. С. 277. В конце концов,
Гамлет исполняет свой долг, свое обещание, данное призраку отца,
но только будучи смертельно раненым. Впрочем, как мы увидим
дальше, все далеко не так просто.
7
Там же.
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грешника, которого он должен покарать», и это вновь
отсылает к Лакану с его (Данте, Спинозы) представлением
о меланхолии как этической проблеме. Вот фрагменты
обращения Гамлета к самому себе из одного монолога.
Между Гамлетом и Гамлетом явно что-то неладно.
«Вот я один,
О, что за дрянь я, что за жалкий раб!»
«А я, тупой и вялодушный дурень, мямлю,
Как ротозей, своей же правде чуждый,
И ничего сказать не в силах; даже
За короля, чья жизнь и достоянье
Так гнусно сгублены. Или я трус?
Кто скажет мне: “подлец”? Пробьет башку?
Клок вырвет бороды, швырнет в лицо?
Потянет за нос? Ложь забьет мне в глотку
До самых легких? Кто желает первый?»
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«Ну и осел же я! Как это славно,
Что я, сын умерщвленного отца,
Влекомый к мести небом и геенной,
Как шлюха, отвожу словами душу
И упражняюсь в ругани, как баба,
Как судомойка!»8
Лакан как раз, как мы уже поняли, видит в Гамлете
фигуру скорби. И он не одинок в таком прочтении. Вальтер
Беньямин, например, также представляет героя трагедии
Шекспира фигурой скорби и меланхолии: «однажды этой
эпохе удалось вызвать к жизни человеческий образ, соответствовавший двойственности неоантичного и средневекового освещения, в котором барокко видело меланхолика… Речь о Гамлете»9. Обратим внимание и на то,
8
Шекспир У. Гамлет. С. 95.
9
Беньямин В. (1928) Происхождение немецкой барочной драмы. М.:
«Аграф», 2002. С. 161. Уместно будет напомнить, что место Лакана,
как он сам заявляет, «скорее всего, на стороне барокко» (Лакан Ж.

что Беньямин, соотнося скорбь и трагедию, пользуется
скорбью и меланхолией как смежными понятиями: «теория
скорби, обнаружившаяся как соответствие теории трагедии, может быть развернута, соответственно, лишь в
описании мира, открывающегося взгляду меланхолика»10.
Итак, речь идет о скорби и меланхолии как о смежных
понятиях, но для начала не стоит забывать о том, что для
Фрейда они принципиально отличаются. Если скорбь,
а точнее траур – преходящее состояние, ритуал, направленный на то, чтобы справиться с утратой, то меланхолия
задействует бессознательное, идентификации, выбор объекта; и, в конце концов, утрата объекта [Objektverlust] оборачивается утратой я [Ichverlust]. Скорбь связана со способностью вынести суждение по поводу объекта, больше
не существующего во внешнем мире. Это суждение формулируется в результате процесса испытания реальности,
«предполагающего, что доступ к “реальности” основывается на регистрации утраты»11. И еще одно немаловажное
отличие: если скорбь предполагает возможность артикуляции утраты или, иначе говоря, перевода предметных
представлений в словесные, то при меланхолии перевод
нарушен12. Говорить тяжело. Слов нет. А если и есть, то к
чему их произносить. Нет никакого желания. Здесь и возникает, можно сказать, типичный вопрос: а чего вообще хочет
Гамлет? Каково его желание? К этому вопросу мы вскоре
вернемся, а пока еще несколько слов о скорби и меланхолии.
По мнению Лакана, различие между скорбью и меланхолией строится у Фрейда на той идее, что «скорбь заклю(1972-1973) Ещё. Семинары. Книга 20. М.: Гнозис/Логос, 2011. С. 128).
В этом номере Лаканалии см.: Лоренцо Кьеза «Возвышенная непристойность и адвокат Бога: Лакан, Делез и барокко».
10 Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. С. 140.
11 Leader D. “Some thoughts on Mourning and Melancholia”//Journal for
Lacanian Studies. Vol. 1, No.1. L., N.Y.: Karnac. P. 7.
12 Здесь стоит напомнить, что в допсихоаналитические времена
Фрейд в книге «Об афазии» полагал психические расстройства результатом нарушения перевода между различными системами.
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чается в установлении подлинности реальной утраты крупица за крупицей, частичка за частичкой, знак за знаком,
элемент большой I за элементом большой I вплоть до полного истощения. Когда дело сделано, скорби конец»13. За
этой ироничной фразой сразу следует принципиальный
вопрос, ответ на который, понятно, не требуется: «Но
что сказать, если объект этот – объект маленькой а,
объект желания?»14. Так Лакан ставит под вопрос оппозицию скорби и меланхолии. Объект а как объект-причина желания неистощим. Он, похоже, и деконструирует
оппозицию скорби и меланхолии.
Меланхолия напрямую связана с объектом желания
и его утратой. Фрейд в 1894 году, в рукописи G, делает
акцент на роли желания при меланхолии: «соответствующий меланхолии аффект тот же, что и в скорби, а именно
страстное желание чего-то утраченного»15. Лакан обращается к скорби Гамлета в семинаре 1958-1959 годов, посвященном желанию. Называется он «Желание и его интерпретация» и начинается с построения графа желания. При
этом «трагедия – не просто иллюстрация графа, но скорее
сам граф, т.е. его точная артикуляция»16.
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«Гамлет» – это не просто трагедия братоубийства, преступного захвата престола, невозможной мести и т.д.;
гений Шекспира в том, что он ставит драму желания, и
желание – не то, что есть, или чего нет, не то, что можно
направить на какой-либо объект, нет, желание – то, что
нужно обнаружить, то, что еще предстоит заново найти,
«найти, заплатив самую дорогую цену, пережив самую
страшную кару: он не может найти его до самого
13 Lacan J. (1958-1959) Le séminaire. Livre VIII. Le transfert. P.: Seuil, 2001.
P. 463. Большой буквой I Лакан обозначает нарциссическую идентификацию с всемогущей матерью, с воображаемым Другим (A).
14 Lacan J. Le séminaire. Livre VIII. Le transfert. P. 463.
15 Freud S. Briefe an Wilhelm Fliess 1887-1904. Frankfurt am Main:
S.Fischer Verlag, 1986. S. 97.
16 Zupančič A. (2000) Ethics of the Real. L., N.Y.: Verso. P. 171.

предела, а именно, до того самого акта, который для
него просто невозможно совершить, осуществить,
разве что ценой своей собственной смерти»17.
По ходу семинара Лакан то и дело напоминает, что
«Гамлет» – драма желания, причем в связи с желанием
Другого. Именно эта связь оказывается разрывом, и
желание как желание Другого всегда уже «проявляется
в интервале, в зиянии [béance], отделяющем языковую
артикуляцию, чистую и простую, от речи, той, которая
отмечает, что субъект в ней нечто реализует сам…»18.
Здесь – разрыв между собой и собой, собой и Другим.
Другой обнаруживает интервал, в котором переживается желание. И Другой способен устранить дистанцию,
закрыть интервал, порождая тем самым в месте желания
страх: «желание возникает в том же самом месте, где изначально переживалась нужда, страх проявляется исключительно на том уровне, где производится страх»19. И
поскольку в психоанализе субъект – субъект желания,
разрыв появляется и в бытии, а точнее бытие появляется
в нем, вместе с зиянием, провалом. Желанию говорящего
субъекта в этой связи предписано метонимическое скольжение. Или, с другой стороны, поскольку в желание всегда
уже вовлечен Другой, то в отношениях с ним предполагается означающее, которого вечно не хватает. Имя этого
недостающего означающего, как говорит Лакан, – фаллос.
Здесь вызревает формула; вот она:
«Желание – метонимия бытия в субъекте, фаллос –
метонимия субъекта в бытии»20.
17 Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. P. 307.
18 Ibid. Р. 27.
19 Ibid. Р. 28. Détresse – вот слово, которым Лакан переводит фрейдовскую беспомощность. Слово это означает и нужду, и отчаяние, и
беду, и тоску, и скорбь.
20 Lacan J. (1958-1959) Le séminaire. Livre VI. Le désir et son
interpretation. Р. 34.
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Желание и Фаллос невозможны без фигуры Другого.
Казалось бы, без фигуры Отца, но нет, не только, далеко
нет. Желание и Фаллос в первую очередь на сцене отнюдь
не без соучастия Матери, и уж тем более Королевы.

ЖЕЛАНИЕ ДРУГОГО
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Особый акцент в трагедии Шекспира Лакан, разумеется,
делает на желании матери. Именно оно является ключевым.
Желание Гамлета – желание Другого, матери, в данном
случае уместно ещё раз напомнить, королевы. В чем особенность ее желания? После слов призрака её желание – не указ
и не закон. Ее желание приводит её, так сказать, к неверному выбору. Вот как Гамлет описывает выбор королевы:
«Взгляните, вот портрет, и вот другой,
Искусные подобия двух братьев.
Как несравненна прелесть этих черт;
Чело Зевеса; кудри Аполлона;
Взор, как у Марса, – властная гроза;
Осанкою – то сам гонец Меркурий
На небом лобызаемой скале;
Поистине такое сочетанье,
Где каждый бог вдавил свою печать,
Чтоб дать вселенной образ человека.
То был ваш муж. Теперь смотрите дальше.
Вот ваш супруг, как ржавый колос, насмерть
Сразивший брата. Есть у вас глаза?
С такой горы пойти в таком болоте
Искать свой корм! О, есть у вас глаза?»21

21

Шекспир У. Гамлет. С. 96.

И главное, по мысли Лакана, призрак не столько разгневан злодеянием брата, сколько в ужасе от желания
Гертруды. Именно это желание выходит на передний план.
Гамлет, между тем, рисует чрезмерно полярную,
если не сказать биполярную картину; на деле, ведь оба
брата – преступники. Клавдий учреждает новое королевство на братоубийстве. Не стоит забывать хорошо
всем известную, но от этого не утрачивающую свою
принципиальность фразу: «Подгнило что-то в Датском
государстве»23. Закон учрежден на беззаконии. Впрочем,
всё усложняется, ведь богоподобный отец Гамлета – тоже
не безгрешен. И грехов у него, похоже, немало:
«Я дух, я твой отец.
Приговоренный по ночам скитаться,
А днем томиться посреди огня,
Пока грехи моей земной природы
Не выжгутся дотла. Когда б не тайна
Моей темницы, я бы мог поведать
Такую повесть, что малейший звук
Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей,
Глаза, как звезды, вырвал из орбит,
Разъял твои заплетшиеся кудри
И каждый волос водрузил стоймя,
Как иглы на взъяренном дикобразе»24.

Такие речи пугают королеву, заставляют ее страдать, но
Гамлет непреклонно здесь стоит на стороне отца. Напомним,
еще раньше призрак отца уже высказывался в том же духе:
«Меня, чья благородная любовь
Шла неизменно об руку с обетом,

Мной данным при венчанье, променять
На жалкое творенье, чьи дары
Убоги пред моими!»22

Отец не успел покаяться в своих грехах, смерть застала
его врасплох: «Отец сражен был в грубом пресыщенье,
Когда его грехи цвели, как май»25. В связи с этой фразой
22
23
24
25

Там же. С. 35.
Там же. С. 32 [Something is rotten in the state of Denmark].
Там же. С. 34.
Там же. С. 93.
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Лакан говорит о столкновении «сына с местом, захваченным грехом Другого, грехом, не оплаченным Другим
<…> Тот, кто знает – здесь тот, кто не оплатил преступление существования, в отличие от Эдипа, который
заплатил за то преступление, которое совершил того не
ведая»26. К тому же, мысли о грехах отца и его неоплаченных счетах – не домыслы и не фантазии Гамлета. Ему
о них поведал сам призрак отца:
«Я скошен был в цвету моих грехов,
Врасплох, непричащен и непомазан:
Не сведши счетов, призван был к ответу
Под бременем моих несовершенств»27.
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Итак, Лакан различает эпохи, Эдипа и Гамлета. Различие
строится вокруг вины, долга, знания. С Гамлетом мы попадаем в тупики желания и символического долга, и вот к
чему это приводит: если долг неоплатен, то мы оказываемся от себя отчужденными, ведь именно он давал место
в символическом и предоставлял возможность его оплатить. Во времена Эдипа судьба обременяла долгом, и,
лишаясь его во времена Гамлета, мы лишь обрекаем себя
на большие несчастья. С явлением принца Датского рождается трагедия желания и долга/вины. Гамлет с момента
своего появления на сцене, как замечает Лакан, обременен
виной, и виновен он в том, что существует. Вопрос, быть
или не быть, в этом отношении пуст.
И ещё: разве такое удвоение Гамлетом слов призрака не
свидетельствует об идентификации? Гамлет – сам мертвый
отец. Он сам – призрак, немертвый. И здесь можно в очередной раз вспомнить о меланхолии. В рамках второй
топики Фрейд понимает ее как конфликт я и сверх-я, той
самой инстанции, которая возникает из идентификации с
образом отца. Эта идентификация предполагает десексуализацию, сублимацию и разъединение влечений:
26
27

Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. Р. 294.
Шекспир У. Гамлет. С. 35.

«После сублимирования эротический компонент
не обладает уже достаточной силой, чтобы связать
всю заключенную в нас энергию разрушения,
которая и освобождается в виде агрессивной и
разрушительной склонности. От этого разъединения
идеал вообще получал бы суровую, жестокую черту
повелевающего долга»28.
Долг Гамлета, как мы понимаем, отнюдь не сводится к мести за отца. Не месть, а долг – вот что является первостепенной задачей Гамлета; самое главное –
оплатить счета отца. Даже если отмщение случится, и
Гамлет убьет убийцу своего отца, долги отца погашены
не будут. Вопрос Гамлета касается не мести, а более
общего, более фундаментального плана: «что я могу сделать, чтобы долг отца был оплачен до того, как убийца
получит возможность заплатить по своим счетам?»29
И это весьма не просто, ведь, в конце концов, «Гамлет не
может ни заплатить за своего отца, ни оставить этот долг
непогашенным»30. Есть ли у него место в символическом?
Быть или не быть? И как можно быть во времена, когда
сами эти времена вывихнуты, когда «век расшатался»: the
time is out of joint. Время остановило свой поступательный
ход. Перед Гамлетом задача, которая ставит его во временной тупик. Со смертью короля стрелки часов остановились, замерли в том вневременном интервале, который
открылся между моментом, когда Гамлет получил смертельный укол от Лаэрта, и мгновением смерти. Впрочем,
чтобы открылся этот интервал между смертоносным
уколом и смертью, должно было произойти немало
событий. Немало жертв должно было быть принесено,
прежде чем месть смогла осуществиться: Убить Клавдия –
сослужить ему добрую службу, вписать его в символический регистр на века. Вот что прекрасно понимает Гамлет:
28
29
30

Фрейд З. (1923) Я и оно. М.: «Меттэм», 1990. С. 51.
Zupančič A. Ethics of the Real. P. 184.
Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. Р. 294.
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«Теперь свершить бы все, – он на молитве;
И я свершу; и он взойдет на небо;
И я отмщен. Здесь требуется взвесить:
Отец мой гибнет от руки злодея,
И этого злодея сам я шлю
На небо.
Ведь это же награда, а не месть!»31
К долгу мы вернемся, а сейчас – ещё о королеве.
Сложность ее фигуры в том, что она, по свидетельству
призрака, не одна. Вот его наказ Гамлету: «О, стань
меж ней и дум ее бореньем [O step between her and her
fighting soul]»32. Лакан, вслушиваясь в слова призрака,
указывает на то, что в этом зазоре между субъектом и
его мятущейся душой и совершается работа аналитика.
Получается, что призрак, являясь Гамлету в разгар его
разговора с королевой в ее покоях, подталкивает его к
аналитической работе, даже если кажется, что является
он ради того, чтобы усмирить Гамлета в его яростных
нападках на королеву.
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Гамлет упрекает мать в том, что после смерти короля
она поспешно вышла замуж. Иначе говоря, она не переживает траур, а если это так, то одно из следствий: она –
Всемогущая мать, Королева без нехватки. Нет нехватки –
нет желания. Ему нет места. Не быть.
Как же Гамлет заново находит место своего желания?
Или даже: где он его находит? И на такой вопрос ответить
проще: не там, где мать, а там, где Офелия. Именно в отношении к ней – образец желания Гамлета.
31 Шекспир У. Гамлет. Сс. 92-93.
32 Там же. С. 98. Лакан обнаруживает две зеркальные реплики.
Сначала Гамлет говорит Офелии, что может истолковать то, что происходит между ней и ее любовью. Затем эта фраза призрака: «стань меж
ней и дум ее бореньем». За этой фразой следует вот какая: «Воображенье
мощно в тех, кто слаб [Conceit in weakest bodies strongest works]», что
можно перевести и как «Представь себе в слабейшем теле мощнейшего
работу», и Лакан делает вывод: «Призыв этот обращен именно к аналитику» (Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. Р. 316).

Парадокс, по крайней мере, на первый взгляд, заключается в том, что желание у Гамлета возникает, точнее,
вновь обнаруживается тогда, когда он Офелию теряет.
Сначала он жестко отвергает ее, отказывается от нее,
не как от нее, а как от представительницы женского
рода, потенциальной матери, носительницы всех женских грехов, а затем высоко ценит и начинает скорбеть.
Именно Офелия воплощает круг вечного возвращения,
рождения и уничтожения, и каждое рождение – не начало
новой жизни, а начало распада.
Отвержение Офелии вызвано блокировкой работы
структуры фантазма, обесцениванием образа плотской
женщины. Офелия – объект а Гамлета, который он отвергает в силу путаницы в объектах. Иначе говоря, после
того, как он узнает от призрака отца о совершенном не
без участия желания матери преступлении, желание
Гамлета теряет свою опору. Он больше ничего не желает?
Не совсем так, или даже совсем не так. Лакан уверенно
заявляет: желание Гамлета – это желание невротика.
Более того, он еще и добавляет:
«Можно сказать, что желание Гамлета – это желание
истерика. Очень даже может быть. Скажут, что
это – желание невротика с навязчивостями. Можно
и так сказать, ибо он действительно предъявляет
психастенические симптомы, причем серьезные. Но
дело не в этом. Поистине, Гамлет – оба. Он – простонапросто место желания»33.
Гамлет вечно оказывается там, где с желанием что-то
происходит. Один Гамлет истеричен, ведь он то и дело
пытается найти место своего желания. Другой Гамлет страдает навязчивостями, поскольку место желания – невозможное. Логика исключения – или/или – в данном случае
не действует: «Гамлет – оба», и тот, кто несет желание истерика, и тот, кто несет желание невротика с навязчивостями.
33

Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. Р. 342.
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Итак, Лакан говорит о невротическом желании
Гамлета, но при этом утверждает, что читает «Гамлета»
вместе со «Скорбью и меланхолией», Шекспира с
Фрейдом. Такое перекрестное чтение наводит его на следующую мысль: если Гамлет скорбит, значит «имеет место
интроекция утраченного объекта, который, чтобы быть
интроецированным, должен, по-видимому, выполнить
одно предварительное условие, а именно – быть конституированным в качестве объекта»34.
Гамлет получает доступ к своему желанию только
в сцене на кладбище, только через скорбящего брата
Офелии. Скорбь Лаэрта пробуждает желание Гамлета,
порождает борьбу за объект желания. Причем где? В
могиле, куда сначала соскакивает Лаэрт, затем Гамлет, и
они вступают в физическую схватку у тела Офелии. Гамлет
не унимается и после того, как их разнимают:
«Да, я за это биться с ним готов,
Пока навек ресницы не сомкнутся.

Ее любил я; сорок тысяч братьев
Всем множеством своей любви со мною
Не уравнялись бы. – Что для нее
Ты сделаешь?
#22 2016 Нити

«Гамлет: Сударыня, могу я прилечь к вам на колени?
Офелия: Нет, мой принц.
Гамлет: Я хочу сказать: положить голову к вам на
колени?
Офелия: Да, мой принц»36.

Гамлет сталкивается с двумя проблемами: мать, которая не
скорбит, и отец, который знает. Именно с отца, с его призрака
и начинает Лакан свой анализ «Гамлета». Итак, проблема
в том, что отец знает. Призрак сообщает Гамлету о совершенном злодеянии – о том, что он был убит братом. Призрак
говорит. Мертвое не говорит. Его голос – признак жизни, по
меньшей мере, ее остаток. Призрак – ни живой, ни мертвый.

<…>
Ты пришел сюда, чтоб хныкать?
Чтоб мне назло в могилу соскочить?
Заройся с нею заживо, – я тоже»35.

В связи с отцом, который знает, что он мертв, Лакан
вспоминает сон из «Толкования сновидений», в котором

В этой, на первый взгляд, гротескной сцене в могиле
Лаэрт предлагает Гамлету свой образ, образ маленького
Ibid. Р. 340.
Шекспир У. Гамлет. С. 139.

Офелия дает Гамлету фаллос желания. Она и была им,
фаллосом. Лакан даже указывает на частичное созвучие,
позволяющее воскликнуть: Офелия, о фаллос! Гамлет
находит себе подобающее место в сцене театра в театре:

Фаллос либо можно иметь, либо им можно быть, – так
говорит Лакан. Женская позиция – им быть, не обладая,
откуда с указанием на мать, на ее королевский фаллос,
звучит вопрос Гамлета37. Быть или не быть.

<…>

34
35

другого. В борьбе с другим за объект а Гамлету удается
сместиться в позицию скорбящего. Лакан называет этот
момент образованием объекта. Сцена на кладбище показывает, как объект возникает в транзитивности, в ревности, в соперничестве, в переходе к себе через другого.
Путь скорби Гамлета Лакан в этой связи называет нарциссическим. Путь этот пролегает между m, мной [moi]
и воображаемым другим i(a) [imaginaire autre].

36 Там же. Сс.78-79.
37 Кстати, Лакан, анализируя текст о «Гамлете» Эрнеста Джонса,
вспоминая о различных толкованиях трагедии Шекспира, упоминает
Эдварда Вининга, который в своей работе «Тайна “Гамлета”» говорит о
том, что принц датский – женщина в мужских одеждах.
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отец не знал, что он мертв. В пятой главе, посвященной
работе сновидения, в разделе «Абсурдные сновидения –
интеллектуальная работа во сне» Фрейд пересказывает
«бессмысленный сон», увиденный неким мужчиной,
который долго ухаживал за больным отцом, но тот, в
конце концов, умер. Итак, спустя какое-то время после
смерти отца он снится ему живым. Отец разговаривает
с ним как обычно, «но (и в этом заключается странность) он все же был мертв и просто об этом не знал»38.
Фрейд расчленяет эту фразу и вставляет в нее слова
«по желанию сновидца», так что получается: отец был
мертв, по желанию сновидца, но сам сновидец об этом
желании не знал. Логика такова: отношения с отцом были
амбивалентными, бессознательное желание смерти было
вытеснено и во время траура превратилось в самоупреки.
Понятное дело, Фрейд добавляет, что такое толкование
отнюдь не исчерпывает возможности аналитической
работы. Лакан в свою очередь по ходу семинара то и дело
отмечает, что образ незнающего отца воплощает бессознательное сына, который не знает, что смерть отца случилась по его желанию.
Лакан не раз возвращается к этому сновидению, и в
связи с фразой «он все же был мертв и просто об этом не
знал» говорит о неведении Другого. Что он имеет в виду?
«Одну из революций в детской душе, тот момент, когда
после веры в то, что все его мысли известны родителям,
он понимает, что это далеко не так»39. Эра всемогущества
завершается. В то же время это неведение Другого резонирует неведением бессознательного как дискурса Другого.
Не скажешь, что это два различных Других, но не сказать
и что это – один Другой. Другой не один, но их и не два.
Через фразу из «Толкования сновидений» Лакан переходит к «Гамлету», в котором, повторим, отцу очень
хорошо известно, что он мертв. Вслед за Фрейдом, Лакан
38
39

Фрейд З. Толкование сновидений. С. 434.
Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. Р. 287.

соотносит Гамлета с Эдипом. Соотнесение строится на
знании: если Эдип – фигура неведения, то отец Гамлета –
тот, кто знает. Убитому королю хорошо известно, что
он мертв; и это знание мертвого отца обезоруживает
Гамлета. Призрак отца свидетельствует: «Та вуаль, что
покоилась на артикуляции бессознательной линии,
снята»40. «Гамлет» оказывается более чем психоаналитической трагедией, ведь, по словам Лакана, именно эту
вуаль стремятся приподнять в психоанализе.
Итак, знание Другого загоняет Гамлета в тупик вины/
долга [Schuld]. Если знание о незнании Другого Лакан
называет революцией, то здесь мы имеем дело с контрреволюцией. К тому же знание Гамлета о знании Другого
отправляет его в пространство между двумя смертями,
и Гамлет замирает в свихнувшемся времени. Гамлет –
ключевая фигура Современности. Эдип и Гамлет – размечают две эпохи. Две трагедии, Эдипа и Гамлета, – две
различные конструкции.
Согласно распространенной трактовке, Эдип осознает
свою судьбу, подчиняется ей, принимая вину за содеянные
преступления, однако ничего подобного мы не находим
у Софокла41. Эдип вырывает себе глаза, но не признает
ни вины, ни символического долга. Он не знал. Если для
классического героя трагедии быть виновным – честь, то
Эдип отказывается быть героем. Он – исключительный
случай, даже если это кажется поначалу нелепым для
психоаналитического слуха. Эдип – фигура исключения,
причем, до такой степени, что едва ли стоит следовать за
искушением назвать его сингулярным случаем, ведь тогда
он окажется в символическом регистре. Эдип же выбирает быть отбросом, но не, например, покончить с собой.
Никаких связей с символической вселенной: «Эдип не
позволяет увлечь себя какой бы то ни было нехваткой40 Ibid. Р. 351.
41 Подробнее см.: Долар, Младен. «Даже не. Эдип и комедия»
(перевод Олелуш)//Лаканалия, №19, 2015. Сс. 39-48; Zupančič A. Ethics
of the Real. L., N.Y.: Verso. Pр. 175-177.
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бытия, если его позиция что-то и прославляет, то скорее
“бытие отброса”»42. И если Эдип – отброс от символического, то и фантазм «лучше бы мне не родиться» ему не
принадлежит. Об этом фантазме, как известно, свидетельствует в антистрофе хор:
«Не родиться совсем – удел
Лучший. Если ж родился ты,
В край, откуда явился, вновь
Возвратиться скорее»43.
В безвыходной ситуации на горизонте неотвратимо
появляется этот фантазм, но у хора. Μὴ φῦναι, не родиться.
Можно сказать, что это – распространенная в древнегреческой трагедии мысль, а можно, – что один из фундаментальных меланхолических фантазмов. Гамлет «знает, что
виновен в том, что существует [coupable d’etre]»44. Быть или
не быть? Все равно виновен, даже если и выбора никакого
нет, а у героев античной трагедии, как говорит в «Лекциях
по эстетике» Гегель, выбора нет. Впрочем, фантазм μὴ
φῦναι на дне скорби не оставляет и Гамлета:
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«и все же я мог бы обвинить себя в таких вещах, что
лучше бы моя мать не родила меня на свет»45

42 Zupančič A. Ethics of the Real. P. 178. Аленка Зупанчич делает принципиальное замечание, что позиция Эдипа отличается от таковой
классических героев тем, что он не испытывает вины, но из этого не
следует вывод, что с виной мы встречаемся только у современного
героя, Гамлета (ibid, p.181).
43 Софокл «Эдип в Колоне» // Трагедии. Перевод С.В. Шервинского.
М.: «Художественная литература». С. 151. См. также: Долар М. «Даже не.
Эдип и комедия» (перевод Олелуш) // Лаканалия, №19, 2015. С. 44-45.
44 Lacan J. Le séminaire. Livre VI. Le désir et son interpretation. Р. 293.
45 Шекспир У. Гамлет. С. 73.
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Айтен Юран

Аутизм: точка не-начала
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Аутизм – наиболее распространенный диагноз
современности, вопрос, который сегодня обрел
политический характер. В связи с этим хочется
вспомнить фильм «Стена, или Психоанализ в
лечении аутизма» (Le Mur, ou la Psychanalyse à
l’epreuve de l’autisme) 2011 года о противостоянии бихевиористского и психоаналитического
подходов, вызвавший большой резонанс и бурю
обсуждений в различных кругах.
Стоит сразу сказать, что единого психоаналитического подхода к аутизму нет. Пожалуй,
именно здесь обнажаются все, на первый
взгляд, даже несущественные различия – в подходе к субъекту, к сути его становления, к тому,
как понимаются причинно-следственные связи
в осмыслении психики, к самой консистенции
ткани психического. В рамках данного выступления мне хотелось бы сделать попытку, оставаясь в рамках психоанализа Фрейда, Лакана,
Дольто, проложить пути к возможному осмыслению аутистического субъекта. Все сказанное
ниже возможно благодаря нескольким клиническим случаям, над которыми я работала и
продолжаю работать в последние годы, которые
дали мне богатейший материал для осмысления, и из которого потихоньку выкристаллизовывалось то, что я хотела бы представить
вашему вниманию.

Признаюсь, я все меньше и меньше
понимаю, что такое аутизм в целом, как диагноз. Территория аутизма, парадоксальным
образом, становится для меня территорией
максимальной сингулярности, что само по себе
интересно, так как вроде бы речь идет о том,
что экстерриториально человеческому, символическому порядку; но в этой экстерриториальности не обнаруживается ничего унифицирующего, а значит, это территория, на которой
точно также не может быть единой методики
работы, территория, требующая творческой
клинической находки в отсутствии любой определенности и предсказуемости.
У Фрейда каких-либо описаний случаев, в
которых можно было бы опознать аутизм, нет;
напомню, что сам диагноз появляется в 1943
году и описан Каннером. У Лакана также нет
каких-либо специальных отсылок к аутизму,
впрочем, есть разбор на семинарских встречах
двух случаев – случая Робера и случая Дика,
анализ которых, безусловно, привносит много
важного в осмысление вопроса аутизма. То же
касается Дольто. При этом стоит сказать, что это
отсутствие специальных отсылок к аутизму на
деле сосуществует с тем, что разговор об аутизме
обнаруживается почти везде, так как любая
теория, имеющая дело с субъектом, имплиСобытие / Аутизм: точка не-начала / 87

цитно уже содержит в себе разговор об аутизме.
Почему? Потому что это осмысление упирается в
точку начала, которая, как известно, всегда уже
точка не-начала, то есть, она не есть причина,
так как причина всегда прописывается задним
числом, в механизме последействия.
Дальнейший мой доклад выстраивается на
упоминании различных сцен, именно упоминании, так как детальному разбору каждой из них
можно было бы посвятить отдельные доклады,
тех сцен, которые можно рассмотреть как точки
не-начала в осмыслении этой особой экстерриториальности человеческому порядку. Далее мы
вернемся к каждой из перечисленных сцен, поговорив о проявляемых клинических последствиях
и возможных клинических находках, которые
могут способствовать смещению позиции субъекта. И вновь хочу сказать, что весь доклад предстает как абрис и лишь касается вопросов, внимательное прояснение которых потребовало бы
довольно много времени.
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Первая сцена: крик
Эта сцена, которую можно обнаружить в
«Наброске одной психологии» у Фрейда, поразительна сама по себе. Фрейд говорит о крике
ребенка, который способствует привлечению
внимания значимого другого, именно это становится условием выживания, так как отвести
возбуждение самостоятельно, в силу беспомощности человеческого существа при рождении, невозможно. Фрейд называет это специфической акцией. Вместе с ответом Другого,
«чистый крик», говорит Лакан, становится
«криком для Другого», что станет основой
работы означающей цепочки.

Подать голос – значит быть в активной
позиции, значит заставить Другого себя слышать. Пульсация присутствия и отсутствия
голоса значимого Другого в ответ на крик даст
возможность субъекту разместиться в пространстве Другого. Крик, буквально перерезаемый каемкой, голосовой щелью, и есть тот
самый элемент, выпадение которого запустит
ответ Другого и, соответственно, ухо как эрогенную зону в отношениях с голосом Другого.
Голос Другого введет ребенка в пространство
языка, где сам этот объект-голос будет утрачен,
завуалирован работой по означиванию, в то же
время связь с ним никогда не будет потеряна
окончательно. Голосовой объект даст протосубъекту или дозеркальному субъекту основу
для постоянства и сборки собственного я еще
задолго для самой стадии зеркала в отождествлении с образом, идущим извне.

Вторая сцена: игра в катушку
Эта сцена отсылает к игре, которая описана Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия», которой предается его
восемнадцатимесячный внук: он забрасывает
катушку за край своей колыбели, и вновь извлекает ее, при этом произносит Fort/Da, или,
проще, две различимые фонемы о/а, связывая
воедино присутствие и отсутствие, переводя
катушку в регистр представленной. Данная
игра – не столь игра с объектом, сколь та, что
дает место самому субъекту, место, из которого
возможна его субъективация, в котором он
сможет расположиться как субъект, из которого
объекты становятся представленными.

Третья сцена: выплевывание
Данную сцену мы можем обнаружить у
Фрейда в работе «Отрицание». Речь идет о суждениях атрибуции, которые Фрейд артикулирует
на языке оральных влечений: «это выплюну,
это помещу внутрь». Выталкивание делает возможным разговор о том, что есть нечто внутреннее, до акта выталкивания нет ни внешнего
ни внутреннего. Как мне представляется, сама
возможность этого выталкивания и производимой Фрейдом разметки внешнее/внутренее
позволяет перевести разговор в поле судеб
орального влечения, а именно, в поле оральной
кастрации. Напомню, что особенность орального влечения в психоанализе связана с тем,
что оно полагает саму возможность структуры.

Четвертая сцена: зеркало
Еще одна сцена, безусловно, стягивается
к зеркалу, к моменту, когда ребенок начинает узнавать свое отражение в зеркале. Это
узнавание, помимо того, что сопровождается
аффектом радости, захваченности происходящим, несет в себе важный жест. Это жест
оборачивания на того, кто рядом у зеркала, в
поисках взгляда, который бы удостоверял причастность видимому в зеркале. В стадии зеркала обнаруживается захваченность образом,
который опознается как свой, но в этой захваченности, с топологической точки зрения,
наличествуют довольно серьезные курьезы,
так как зеркальный образ не подобен, при
этом два неподобных стягиваются в одно, в
некую иллюзию подобия. В случае с аутистическим субъектом нет ни жеста узнавания себя в
видимом в зеркале, ни жеста оборачивания, он
абсолютно индифферентен к своему отражению.
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Попробуем проследить невозможности той
или иной сцены в их клинических проявлениях,
вновь вернувшись к каждой из них.

И вновь, сцена первая
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В данной сцене наличествует два логических
момента. Первый связан с криком, буквально
перерезаемом голосовой щелью, второй – с
ответом на этот крик и с появлением голоса
Другого, в котором задействовано ухо слушающего. Именно здесь, в невозможностях перехода
от первого момента ко второму, как представляется, кроются сложности вхождения субъекта в
язык. Аутистический субъект производит впечатление не вычленяющего голос Другого из
прочей звучащей материи, абсолютно безразличного к нему, либо, напротив, имеющего дело
с чем-то невыносимым, что проявляется часто в
жесте закрывания ушных отверстий. Здесь мы
сталкиваемся с довольно сложным вопросом:
каким образом из сплошного потока шумов,
неразличимых в своем основании, начинает
выделяться нечто, что обретет впоследствии
статус объекта-голоса?
Подсказки есть, и у Фрейда, когда он говорит
о том, что любое восприятие человеческого
существа всегда носит сложносоставной
характер, и у Лакана, в его размышлениях о
том, что голос вписан в первые сотрясения
плоти означающим порядком, в то, что Лакан
связывает с особым йазыком, с lalange: «только
такого рода сожительство с йазыком дает существу право зваться существом говорящим»1.
Довольно интересные рассуждения на этот счет
1
Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга XX (1972/73)). М.:
Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос», 2011. С. 169.

есть также у Дольто. Она говорит о важности
включения слов в телесные обмены, размышляя
на тему предречевых фонем и речи значимого
другого, который сопрягается со всем опытом
восприятий: «Слова, прежде чем они обретут
смысл, должны обрести телесность, быть, по
крайней мере, включены в обменные процессы
в отношенческом образе тела»2.
В логике присутствий и отсутствий объектов у эрогеных зон именно голос материнского другого предстает как обещание встречи,
«которую он ждет с напряжением к наслаждению, что влияет на слуховое распознавание
этого голоса»3. Дольто говорит о «мамаизации»
голосом матери всех восприятий, именно так
объект-голос отделяется, формируя длинную
цепь символического порядка, запускающую судьбу влечения. Ребенок приступает
к «использованию модулированной речи еще
без грамматики, и когда он начинает говорить,
он уже является потенциально говорящим: он
“глотает фонемы” ушами и должен вернуть
фонемы глоткой»4.
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 коммуникации находятся
с другой стороны, в поле Другого, от которого
субъекту и предстоит их еще получить»5. По сути,
речь идет о существовании мифического субъ2
Дольто Ф. Бессознательный образ тела. Ижевск: ИД
«ERGO». 2006. С. 40.
3
Там же. С. 86.
4
Там же.
5
Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга X (1962/1963)). М.:
Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2010. С. 338.

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
сформулировано, станет Ты еси. Иными словами, субъект получает поначалу собственное
свое сообщение в обращенной форме»6, 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»7. Это крайне важный момент, –
сообщение, идущее от Другого, слышится
как ты есть, в нем нет еще того, что свяжет с
некими смысловыми пристежками. При этом,
голос, который идет в связи с присутствием
Другого, дает потенциальную возможность
субъекту разместиться в порядке языка. Этот
голос – своего рода призыв, зов порядка символического с настоятельным требованием
становления субъекта. Иные атрибуции к существующему, которые определят всю систему
идентификационных сюжетов, появятся позже.
Какого рода находки в этой невозможности
сборки субъекта в отношениях с голосовым
объектом возможны? Я сейчас говорю о конкретных случаях, так как уверена, что каждый
6
7

Лакан Ж. Тревога. С. 339.
Там же.
Событие / Аутизм: точка не-начала / 89

раз, в работе с конкретным субъектом, мы
имеем дело с необходимостью нового изобретения. Приведу конкретные примеры.
В одном случае речь шла о субъекте, который
производил впечатление абсолютно не вычленяющего голос другого, соответственно, не
слышащего речь другого, тем не менее, в этой
неразличимой для него звуковой материи все
же обнаружилось то, что он, по всей видимости,
выделял: он простукивал помещение, будучи
поглощеным этим процессом. Это и явилось
объектом, вокруг которого завязалась работа.
Другой субъект не произносил, буквально, ни
звука, хотя иногда еле заметно проявлялось
нечто, имитирующее речь, причем в двух тембрах, высокого и низкого голоса. Именно это
стало тем объектом, вокруг которого смогла
завязаться находка. Еще один момент связан с
существеннейшим тактом привхождения голоса
Другого, а именно – толикой музыкальности,
ритма, модуляции, и в одном конкретном случае
помещение фонем в тягучий музыкальный лад
посредством пропевания слова как будто бы
подвигло субъекта на возможность вычленять
речь Другого из прочих звуков.
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...сцена вторая
Напомню, это игра в катушку, которая переводит объект в регистр представленного. В
связи с этим хочется говорить об особом объекте аутиста, который не может быть представлен. Аутистический субъект, его тело,
оказывается в постоянной спайке с таким объектом, который, буквально, поддерживает его
существование. Это может быть что-то твердое,
массивное, но эти объекты не являются объектами представленными, это те объекты, которые

не обнаруживаются как те, что даны в пульсации отсутствия и присутствия, это не объекты, которые можно совмещать с другими, соединять в некие игровые цепочки. Это объекты,
данные в своей массивности и неразличенности,
в невозможности запустить ту игру, что описана
Фрейдом в игре в катушку. Разделение на внутреннее/внешнее не производится, объект аутистического субъекта – не экстимный объект,
но этот объект также может быть тем, через
который может завязаться работа.
У Дольто на этот счет есть очень интересное
описание, в котором мы оказываемся свидетелями ее встречи с ребенком в парке, когда разыгрывается сцена, аналогичная сцене с катушкой,
но на сей раз со шляпой. Благодаря участию
Дольто, ее словам, шляпу, которая, безусловно,
уже пульсировала на грани представленности
для субъекта, удается окончательно ввести
в игру отсутствия/присутствия, перевести в
регистр представленной. В связи с этим возникает вопрос: есть ли способы, способствующие
символизации аутистического объекта? Как
мне представляется, клиника сложноорганизованных замкнутых цепей Эрика Лорана8 во
многом нацелена на такого рода работу, на возможность ввести аутистический объект в пульсацию исчезновения/появления посредством
сопровождения словами Другого.

…сцена третья
Напомню, она отсылает к суждениям
атрибуции на языке оральных влечений как
выплевыванию того, что станет основой
8
Laurent E. La bataille de l autisme: de la clinique à la politique. Paris, Navarine /Champ Freudien, 2012.

я-неудовольствия /Unlust-Ich. Невозможность
сцены отсылает к невозможностям оральной
кастрации, эрогенизации рта в оформлении
данного отверстия в символическом порядке.
Рот остается рванной дырой, куда заталкиваются несъедобные предметы, кулаки, рука в
целом. С этой невозможностью эрогенизации
рта иногда связано изобретение самого субъекта. К примеру, один из аутистических субъектов помещал в рот нечто тяжелое, несъедобное, твердое, некий кусочек, который он
всегда носил с собой. Потом этим объектом,
постоянно носимым во рту, стало колечко,
через которое он протаскивал язык, будто
производя буквальное утяжеление и стягивание этой неоформленной в символическом
дыры. Колечко выполняло также функцию
объекта, о котором речь шла выше. Еще в
одном случае таким оральным объектом была
слюна, которую субъект в больших количествах взбалтывал во рту до пенообразного
состояния, в какой-то момент слюна стала
объектом, позволяюшим встраивать другие
объекты в отношения. В ходе анализа это был
тот самый объект, выделение которого также
способствовало некоей возможности топологического выворачивания ткани психического
и привхождения границ внешнее/внутреннее.

...сцена четвертая
Это сцена у зеркала и невозможности жеста
оборачивания на того, кто рядом. И если
Нарцисс в мифе захвачен зеркальным образом,
в котором он не опознает свой, и не может
отвернуться от смертельной захваченности
им, то здесь, в случае аутистического субъекта,
нет захваченности зеркальным образом, образ
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недифференцирован, нет возможности его выделения. Один из сюжетов, который предстает для
меня крайне значимым и подвигающим на размышления о пространственности – речь идет
о конкретном случае, – когда субъект все же
не совсем индифферентен к отражению: очень
слабый, почти незаметный интерес есть, и когда
он обнаруживается, то всякий раз он разворачивается и, буквально, пятится спиной к зеркальной поверхности, как будто складывая
себя с плоским зеркальным образом. В этом
можно усмотреть затруднения с точки зрения
топологического выворачивания психики,
позволяющей опознавать себя в зеркальном
образе в трехмерном изображении с инверсией
третьего измерения, в обнаружении подобия
в неподобном. Отсюда – буквальное складывание себя с плоским зеркалом. Полагаю, что
эта невозможность стадии зеркала как основополагающей в присвоении образа заставляет
искать радикально иные стратегии субъективации в присвоении себе образа. Стоит упомянуть в связи с этим интересные разработки
Ж. Б. Бюфис, которые нацелены на попытку
конституирования представления о себе, если
можно так выразиться, в обход стадии зеркала.
Идея заключается в том, чтобы аутистический
субъект оставлял свои следы на бумаге, переводя хаотичные движения, стереотипии, из
трехмерного измерения в двухмерную плоскость
листа. В оставленных следах-рисунках выявляются ритмически повторяющиеся фрагменты.
Линии, записи, следы, мазки предстают как
письмо, организующее психическую реальность,
которое способствует конструированию границы внешнее/внутреннее за пределами зеркала.

Топология аутистического
субъекта
Итак, попробуем подобраться к аутистическому субъекту с топологической точки зрения.
Что мы имеем? Невозможность кастраций и
утрат у отверстий тела, что приводит к невозможности формирования топологической
пустотности; эти места не становятся источниками эроса, то есть источниками связи с
другим. Болезнь эроса, так иногда говорят об
аутизме, из аутоэротизма изъят эрос.
Можно ли в таком случае говорить о психической поверхности? Из каких элементов она
сплетена? Идет ли речь о поверхности, которая
не имеет возможности вывернуться через отверстие, обрести в полной мере характер топологической? Есть ли гипотетическая возможность
завязывания узла, или за отсутствием дифференциации нитей символического, воображаемого,
реального, мы не можем так ставить вопрос?

смысле этого слова; в случае аутистического
субъекта не происходит возврата наслаждения
ни в место Другого, как в паранойе, ни в тело,
как при шизофрении. Можно ли в связи с этим
говорить о сфере? Когда нет пустотности на
поверхности, оформленных краев и каемок,
отверстий во плоти, которые бы оформлялись означающим порядком и становились бы
источниками Эроса? Мне представляется, что
если все же попробовать помыслить топологию
аутистического субъекта, то это не просто сфера,
в которой нет никакой топологической оригинальности. Можно обнаружить намечаемую
пульсацию частичных влечений и объектов,
которые вычленяются из массивной неразличенности. Это, на мой взгляд, и есть места возможного топологического выворачивания, а значит,
усложнения психики. В клинике находка может
строиться вокруг этой пульсирующей кромки.

Вроде бы многое говорит об отстутствии той
дыры, что, будучи оформленной порядком означающих, позволит сформировать пустоту, вокруг
которой завернется поверхность, обретая характер
топологической. Быть может, отсюда иногда
попытка буквально проделать дыру в теле, вырвать
кусок из плоти, что часто выражено в жесте кусания
своего тела, как отчаянной попытки продырявить
пространство. Для аутистического субъекта также
порой невыносима пустотность объектов, как будто
отсутствует возможность выдержать функцию вместилища. Между тем, именно такого рода отделение
и позволяет отождествить себя с человеческим объектом в чистом виде.

Интересно, что подтверждение этим мыслям я
обнаруживаю в первом Семинаре, то есть задолго
до обнаружившегося интереса Лакана к топологическим поверхностям. Говоря о случае Дика, Лакан
уточняет: «однако и такая реальность не является
совершенно обесчеловеченной. На своем уровне
она имеет значение. Она уже символизирована, так
как ей можно придать смысл. Но поскольку она
предшествует всякому движению ухода-прихода,
речь идет лишь о преждевременной, застывшей
символизации и об одной-единственной первичной идентификации, имя которой – пустота,
тьма. Человеческим в собственной структуре данного субъекта является лишь это зияние – единственное, что дает в нем ответ. И лишь с таким
зиянием существует контакт»9.

Тело аутистического субъекта радикально
отброшено, в строгом психоаналитическом

9
Лакан Ж. Работы Фрейда по технике психоанализа
(Семинар, Книга I (1953/1954)). М.: Гнозис/Логос, 1998. С. 96.
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В лакановском смысле можно помыслить
отсутствие пространственно-временной протяженности психики аутистического субъекта.
В 11 Семинаре Лакан говорит о двух операциях становления субъекта – отчуждении и
сепарации, которые он записывает с помощью
дизъюнкции и конъюнкции. Впрочем, речь
идет не столь о логических операцииях, сколь
о самой топологии становления субъекта, или,
как говорит Лакан, топологии, призванной «дать
отчет о том, как складывается субъект»10.
Начинает Лакан свое продвижение с различения поля субъекта и поля большого Другого.
«Другой является местом, – говорит Лакан, –
где находится цепочка означающего – цепочка,
управляющая всем тем, что, со стороны субъекта, способно предстать налицо, это поле того
живущего, где предстоит субъекту явиться»11. В
первом логическом такте речь идет о субъекте,
еще только призванном к субъективации, он –
объект наслаждения Другого, и только призван
войти в цепочку означающих. Что на стороне
потенциального субъекта? На его стороне, по
словам Лакана, влечение. Тут может возникнуть
вопрос. О каком влечении идет речь? Лакан
поясняет – о частичном. В операции отчуждения, или логической дизъюнкции, мы имеем
дело с логикой, которую Лакан иллюстрирует
примером «кошелек или жизнь». Дизъюнкция
модифицирована, так как, по сути, выбора нет,
ведь выбрав кошелек, мы теряем жизнь.
Операция сепарации, которая записывается
логической конъюнкцией, связана с отделением
субъекта от чего-то. Вторая нехватка связана с
10 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа
(Семинар. Книга XI(1964)). М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 217.
11 Там же.

объектом маленькое а, и связана с частичными
влечениями: с голосом, взглядом, грудью, экскрементом. Сепарация имеет место в конфигурации
четырех элементов: субъект, Другой, нехватка
субъекта и нехватка Другого. Эффектом этих
операций становится соединение двух означающих, S1 и S2: в пространстве Другого возникает первое единичное означающее, которое
представляет субъекта другому означающему.
Ответом нехватке, возникшей в последующем
временном такте, становится нехватка, порожденная в такте предыдущем. Эти две операции
находятся в отношении логического времени или
времени предшествования. Отчуждение предшествует сепарации, но говорить об отчуждении
без сепарации возможности нет.
В 11 Семинаре Лакан говорит: «Когда интервала между S1 и S2 нет, когда первичная пара
означающих сливается, инкорпорируется в одно,
мы имеем модель, подходящую для целого ряда
случаев, – хотя место, которое субъект в каждом
из этих случаев занимает, не одно и то же»12.
Слитность первоначальной означающей цепи в
единую массу свидетельствует о невозможности
разворачивания пространственно-временной
протяженности психического.
И последнее. Хотелось бы сказать о тех этических посылках, к которым я прихожу и которые
для меня предстают необходимыми для самой
возможности приближения к аналитической
позиции в работе с аутистическим субъектом.
Первая этическая посылка – перед нами именно
субъект, а не пред- или до-субъект. Его экстерриториальность порядку человеческого не
означает, что мы имеем дело с биологическим
12

существом. Именно это игнорируется многими
бихевиористскими подходами к субъектам,
стигматизированным этим диагнозом, которые
не усматривают в нем потенциальное речесущество и нацелены исключительно на успешную
поведенческую адаптацию и приспособление.
Второй момент. Мне представляется, что
необходимо отказаться от любых идей причинности. Речь не только о многочисленных теориях поиска биологических, физиологических,
генетических и прочих первопричин. Подобного
рода идеи с легкостью проникают в психоанализ,
к примеру, когда первопричиной признается
мать с использованием различных качественных
ее характеристик, вроде холодная, депрессивная
и пр. И вроде бы, мы имеем дело с довольно очевидным положением, что становление субъекта
связано с первичным материнским другим, благодаря которому ребенок выживает в смысле
собственной биологической недостаточности.
Безусловно, именно здесь что-то происходит,
но вот что именно? Некая недостаточность
чего-то? А может, напротив, избыточность
чего-то? Представляется, что помещение причины в мать предстает большим упрощением,
вульгаризацией, огрублением мысли. Масса
теорий такого рода ничего не дают ни с точки
зрения теоретической, ни клинической, ведь
поиск причин лишь способствует позиции знающего, в то время как речь может идти о потенциальной возможности аналитического акта,
который может нечто поменять для субъекта

Там же. С. 253.
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Куда ведут нити…
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Акане Йорита | Akane Yorita | 依田茜
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Произведение искусства, которое меняет
свою форму с дыханием ветра; визуальный
опыт, основанный на последовательности и
самой сути «до и после», воплощённых в комплексе повторяющихся нитей: через эти характеристики своих работ Йорита пытается обратить зрителя на свою же позицию во время
лицезрения постоянно меняющегося образа
своих работ. Она даёт место неопределённому,
нестабильному пространству, полю для транзитивного восприятия, приглашая образ зрителя, а также его точку зрения, в пробел нитей,
который она создаёт.

Ещё о художнике:
http://frantic.jp/en/artist/artist-yorita.html

Акане Йорита. Девятая волна
вискозные нити, полиэфир
190x420x160 см
2015
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Акане Йорита. Девятая волна (детали)
вискозные нити, полиэфир
190x420x160 см
2015
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Марино Пульеро

Ла Борд, институциональная
психотерапия и психоанализ

Ла Борд

Перевод с французского Алины Лежениной

Философ по образованию, я начал работать в администрации клиники после 2000 года, возглавил административное управление в 2011 году, а после смерти Жана
Ури занял пост директора клиники.
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«Институциональная психотерапия» ведет свое происхождение от движения за реформу психиатрии, боровшегося против сегрегации психически больных, которое возникло во Франции после Второй мировой войны. Одним из
инициаторов движения был Франсуа Тоскейез из клиники
Сан-Альбан, среди его участников – Поль Бальве, Люсьен
Бонаффе, Жорж Дамезон, Луи Легийан, Поль Сивадон.
Войны иногда способствуют изменению теорий: так
было с Первой Мировой и фрейдовским психоанализом.
Изменения в теории были подготовлены клиникой травматического невроза. Для психически больных период,
начавшийся с приходом нацистов к власти в Германии и
длившийся вплоть до окончания Второй мировой, стал
одним из самых трагических на протяжении мировой
истории. После введения программы Т4 и систематического истребления психически больных в нацистской
Германии настал черед голодной смерти для брошенных
в закрытых лечебницах пациентов во время оккупации.
Если два эти события не связаны с точки зрения исторической науки, то оба они оказываются таковыми для
множества молодых врачей и останутся на совести псиЛа Борд / Ла Борд, институциональная психотерапия и психоанализ / 98

хиатрической институции. Жан Ури продолжал видеть
связь между этими двумя событиями многие годы спустя.
Во время Второй мировой войны психиатрические пациенты во Франции оказались брошены на произвол судьбы:
большую часть больных (две трети парижских лечебниц)
попросту «отпустили»1. Сорок тысяч из оставшихся пациентов умерли голодной смертью во время войны.
С другой стороны, война способствует тому, чтобы устоявшиеся иерархии, барьеры между социальными группами
рушились, привычные способы действовать уступали место
новым. В лечебнице Сан-Альбан сообщество, состоящее из
врачей, медсестер, пациентов, участников Сопротивления,
интеллектуалов (среди них были Поль Элюар и Тристан
Тцара), оказалось поставлено перед общей задачей: выжить
вместе. Прежде всего, нужно было добыть провизию.
Тоскейез и Бальве организовали поставку провизии, в чем
им помогли пациенты и жители соседней деревни. Врачам
удалось, по разным сведениям, либо спасти жизнь всем
больным, либо существенно снизить смертность от голода.
После войны эта совместная работа продолжится.
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«Лечить нужно сами больницы»
Термин «институциональная терапия», вместе с его
первым определением, впервые появляется в работе
Жоржа Дамезона и Филиппа Кохлена «Современная
французская институциональная терапия», опубликованной в журнале «Анналы португальской психиатрии»
в Лиссабоне в 1952 году, по следам конгресса.
Эта первая попытка синтеза (и консенсуса) важна для
того, чтобы наметить последующую эволюцию концепта,
в связи с психоаналитической теорией психоза и с той
практикой, которую эта теория ориентирует.
1
К 1938 году лечебницы были переполнены. 120 тысяч больных задыхались в переполненных палатах, на матрасах в коридорах больниц…
Как в таких условиях применять «адаптационные методики»?

Дамезон и Кохлен цитируют своих предшественников, сторонников активного лечения (traitement actif),
например, Германа Симона. Они подвергают его суровой
критике2 но, впрочем, упоминают, что его заслугой было
«введение работы в психиатрическом учреждении».
Французская послевоенная психиатрия, я цитирую, «не
имеет достаточно времени, чтобы ориентировать каждого субъекта, и может лишь воздействовать на группу,
на коллектив, на отделение больницы (которое представляет собой настоящий микрокосм) в целом… чтобы стать
терапевтической, она должна сначала позволить каждому
больному инвестировать свои конфликты... Задача психотерапевта должна состоять в том, чтобы достаточно разнообразить жизнь отделения, типы отношений, отправляясь от тех видов активности, которые доступны для
пациента на отделении. Принимая во внимание исключительное разнообразие психотических ситуаций, он
должен разнообразить организации и структуры».
«Французское движение начинает с критики лечебницы как “замкнутого пространства”».
Опасность микрокосма, социальной изоляции, отсутствия связей с внешним миром еще и в том, что в таком
микрокосме образуются касты, иерархия, отдельная от
иерархии дипломов и профессий.
Дамезон и Кохлен перечисляют основные элементы
этой системы – обязательное ношение униформы работниками, правила администрации, превратившиеся в
ритуалы, ключи от дверей и окон в руках сотрудников –
как воплощение психиатрической власти.
К тому же, на касты поделены и сами пациенты: слабоумные, буйные, пригодные к работе. То, какая атмосфера
2
Дамезон, Кохлен: « Речь идет о примитивной теории, достойной
осуждения, которую сам автор резюмирует в следующих словах: “вознаграждать пациентов за проявления адаптированного поведения и
пресекать неадаптированное”. Эта пародия на рефлексологию может
иметь опасные последствия».
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будет царить в каждом из отделений, целиком и полностью зависит от его заведующего.
Эта закрытость, впрочем, никак не мешает многочисленным случаям превышения полномочий: медсестры,
которые принуждают больных обслуживать их за столом
или выполнять другую работу, за которую этим медсестрам выплачивается зарплата. Труд пациентов используется в течение долгого времени – не только для того,
чтобы «занять» их, но и для того, чтобы администрация
могла сэкономить.
Лейтмотивом для психиатров-реформаторов становится сравнение этого мирка с концлагерем. Основное
различие между этими двумя мирами в том, что психиатрия предпочитает сохранить жизни своих узников:
единственное, что в этих стенах еще способно вызывать
скандал, это самоубийство.
Принцип, легший в основу реформы, пожалуй, близок
сократовскому положению о том, что невежество –
корень всех зол. Прежде всего, авторам кажется необходимым ввести «новые терапевтические практики, заменить авторитет – знанием».
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Как следствие, большое значение придается также обучению медсестер, ориентированному на «активные методы».
Цель всех этих новых техник, цель всего проекта как
такового состоит в том, чтобы «создать новое поле деятельности, которое позволило бы вынести за скобки изоляционную структуру психиатрической лечебницы».
Классический девиз движения – «Лечить нужно сами
больницы». Я цитирую: «Задача лечить, ответственность
эта принадлежат не только психиатрам или медсестрам,
но и самим больным. И здесь речь не только о случае
отдельного больного, лечить нужно сами больницы».

«Трудотерапия», «адаптация», «реинтеграция»: эпоха «активного лечения»
Используемый метод, «активное лечение», направлен
на «трудовую реадаптацию» пациента, состоящую из
нескольких этапов. «Активное лечение» начинается с
попытки заинтересовать его простыми заданиями, чтобы
«помочь ему выйти из его аутизма. Затем реадаптация
продолжается в ходе разнообразных ателье, в которых
уже присутствует «социальное измерение работы».
Ателье проходит в отдельном помещении, а не в палатах
и коридорах лечебницы. Последний этап завершается
реинтеграцией пациента в общество и в продолжении
профессиональной деятельности.
Для других больных речь может идти об освоении
новой профессии.
Конечно же, это не всегда оказывается возможным.
В связи с этим больные разделяются на две категории,
одна из которых оказывается резистентной к новой
терапии: «Учитывая несовершенство наших терапевтических методов, остается некоторое количество хронических больных, реинтеграция которых не представляется
возможной. Для них также следует организовать ателье
и трудовые группы на территории лечебницы».
Терапия осуществляется посредством материального
производства: больные и медперсонал собираются, чтобы
создать максимальное количество соответствующих объектов, причем сделать это настолько хорошо, насколько
это возможно».
Во время ателье отношение между медперсоналом
и больными меняются: участники процесса выходят
из институционального контекста с его устоявшимися
иерархиями. Работники больницы превращаются из надсмотрщиков в инструкторов, а то и сами чему-то учатся
у больных: пациенты часто оказываются куда более умелыми, чем медперсонал».
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Этот термин, «инструктор», приобретет популярность
в этом новом контексте: он отсылает к работе во время
ателье, к эрготерапии. Тем не менее, на роль «инструкторов» неизменно будут выбирать медработников, а не
специалистов в связанных с ателье областях. Это будет
сделано для того, чтобы исключить возможность конфликтов между специалистами и медработниками.

фильмы, снятые в клинике Ла Борд, то в них мы можем
увидеть эти «ярмарки», которые работники и пациенты
Ла Борд устраивали для жителей окрестных деревень, с
танцами, играми и буфетами.

В такой терапии, имеющей своей целью последующее
трудоустройство, в расчет принимается местная специфика, а также профессии, освоение которых дает возможность трудоустройства (аграрная сфера, металлургия,
работа домашней прислуги).

В заключение можно сказать, что институция, которую
создают Дамезон и Кохлен, строится на «техниках социотерапии», целью которых является социальная адаптация.

Оплата труда больных зависит как от степени продуктивности их работы, так и от морального критерия:
«в начальный период оплата труда прямо пропорциональна продемонстрированной больным доброй воле;
для социализированных пациентов и для пациентов на
пути к адаптации она будет прямо пропорциональна их
производительности».
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Согласно Дамезону и Кохлену, вскоре вся больница как
институция будет «заражена» сознанием своей цели, то
есть «реадаптации».
Повседневная жизнь институции меняется: введение
ателье позволило реорганизовать внутреннее пространство, теперь в общих комнатах образовались «группы по
интересам» вместо скопления апатичных сидящих или
лежащих людей, которые молча смотрели в одну точку.
«Активное лечение» дополнялось целым спектром
других видов деятельности, которыми теперь могли
заняться пациенты, таких как обустройство помещений
больницы, организация повседневной жизни.
В этот момент появляются элементы, которые позже
станут для институциональной терапии «классическими»,
такие как дежурства больных на кухне, в прачечной и т.
д., балы и «ярмарки». Если мы вспомним документальные

Первой инициативой в этом направлении стал киноклуб имени Поля Бальве, который организовывал кинопоказы для жителей деревни в 1941 – 1942 годах.

Стоит уточнить, что они сознательно противопоставляют свой метод аналитической терапии: «Таким
образом, мы создаем психотерапевтические техники,
которые, в противоположность аналитической терапии,
состоят в реальной, конкретной активности больного, а
не имеют дело с миром фантазий».
И далее:
«Если нам удалось ликвидировать психоаналитический
перенос, так это потому, что он разворачивается в мире
фантазий, в воображении, тогда как здесь, напротив,
отношения пациент-врач или пациент-медсестра являются реальными, конкретными отношениями и поэтому
имеют куда большую ценность».
«Основным инструментом являются собрания участников того или иного ателье, редколлегии журнала, а
также собрания персонала».
Поражает то, что авторы противопоставляют все эти
формы деятельности, направленные на социализацию
посредством работы, и «мир фантазий и переноса»,
который, как они, кажется, подразумевают, имеет место
исключительно в индивидуальной терапии.
В этой работе отсутствуют попытки осмыслить аналитическую динамику, которая имеет место во время всех этих
ателье и собраний. В тексте не хватает теории переноса,
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которая помогла бы понять динамику этих отношений. Это
было невозможно без психоаналитической теории психоза,
которая, кроме того, не делает исключения и для «хронических», «неспособных к реадаптации» больных.
Решительным шагом в этом направлении станут
работы Жана Ури, который был учеником Тоскейеза.

«Институциональная терапия» Жана Ури
Жан Ури приходит в Сан-Альбан в 1947 году, еще
будучи интерном. Два года совместной работы с
Тоскейезом станут решающими для проекта институциональной терапии, на котором будет построена работа в
клинике Ла Борд, созданной в 1952 году.
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Я бы хотел отвлечься от тех мифов, которыми окружено создание Ла Борд, чтобы рассмотреть вопрос о том,
как проходило становление Ури-клинициста. То, как проходило это становление, можно понять по серии клинических виньеток. Статья об Огюсте Форрестье, опубликованная в журнале Bizarre; текст о Бенжамине Арревале,
появившийся в 1948 году и опубликованный в 1964 году
в журнале Art Brut, созданном Жаном Дюбуффе; статья
«Присутствие Эмабль Жайе», опубликованная в 1965 году
в журнале Art Brut.
Форрестье, как и его скульптуры из дерева, известен
тем, кто интересуется арт брют, творчеством душевнобольных. Мне бы хотелось процитировать отрывок из
текста о Форрестье, так как, на мой взгляд, в нем в лаконичной форме присутствуют основы метапсихологии
психоза и терапевтического проекта Ж. Ури.
«Огюст Ф. не имеет каких-либо предвзятых идей.
Он собирает, он творит, он конструирует. Он не делает
усилия для того, чтобы перенести художественную “символическую схему” в мир объектов, он сам – символическая схема. Он перешел по ту сторону зеркала. Из этих
кусочков дерева и металла, резины, пуговиц, монеток
он конструирует самого себя, он творит, оставаясь во

Франсуа Тоскейез c кораблем, который сделал Огюст Форрестье

власти случайности. Было бы совершенно неуместно,
совершенно бесполезно описывать этого человека и его
творение по отдельности, ведь он является одновременно
и человеком, и творением».
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«Это творение делает своим материалом мусор,
отбросы. Вот те руины, из которых хочет возродиться
этот субъект. Шизофреническое возрождение, нарциссическая путаница между собственным я и миром. Он
собирает отбросы, так как он видит в них себя самое. Он
конструирует, и он конструирует самого себя».
Драма шизофреника – это драма египетского Озириса:
как собрать тело, лишенное цельности? Словно в первые
шесть месяцев жизни, до стадии зеркала, я субъекта еще
не существует. Поэтому он обречен искать, конструировать, он цепляется за объекты, которые, строго говоря,
еще не являются таковыми. Но эти шаткие конструкции
готовы обрушиться в любой момент: конструкции шизофреника в обычном мире обречены на неудачу. Тем не
менее, индивид пытается сконструировать себя на более
примитивном уровне. Таким образом, он начинает производить все эти орнаменты, фестоны, каемки, головы...»
Удивление, согласно Платону, – это то, на чем основывается знание. Θαΰμα – это еще и внимательный, мы
могли бы сказать, аналитический взгляд.
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Таким образом, возникают два вопроса – о попытке
воссоздания самого себя, которую предпринимает психотик, и об институции, которая стала бы местом, где
такое воссоздание было бы возможным.
Мне хотелось бы рассказать о случае пациента,
Филиппа М., с которым я встретился в начале восьмидесятых годов. Он воссоздавал свой мир (и себя самого),
собирая груду разнородных объектов, его коллекция оказывалась повсюду: на лужайке, у замка, на кухне. В нарушение привычных норм, ему было разрешено оставлять
эту кучу объектов там, где ему это было угодно, и никто
никогда не прикоснулся к его сокровищам. Этот пример
показывает, что институция, несмотря на все свои недостатки, в общем, смогла усвоить вполне конкретные следствия из метапсихологии своего создателя.

Ури определяет поле исследований, анализа, которое
должно быть защищено (прежде всего, от предрассудков
клинициста), и основы соответствующей институциональной практики. Фрейд создает свою метапсихологию благодаря мифу о влечениях. Ури говорит нам о
конструкции, и «конструировать» приходится не только
теорию психоза, но и пространство институции, могущее
стать местом для психотического изобретения, которое
должно быть принято и проанализировано клиницистом.
Для начала, не навреди. Для начала, оставь их в покое.
Ури как-то сказал, что «психиатрическое пространство должно быть организовано таким образом, чтобы
там могло что-то произойти». Речь идет о «конкретной
феноменологии» существования пациента и клинической
практики. Поэтому так важен этот интерес к повседневной
жизни: это еще и место клинической встречи с пациентом.
Отправным пунктом становится это сознание ненадежности, шаткости психотического состояния. Ури, вслед за
Фрейдом, считает, что бред – это попытка самоизлечения.
Другие важные для него ориентиры – это Винникот и
Лакан: «Если в шизофрении и происходит разрушение
переходного пространства, то его отчасти заменяет то
“бредовое пространство”, которое конструирует психотический субъект».
«В психозе, – продолжает Ури, – переходное пространство, которое позволяет нам всем существовать, артикулировать свои идеи и так далее, разрушено. Институция,
Клуб, позволяют обрести то место, c которого можно
обратиться к другому, позволяют психотическому субъекту выйти из изоляции, о которой говорят Минковски и
Кречмер. Изоляция и одиночество – это не одно и то же...»
Институция и ее терапевтические клубы также заменяют переходное пространство. Психотический субъект
одновременно изолирован, полностью закрыт, и ничем не
ограничен. Институция служит экраном, заслоняющим
его от его невыносимого наслаждения.
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Этот перенос к психоанализу, эта психоаналитическая культура отличают институциональную терапию
от любых форм «социотерапии».
В свою очередь, если диспозитив ателье был заимствован
у сторонников «активного лечения», то необходимо уточнить, что в институциональной терапии никто не пытается
никого лечить при помощи игр или работы, ателье лишь
позволяют создать это «переходное пространство», так
что говорить об «эрготерапии» или «терапии играми» в
строгом смысле не приходится. По выражению Ури, «ателье
не существуют сами по себе, они ценны лишь постольку,
поскольку они способствуют обмену, циркуляции речи».
Ури не обходит вниманием и еще один из ключевых
«вопросов, предшествующих любому возможному лечению
психоза»: вопрос о переносе психотического субъекта. Ури
говорит: «На практике мы видим, что перенос в психозе
присутствует, если только речь не идет о пациентах, прикованных цепями к койкам в закрытых палатах. Таким
образом, мы можем поставить под сомнение фрейдовский постулат. Но о каком именно переносе идет речь?
… Отправляясь от шизофренической диссоциации, я
предложил называть этот перенос “диссоциированным”.
Тоскейез предпочитал говорить о переносе с множеством
референций. Мультиреферентном переносе».
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В любом случае, о переносе можно говорить как и в
рамках классического аналитического диспозитива, так
и в институции.
Мне хотелось бы резюмировать основные постулаты,
на которых строится институциональная психотерапия.

3) Третий пункт касается той специфической «атмосферы», которая царит в Ла Борд, той манеры принимать
пациента, давать ему место в институции. Ее конституирующими элементами были и собрания пациентов (или
собрания пациент-персонал), и свобода передвижения
по территории клиники. Эта свобода передвижений
означала прежде всего активность пациента, его субъективную вовлеченность в терапевтический Клуб, в его
собственный терапевтический проект.
В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов
о положении, в котором находится институциональная
терапия сегодня.
Современная психиатрия находится в достаточно
двусмысленной ситуации: с одной стороны, повсюду мы
слышим о «правах пациента», которые защищены законодательно и которым на уровне официального дискурса
приписывается огромное значение, с другой стороны,
отовсюду мы слышим о нарушении этих прав, о злоупотреблениях среди персонала и так далее. Может быть,
эти постоянные «злоупотребления» – не столько свидетельство «порочности человеческой натуры», сколько
свидетельство того, насколько абсурдно пытаться просто
«применять права человека» на практике, в отсутствие
клинической стратегии, в отсутствие контакта с пациентами, без апелляции к их, пациентов, собственной субъективной ответственности?
И в этом контексте институциональная терапия, опыт Ла
Борд, а также других клиник, основанных на тех же принципах (Сомри, Шай), приобретает огромное значение

1) Теоретическая и клиническая рефлексия о переносе
(диссоциированный перенос) в психозе, с опорой на работы
Фрейда, Винникота, Лакана и учителя Жана Ури, Тоскейеза.
2) Второй пункт касается организации самой институции. Это терапевтический клуб, занимающийся организацией ателье в условиях относительной автономии.
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Янник Ури-Пульеро

Клиника психозов в институции
Перевод с французского Алины Лежениной

Тело обыкновенно защищено от реального
фантазматической конструкцией, той единственной
опорой, на которой зиждется реальность.
Жан Ури
Среди «четырех основных понятий психоанализа»
Лакан выделяет перенос. Многие считают, что в психозе
нет переноса, а раз его нет, то, значит, и психоанализ
психотического субъекта невозможен.
Этическая позиция психиатров и психоаналитиков,
работающих в поле институциональной психотерапии,
состоит в том, чтобы утверждать обратное. Перенос в
психозе присутствует, причем он может быть настолько
массивным, что становится необходимым переосмысление самого понятия перенос.
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Первые психиатры, поставившие под вопрос «традиционную» психиатрию, а затем вошедшие в число создателей институциональной терапии, отталкивались в
первую очередь от классического медицинского принципа
primum non nocere, «не навреди».
Возвращение к этому принципу производит эффект
настоящего, как выразился бы Фуко, эпистемологического
разрыва. Подобно изобретению дезинфекции, это возвращение производит на клиническое поле по-настоящему
революционное воздействие. Речь идет о том, чтобы, если
можно так выразиться, «расчистить пространство».
Совместное проживание огромного количества людей
в закрытом пространстве само по себе чревато патогенными эффектами.
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В начале двадцатого века немецкий врачпсихиатр Герман Симон (1867 – 1947), работавший в лечебнице Варштайна, предложил
вовлекать больных в организацию повседневной
жизни в лечебнице. Он воспринимал лечебницу как больной организм. Ответственность
лежит как на работниках, врачах и среднем
медицинском персонале, так и на больных. Он
считал, что существуют три основные проблемы,
которые постоянно возникают в институции:
проблема бездействия, проблема складывающейся в институции патогенной атмосферы и
предрассудок, согласно которому психически
больной субъект является неспособным взять
на себя какую бы то ни было ответственность.
Работать с этими проблемами, согласно Симону,
и значит «лечить сами лечебницы, прежде чем
браться за лечение больных».
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Влияние Германа Симона на создателей институциональной терапии неоспоримо: в своей
работе они опираются именно на его постулаты.
Шизофренический субъект изолирован от
внешнего мира и не может провести границу
между собой и этим миром. Наша коллективная
работа состоит в том, чтобы привить ему возможность открыться другому. «Психотик лишен
защитной брони воображаемого. Это субъект,
который лишен какой бы то ни было зацепки,
места в символическом, и страдание которого
происходит на уровне реального. Здесь-то мы
и обнаруживаем сложность, связанную с артикуляцией тела и реального. Проект воссоздания
мира сводится к проекту (воображаемой) реконструкции тела», – говорит Ж. Ури.
Определение шизофрении связано с диссоциацией, которая проявляется в проблематике,

связанной с воображаемой репрезентацией
тела. Стоит сделать оговорку: шизофренический Spaltung, «диссоциация» – прямая противоположность диссоциации как расщеплению
субъекта бессознательного, соответствующему
невротической структуре. Шизофреническая
диссоциация связана с репрезентацией тела,
но ее следует отличать от фрагментации
образа тела, которая соответствует, по выражению Гизелы Панков, с которой Ури совместно
работал на протяжении долгих лет, «истерическим психозам»1. Фрагментация образа тела
соответствует острому тревожному состоянию,
в котором субъект, тем не менее, не перестает
ощущать себя как единую личность; шизофреническая диссоциация – более длительный процесс. Шизофреническая диссоциация, деперсонализация не позволяет субъекту помыслить
себя как единую личность, «собрать себя».
Согласно Г. Панков, в психозе отсутствует
доступ к временному, историческому измерению,
переход к которому возможен только после долгой
работы над пространственным измерением.
1
Термин, который вызывает у нас, в силу ориентации на
лакановское учение, некоторые вопросы: нам он встречался
исключительно в ранних текстах Фрейда, соответствующих
эпохе становления категориального аппарата психоанализа.
С другой стороны, существует нозологическая категория
«крепускулярной» истерии (hystérie crepusculaire), соответствующей клинической картине grande hystérie, которой
посвящена работа Жана-Клода Мальваля «Крепускулярная
истерия и диссоциативные психозы». В ней представлена
гипотеза о существовании субъектов, среди симптомов
которых присутствует как проблематика, связанная с
репрезентацией образа тела, так и délirium (невротический
délirium, структурированный иначе, чем психотический
«бред», délire), но субъективная позиция которых по отношению к Другому заставляет отнести их к невротической
структуре (прим. переводчика).

Ури говорит о «прививке открытости» [greffes
d’ouvert], и вместе с Гизелой Панков он будет
также говорить о «прививке переноса». Но как
эти концепты применяются в работе институции?
Институциональная терапия опирается,
прежде всего, на техники, позволяющие «расчистить пространство», изменить атмосферу, в
которой протекает повседневная жизнь лечебницы. Эта работа подразумевает, в первую
очередь, внимание к регистру «патического»,
того, что не бросается в глаза, того, что заявляет о себе во время встречи с другим, того, что
делает возможным те «счастливые случайности»,
которые порой имеют место в институции. Это
основополагающие принципы институциональной терапии: свобода передвижения, разнородность пространств. Институциональная
психотерапия ставит под вопрос иерархическую организацию психиатрической институции, но, в противоположность тому, что мы
привыкли слышать на этот счет, Ури отнюдь
не был сторонником анархии, противником
любых иерархий. Он как-то заметил по этому
поводу, что считает себя сторонником абсолютной иерархии, то есть сторонником «абсолютного различия» между всеми и каждым
работником институции. «Поставить под вопрос
иерархию» для него значило прежде всего сделать диалог, обмен мнениями среди работников
институции возможным, чтобы на его пути не
стояли статусы и «компетенции», прописанные
в их дипломах. Эта возможность диалога между
всеми участниками терапевтического процесса –
необходимое условие его существования.
Чтобы подробнее объяснить этот важнейший пункт, обратимся к одному из наиболее существенных элементов институЛа Борд / Клиника психозов в институции / 106
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циональной терапии, к тому, что называют
собраниями «констелляции». Когда нам приходится констатировать, что состояние того
или иного больного все ухудшается и терапия
не имеет эффекта, организуется собрание для
всех работников, которые находятся с ним в
достаточно тесном контакте, будь то лечащий
врач, санитар, повар или стажер. И очень часто,
после такого обсуждения случая в группе, мы
замечаем, что состояние больного начинает
улучшаться. Эта практика появилась в Ла Борд
после того, как на психиатрическом конгрессе
1957 года в Цюрихе доктор Ракамьер из клиники
Честнат Лодж, которая находилась недалеко от
Вашингтона, рассказал о своем опыте: психосоциологи Стэнтон и Шварц настояли на том,
чтобы два психиатра, занимавшиеся лечением
одного и того же больного, дела которого шли
все хуже и хуже, встретились и обсудили случай
и лечение между собой. Как это ни удивительно,
но некоторое улучшение в состоянии больного
было замечено уже через несколько часов: он
пошел на контакт c персоналом клиники.
Другой важнейший аспект институциональной терапии – это, пожалуй, отношение к
больному как к тому, кто способен взять на себя
ответственность. Борьба с инерцией, с пассивностью, которые пациенты часто «заражаются» в
институциях – основной аспект работы. Именно
на ответственности, на вовлеченности пациентов строится работа терапевтического клуба
и ателье, прогулки, распределение повседневных
обязанностей типа работы на кухне, организация регулярного транспорта между Ла Борд
и находящимся неподалеку городком Блуа.
Вопрос об ответственности психотического
пациента смежен с вопросом о его страдании, о

его заброшенности. Действительно, речь идет о
людях, которых игнорирует общество и которые,
в конечном счете, игнорируют сами себя. Их
страдание пассивно, как пассивно ожидание,
лишенное всякой надежды. Мне вспоминается, что в немецком есть два глагола, abwarten
и erwarten; и если erwarten – это ожидание
«активное», то abwarten соответствует ожиданию субъекта, лишенного всякой надежды.
В каком-то смысле, речь идет о том, чтобы
пациент перешел к активному ожиданию, «присвоил» свое собственное страдание. Что мы
можем для этого сделать?
По выражению Масуда Хана, английского психоаналитика индийского происхождения, нужно
«оставить поле под паром», оставить психотического пациента в состоянии покоя, чтобы у него
появились симптомы, являющиеся собственными
симптомами субъекта, в отличие от симптомов
«патопластических», порожденных патогенной
средой самой институции. Наша работа, таким
образом, – это форма «феноменологической
редукции»: мы должны сделать минимальное
«открытие бытия», доступ к другому, возможным.
Как помочь психотику в этом «присвоении»
собственного страдания?
Институциональная терапия выработала
множество соответствующих техник: это уход
за телом больного, помогающий ему создать
какие-то ориентиры во времени и пространстве,
практика «упаковывания» [packing], совмещающая в себе «уход за телом» с активной психотерапией, ежедневные встречи с лечащим врачом,
активное участие в терапевтическом клубе, возможность заняться художественным творчеством, возможность быть оставленным в покое.

Коллектив работников Ла Борд для Ури – это
не просто группа людей, работающих в одной
и той же институции, но то, что делает любую
терапию возможной, позволяет постоянное создание сингулярности, различия, в сообществе.
Развязывание психоза – это то, что Франсуа
Тоскейез называл «экзистенциальной катастрофой». За ним следует фаза реконструкции
личности, восстановление субъективного мира
из руин. Эта реконструкция может происходить
в форме конструкции бредовой системы, может
принять форму «переразметки пространства»,
полной смены воззрений, убеждений, верований…
Пациент обычно попадает в институцию
тогда, когда катастрофа уже произошла, и он
находится на этапе реконструкции: как верно
отметил Фрейд, бред с постапокалиптической
тематикой является попыткой самоизлечения.
Важно настаивать на этой реконструкции, на
том немыслимом усилии, которое психотический
субъект прикладывает, чтобы заново сконструировать мир, жизнь в котором была бы выносима:
иначе есть риск считать психотического субъекта
пассивным перед лицом судьбы. Критиковать
эту попытку реконструкции, считая ее бессмысленной потому, что она является бредовой, –
значит лишь ухудшать состояние пациента. Как
говорил Тоскейез, «безумие – это творение, а не
пассивность». Этот тезис представляет собой
основной постулат, на который опираются
многие психиатры, в особенности сторонники
институциональной психиатрии. Название докторской диссертации Жана Ури, защищенной им
в 1950 году, – «Эссе о художественном творчестве. Эстетическое воображаемое как фактор
биопсихологической интеграции».
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Как именно это творческое усилие позволит
шизофреническому субъекту реконструировать
себя самого?
Отталкиваясь от своего опыта работы в клинике Сан-Альбан под началом Франсуа Тоскейеза,
от первых клинических случаев, которые он
наблюдал в те годы, Жан Ури начнет создание теоретического аппарата, позволяющего по-новому
помыслить клинику психозов. Концепты Ури
подразумевают совершенно иную организацию
работы в институции: теория должна принимать
в расчет именно повседневную жизнь в институции, давать возможность доступа к каждому
психотическому пациенту в его уникальности.
Наша задача состоит в том, чтобы создать такой
диспозитив, такую форму организации повседневной жизни в институции, которая оставляла
бы место для сингулярного изобретения каждого
субъекта, при этом принимала бы в расчет исключительную сложность и разнообразие патологий,
от которых страдают пациенты клиники. В этой
связи мне вспоминаются трудности психотических субъектов с восприятием пространства и
те отношения переноса, которые связывают их с
теми или иными работниками институции или
даже с теми или иными местами. Это то, что Жан
Ури называл «диссоциированным переносом» или
«мультиреферентным» переносом.
Речь идет о том, чтобы помочь шизофренику с тем, что мне кажется специфической
чертой психоза, – с его «закрытой структурой».
Открытость возможна там, где есть место для
другого; создать связь с Другим шизофреническому субъекту сложно, так как ему недоступна
диалектика другого и того же самого, или диалектика присутствия и отсутствия, он неспособен интегрировать пустоту.

В нашей клинической практике речь идет
о том, чтобы создать диспозитив, в котором
работники институции играют ключевую роль,
но лишь в той мере, в которой пациенту предоставлена возможность свободно выбирать
моменты, когда он готов встретиться с ними;
в той мере, в которой столь же активную роль
в процессе излечения играет и сам пациент в
качестве участника или ответственного в терапевтическом клубе. В свою очередь, коллектив
работников клиники остается коллективом
лишь пока у его участников есть возможность
постоянно обмениваться опытом, анализировать и реконструировать то, что составляет
саму сущность работы в институции.
В его функции входит и организация работы
всех структур институции, и регулярные
собрания участников коллектива, т. е. диакритическая функция: способность различать разные
планы, разные регистры в обменах с пациентами, постоянный анализ того, что составляет
клиническую практику в психиатрии, а также
то, что можно назвать «анализом институции».
Метапсихология Жана Ури сосредоточена
в этих двух направлениях – во-первых, концептуализации клинического опыта с психотическими субъектами; во-вторых, «анализа
институции», который позволяет осмыслить
саму организацию, тот диспозитив, в котором
ведется эта работа
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Ntogn - 031

Акане Йорита. Форма как фильтр
вискозные нити, калька
190x420x160 см
2015
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Акане Йорита. Форма как фильтр
вискозные нити, калька
190x420x160 см
2015
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Акане Йорита. Нежный шум
вискозные нити, пластиковый шест,
труба из нержавеющей стали
110x300x280 см
2014
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Акане Йорита. Нежный шум (деталь)
вискозные нити, пластиковый шест, труба из нержавеющей стали
110x300x280 см
2014
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Акане Йорита. Нежный шум (деталь)
вискозные нити, пластиковый шест, труба из нержавеющей стали
110x300x280 см
2014
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Акане Йорита, наброски к «Нежному шуму», 2014
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Перевод с французского Полины Ювченко

Автор статьи – Оливье Дувиль (Olivier Douville), французский психоаналитик (E.P.S., специализированная
психиатрическая лечебница, г. Эврар) и преподаватель
(Центр психоаналитических исследований, Париж; университет им. Д. Дидро). Эта статья о геронтологии в психоанализе, любезно предложенная им для «Лаканалии»,
посвящена теме работы с измерением субъекта. В тексте
на многих клинических примерах рассматривается проблематика меланхолических аспектов психопатологических процессов в преклонном возрасте. Описаны этапы
работы клинициста, даны рекомендации по проведению
обследований. В условиях демографического старения
населения и современных изменений в восприятии старости (в том числе, распространенного «страха постареть») тема весьма актуальна.
Полина Ювченко, переводчик
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На данный момент1 вокруг старения и пожилых людей
складывается парадоксальная ситуация: кажется, что
сам феномен старения был обнаружен в наше время,
причем не без участия определенных заинтересованных
лиц. Эта ситуация обнаруживается в своего рода одержимости проблемами памяти. К удивлению тех, кто ее
якобы теряет, либо тех, кто обращается с ней на свой
лад, проблема создается вокруг параметров, не поддающихся определению. Как же выработать подход к памяти?
Институциональный опыт и компетенции автора статьи
позволяют заключить, что тема людей в преклонном
возрасте связана с современным доминированием; быть
может, даже с эксплуатацией одного поколения другим.
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Введение
Исследования в области геронтологии становятся
все более и более значимыми при проведении психического лечения. Важность исследований старения
видна в неоспоримых достижениях сферы публичной
охраны здоровья. В качестве примера можно упомянуть
раннее выявление продромальных расстройств болезни
Альцгеймера, чуткие дифференциальные исследования
картин большой депрессии у пожилых лиц, исследования
картин вхождения в дементивный процесс. В то же время,
жалобы, относящиеся к памяти, стали именем нарицательным для весьма распространенных тревог утраты и
тревоги постареть. Последняя зачастую бывает не подкреплена ни соответствующей клинической картиной, ни
обоснованными опасениями.
Преимущественное число подобных исследований и
сводок выстроено либо на концепциях, где личность сводится к ее когнитивным способностям, либо на разрозненных заимствованиях из теории эмоций. Второй вариант,
1
Статья продолжает и развивает доклад, сделанный м. Оливье
Дувилем в контексте дней психологии Ассоциации Психологии старения (2014 г.). Автор статьи выражает благодарность м. Доминику
Ле Дуже за приглашение.

как представляется, позволяет выстроить подход к пожилым
людям с серьезными психическими затруднениями более
гуманно. Однако, хоть в это может быть нелегко поверить,
слова «память» и «эмоция» бывают через упрощение уравнены в некоторых эпистемологических моделях и способах
лечения пациентов. К тому же, от нашего внимания не
должны ускользать институциональные реалии (обстановка,
сроки, условия) и обстоятельства.
Предлагаемая статья обращена к теме работы с измерением субъекта, чей настойчивый голос случается услышать вопреки затруднениям с сознанием и памятью.

Одна из встреч
Я исследую проблематику меланхолических аспектов
психопатологических процессов старения с момента
встречи с одной пациенткой, дамой, которой миновало
тогда 78 или 79 зим. Практически недвижная, подобно
безропотной кариатиде, стояла она у приоткрытой двери
приемного покоя, а именно у павильона Тамариса 10-го
отделения специализированной психиатрической лечебницы в Эвраре, где уже тридцать лет я работаю клиническим психологом2.
В большом зале павильона госпитализации как
раз кипела работа, это был час приема медикаментов.
Пациенты выстраивались в очередь у передвижных столиков, груженных пилюлями и микстурами. Следом полагался прием пищи.
И вот эта самая дама, вытянувшись и замерев у двери
в холл, едва лишь проглотив положенные капли, тихо
приговаривает, скорее, нашептывает: «сейчас появится,
сейчас появится, сейчас появится» – и тотчас же ввозят
поддоны с едой, с полуденным пайком; в этот миг, более
не таясь с высказываниями, она отчетливо выговаривает
привычный для нее рефрен: «детки с голоду не помрут».
2
Данная служба, сектор G10, сейчас управляется д-ром Пеко, но на
момент, о котором идет речь, его возглавлял д-р Лаллар.
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За многие годы пребывания в клинике за ней установилась репутация дамы с деменцией. Все же, некоторые
проявления тревоги и моменты прояснений, когда она в
высказываниях, пусть и не всегда явно, возвращалась к

темам голода и лишений, зародили сомнения у медперсонала и санитарок. Достаточно ли изречь страшный приговор «деменция», чтобы объяснить все ее проявления?
Был момент, когда новый интерн, интересующийся
психоанализом, что при нынешнем разочаровании в
системе DSM бывает все чаще и чаще, попросил у меня
разрешения ее протестировать. Он стремился лучше
наметить контуры и колебания ее характера, проверить
тяжесть так называемой поврежденности.
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Я начал с классической подборки тестов на наличие
нарушений и проективных тестов, хоть и так было ясно,
что подобным образом невозможно уловить содержание
речи этой дамы. Я подробно остановился на Роршархе: да,
признаки, характерные для деменции, присутствовали.
Однако их сухая механическая интерпретация нуждалась
в нюансировке, так как остальные аспекты протокола
было бы неправомерно сводить к единому «дефицитарному» стигмату: телесные ответы стройно соединялись
в кластеры, являя персонажей застывших либо сломленных, умаленных, тоскливых, подавленных. Таким
образом, все это превращало Роршарха в хаотичный пандемониум, где кишели знаки ипохондрической тревоги.
Однако я не обнаружил никаких ординарных нарушений,
которые бы заметно проявились как патогномии при воспроизведении фигур: ни по Бентону, ни по фигуре Рея.

Густав Климт «Сидящая старая женщина в профиль,
обращенная влево» (1905)

Довольно скоро я понял, что ее ответы, даваемые через
силу и с утомленным видом, возникают не из какой-то
глубинной пустоты, а пробиваются сквозь непрерывное
ритмическое бормотание за сжатыми зубами. Ее голос
не звучал в полную силу, ее утверждения не были убедительны. Походило это бормотание на постоянное
присутствие голоса, на нечто между литанией и сетованием. Незначительная смена модуляции требовала
от меня незамедлительного внимания. Так своего рода
остаточный голос в поисках тела пробирает сильнее, чем
голос, исходящий из тела.
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Я предложил ей встретиться снова, но уже не для
формального обследования. На следующее рандеву она
явилась безропотно, безо всякого удивления. Затем еще
много сеансов она продолжала бормотать. Все, что я мог
сделать – это продолжать слушать эти сдавленные фразы.
Я навострил уши, чтобы уловить в ее бормотании что-то
живое и бьющееся; и мало-помалу расслышал колыбельную, которую она напевала, вернее, нашептывала на
грани слышимого. И я задавался вопросом, не галлюцинирует ли она в определенной степени, не захвачена ли
она вербальными галлюцинациями.

собственными невротическими клише, но только до того
дня, когда понял, что зря сужу об этих событиях как о
значимых для ее существования купюрах.
Когда речь заходит об утрате в том смысле, что все утраченное может вернуться в ином виде, то сюда не относится
расставание, если оно позволяет наладить новую связь…
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Понемногу ее взгляд начал украдкой сталкиваться с
моим, но в прочие моменты казалось, будто она все еще
глядит куда-то, прямо сквозь мои зрачки. Она разматывала нить своей истории, в точности как это бывает в
речи некоторых меланхоликов: они говорят вам, что с
ними случились худшие несчастья, но не распространяются о травмах и катастрофах, которые разбили их жизни
из-за приступов гнева, злобы, невыносимой горечи и бесконечных требований. Быть может, кто-то назовет это
безразличием. Но это будет слишком поспешное заявление. Скорее, это безразличие, в котором всегда остается
толика внимания к состоянию другого. Ведь я был задет,
удивлен, практически ошарашен таким безразличием.
Эмоциональный эффект, который производило на меня
монотонное высказывание этой женщины – вот что было
для нее небезразлично.
Для себя я вынес убеждение, что влияние несчастья
не стало для пожилой дамы столь травматичным, как
могло бы показаться по ее обособленности и манере
себе держать. Все дело в ее истории, которую я назвал,
может, не совсем точно, последовательностью расставаний, снова и снова они проживались подобно смертям:
потеря мужа, потеря ребенка, отдаление родственников.
Все возможные муки траура налипали друг на друга в
меланхолических повторах. Утрата и разлука: эти слова
привнес я, когда углубился в ее жизнь. Я мерил ее своими

Густав Климт «Размышляющая женщина»
(набросок для «Философии»), 1897.
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Весьма важно не сводить все субъектные старческие
провалы к некой общей беспокоящей «странности». Если
количество стареющих людей в мире может казаться
тревожным, то отнюдь не из-за возвращения вытесненного, которое сказывается на привычном укладе. Дело в
том, что психический процесс патологического старения
включает распад воображаемых ориентиров, которые
задают целостный образ тела. Нередко этому сопутствует
появление «паранойяльных воспоминаний».
Возрастные изменения могут привести к глубокому
нарциссическому потрясению, невыносимому напоминанию о бренности тела и упорной разрушительной
работе смерти в нем. Смягчить удар может привязка тела
к тем идеалам, которые несмотря ни на что сохраняют его
желанным и востребованным другими.

#22 2016 Нити

Эта женщина проживала себя погруженной в сферу, где
приумножаются исчезновения. Исчезновение отлично от
утраты. Траур возможен лишь в случае, если психическая
работа позволяет принять факт утраты.
Исчезновение не приводит к созданию психической
конструкции, возможной при утрате, однако сама сущность субъекта угасает с исчезновением потерянного объекта. Нам нечего прибавить к знаменитой фразе Фрейда
из «Скорби и меланхолии», а именно «тень объекта пала
на я». В данном случае исчезновение не приносит много
боли, но опустошает, скоблит внутреннюю пропасть.
Все-таки и при меланхолизации существования даже у
психически сломленных преклонным возрастом людей
некоторый символический обмен возможен, и не только
в регистре вербальных галлюцинаций.

Здесь потребуется
нозологическое обоснование
В классическом подходе мы говорим в первую очередь
о трех формах вербальных галлюцинаций: интуиция,
неологизм, ритурнель. Лакан довольно емко говорит о

них в своем третьем семинаре «Психозы», а Анри Эй в
«Трактате о галлюцинациях» его дополняет.
- Что же такое неологизм? Необязательно, чтобы это
было редкое слово, или несуществующее слово. Это вполне
может быть обычное слово, которым пользуетесь вы или
я. Неологизм не обязан быть причудливым словом, но ему
следует стать полным, неассимилируемым из-за незаменимости. Он стоит субъекту озарения и тем стоит особняком,
вне повседневных слов. Крепелин привлек наше внимание
к этому обстоятельству. В чем он подчеркивал различие
между неологизмом у писателя, который строчит наобум,
не замечая, что изобретает слова, и неологизмом психотического пациента? В том, что психотический пациент,
произнося неологизм, наслаждается. И это очень важно. В
психозе неологизм является таковым по сути применения.
Психотик может допустить непреднамеренную ошибку,
но на ней он не задерживается, ляпсус его не останавливает. Он им не удивлен. А вот неологизм стопорит.
- Вторая форма соответствует повторам, ритурнелям, это весьма заметные звукофикации. Иногда, как
в инфантильном психозе, два слова связываются в ритмизованную секвенцию, объединенные частичкой «без».
Раскачивается корпус, а затем качается и голова: «хлебушка без хлеба», «водицы без воды» и т.д.
- Третья разновидность галлюцинаций, весьма значительная, относится к прерванным фразам: «ты всегонавсего… ». Здесь очень важны клинические наблюдения,
в том числе начальные моменты болезней с преследованиями, которые в окончательном оформлении соответствуют паранойе (однако не все паранойи связаны с преследованиями, к счастью, мы далеки от подобной мысли,
иначе было бы непросто утверждать, что не все преследуемые – параноики). Итак, есть немало различных видов
прерванных фраз. Вспомним, что именно от этого клинического проявления стала отсчитываться мания величия,
от пациентов с «раздвоенным» слухом, которые слышали
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фразу «ты всего-навсего…» левым ухом, а в правом
звучало утешительное: «да ладно, это все неправда. Ты
славный парень!». Основываясь на подобном колебании,
Морель много написал о величии и о мании величия.

О колыбельной и о галлюцинациях
Я возвращаюсь к этой пациентке, ее фразам и ритурнелям, а также вербальным галлюцинациям, которые
постепенно преобразовывались в иное качество физической жизни так, будто колыбельная песня изменила ее
манеру говорить.
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После того, как вербальные остатки галлюцинаций,
материя наслаждения шумами, оформились, они были
инкрустированы в колыбельную. «Кушать, детки, кушать,
водицы, без воды, хлебушка, без хлеба». Здесь в напевной
колыбельной я стал слышать смесь общеупотребимого
французского языка с региональным диалектом. Здесь
присутствовал не один лишь дискурс как речь, но тело
говорящее. Насколько напев охватывал тело, настолько
женщина погружалась в ранний и интимный язык,
сокрытый в успокаивающих вкраплениях мелких вербальных галлюцинаций, как выговаривали там у них –
вероятно, в Бретани.
Начинается колыбельная, голос крепнет, тело расслабляется, она себя убаюкивает. Мой взгляд не настойчив,
она его более не избегает. Возвращается не то чтобы
вербальная галлюцинация, но скорее повторы, то есть
ритмизация: «ротик безо рта», «глазоньки без глазок».
В последующие дни возвращаются повторы; вербальные
галлюцинации проявляются как элементы языка в речи.
Она будто бы ни к кому не обращается, но говорит уже
в моём присутствии и не втихую.
«Ротик, безо рта, глазоньки, без глазок»: так были
по-новому переформулированы ритурнели. Я готов
поклясться, что эти ритурнели, произносимые как бы
вникуда, были обращены мне… Я продвигаюсь нао-

щупь. «Глаза, рот», – напевает она, вид у нее при этом
довольный. Несколько растерявшись, я предлагаю ей
заняться лепкой. Глиняная масса постепенно обретает
форму: становится видно, что это лицо.

Непределанные фрагменты «Котара»
И наконец-то она выговаривает: «Рта у меня не было,
глаз не было, слуха не было». Вот почему эта пациентка
в летах не принимала пищу с другими. На мои досаждающие банальные вопросы: «Но почему бы вам не поесть
со всеми остальными?», она отвечала резко: «А каково
же мне без рта-то».
Ах, я мог бы тотчас сослаться на никчемный авторитет
здравого смысла. И ответить ей с укоризненной миной
простака, привлекая на свою сторону всю логику в мире:
«Ага! Противоречие! Когнитивная ошибка! Прокол! Не
будь у вас рта, вы не смогли бы мне ответить! Давайте,
давайте, давайте: рассмотрим вашу логическую ошибку
и исправим ее! Посмотритесь-ка в зеркало!». Безусловно,
я далеко не всегда могу назвать себя сообразительным,
но я не огорчаю своих пациентов подобными глупостями!
Объяснение этому очень простое. Та, что говорила мне
«Однажды я оказалась безо рта», подразумевала под этим
следующее: «Мой рот превратился в дыру». А вот это было
полностью точно, ведь ее рот был лишен наполнения влечениями – а именно эта наполненность позволяет нам
воображать себя обладателями рта, а не дыры. Рот глотает,
рот выплевывает – в том числе слова. В дыру, в отсутствие
эротической игры влечения, все попросту проваливается.
Тело тогда словно бунтует против языка, против попыток
его умиротворить, какими бы они ни были.
Когда мужчина или женщина говорит вам: «У меня нет
рта», не воспринимайте это как отсылку к неосознаваемой зоне. Это не умственная отсталость и не дефицитарность. Дефицитарные концепции психоза позволяют
нам сохранять спокойствие и стерильность. А когда мы
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подвергаем себя прорыву расстройства, когда слышим
отрицание отверстий и органов, мы и сами вовлекаемся
в это головокружение. Ведь то, как мы связаны с собственным телом, имеет весьма шаткую основу. Мы различаем телесные отверстия, глаза, рот и т.д. потому, что
подвержены поддерживающему действию влечений. Все
эти различия различимы в тонкой игре метафор: к примеру, «пожирать глазами»!
В отсутствие метафоры влечение теряет границы.
Отверстия неразличимы и ничто не удостоверяет несходства, которые позволили бы выделить части тела. Именно
эта катастрофа делает тело непригодным для житья, что
называют «манией отрицания» и «мегаломанией», либо
же расстройством Котара.
Как это понимать? Как представить себе подобное?
Здесь может быть уместно сделать несколько топологических обобщений. Они позволят избежать упрощения,
из-за которого человек рассматривается как сферическое
тело в вакууме, как тело с проблемными зонами.
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Действительно, при синдроме Котара тело сводится к
поверхности с единственным отверстием. Однако такое
представление нестабильно, поскольку любая поверхность может быть затянута в эту дыру. Поверхность будет
пожрана этой дырой. Человек сворачивается до точки, до
прорехи в мире. Он в этом мире лишь пятно. Он очень
компактен. Парадоксальным образом, хоть он и продырявливает мир, сам он при этом не является сквозным.
Все это весьма строгие определения. Что я пытаюсь
выразить здесь, так это то, что психоз очень строг в формулировках. Он много жестче невроза.

Густав Климт «Голова старика», «Фрагмент женской верхней половины тела» (наброски для «Медицины», 1900).

Мои коллеги и я нередко встречаем во взрослой
клинике нечто вроде меланхолических омозолелостей,
которые на первый взгляд выглядят как деменции. Речь
о нарушениях отношения субъекта во времени и в пространстве. Если же равнять всех под одну гребенку по
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уровню «деменциализации», абы живо, все сведется к
тому, что: «У них деменция»!

Вместе с Ури
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Чтение работ Жана Ури оказало мне неоценимую
помощь. Я начал работать с текстами Ури, слушая их – это
помогает услышать то, что он пишет. Ури говорил о пейзаже и об «окружении [ambiance]». Пейзаж – это не разрисованная простынь, которую растягивают вместо задника
в каком-то жалком театре. Пейзаж может быть определен
как сеть точек сцепки меж телом и миром. Клиницист становится частью пейзажа для субъекта. Что до пациентов в
меланхолизации преклонного возраста, то вы обнаруживаете себя с ними и вместе восстанавливаете возможность
существования пейзажа. Заточение в приюте, замкнутость,
пренебрежительный нозологический ярлык усиливают
меланхолическую катастрофу. Вследствие этого, в меланхолии не проигрывается, как обычно следует, диалектика
сепарации и привязанности. Те другие, с которыми можно
было бы сблизиться, неустойчивы, непостоянны, и держатся на весьма слабой идентификации либидинального
образа тела. Все-таки они помогают субъекту, хоть и мимолетно, «надевать» свое тело.
Меланхолия – это также и история исчезновения регистра присутствия ближнего, которое помогло бы переносить все неразрешенное, неловкое, невыразимое в отношении к телу. Когда подобное присутствие застопорено,
когда оно исчезает, то забирает с собой либидинальные
прото-записи субъекта, уносит их невесть куда.

Рекомендации при клиническом
обследовании
Мне хотелось бы привлечь внимание читателя к тому,
что за проявлениями деменции мы зачастую сталкиваемся с реманентными меланхолиями. По этой причине
каждый раз нужно в первую очередь исследовать, имели

ли место предшествующие проявления по Котару? Это
может не быть отмечено явно. Часто подобные проявления скрыты за рубцами от приступов преследования.
Такие ускользания были определены Лаламом, блестящим
клиническим практиком. От него не укрылось, что пациенты, говорившие ему «у меня более нет желудка, ведь его
у меня отобрали», во многих случаях так и не доходили до
полного своего развоплощения. Весь опыт работы с меланхолиями, окрашенными преследованием, делает ясным
следующий клинический факт: если речь о преследовании,
значит, есть и другой – преследователь. Если другой хочет
что-то получить от меня, значит, я существую. И субъект
снова входит в процесс («процесс» здесь следует понимать
в феноменологическом смысле как ход развития).
Радикальное проявление Котара выражается в том, что
объединяются мании величия, отрицания и бессмертия
(Douville, 1999). В нашей повседневной работе Котар
намного более размыт, чем диагностический контур, это
не точный архетип, и весьма маловероятно столкнуться
со строгим соответствием общему описанию клинической
картины. Быть может, эта размытость разочарует тех, кто
стремится отыскивать лишь всяческие мрачные вариации
«больших клинических картин».
Мой взгляд иной. Полагаю, помочь нам может уважение
и точность в отношении к небольшим деталям. Зачастую
обнаруживаются только некоторые элементы Котара, но
весьма стойкие, несмотря на их «зачаточность». И если не
сдерживать их проявление, они раскрываются в главную
тему. Ощущение умирания, таким образом, можно понимать как отказ умирать через неосознаваемое возвращение
зеркальной проекции на другого. Так обстояло дело с
85-летней пациенткой в срочной госпитализации; она
полагала, что младшая из ее любимых и балуемых племянниц тяжело занемогла. Якобы племянница страдала
от опухолей, перебитые ноги ей заменили деревяшками,
а вместо настоящих глаз из ее орбит будто бы таращились
вставные стекляшки с железными зрачками;
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- во-вторых, необходимо исследовать, как ранний
родной язык наших так называемых дементных продолжает их поддерживать, убаюкивать. Конечно же, под
термином «родной язык» я здесь подразумеваю не только
социальную речь, но и тот язык, в котором субъект принимал первую заботу и прожил первые сепарации;
- и, наконец, в-третьих, клиническое обследование является очень важным. Следует определить, начиная с детских лет, не случались ли у пациента проявления элементарных феноменов. Нужно ясно отдавать себе отчет в том,
что специфические следы могли иметь место в детстве,
которое выдается в мелких точных фрагментах. Искомые
детали сырые, разрозненные, без того переосмысления,
что привносится невротическим «семейным романом».
Это не отсутствие воспоминаний, и не сцены, а воспоминания об отдельных вещах. Необязательно просить рассказчика вводить такие фрагменты в его историю, и ни в
коем случае не следует их интерпретировать. Я уточню:
подобные элементарности «элементарных феноменов»
относятся к проживанию «провала» тела [le laissé tomber
du corps]. Провал тела является опытом, а точнее, испытанием, где есть очень пугающий аспект – это опыт конца
мира, который проживается как бы вдвойне, с ощущением,
что провалу тела сопутствует проваливающийся мир: это
мир, который утрачивает грамматический строй. Один
пожилой пациент говорил мне: «Бог меня раздосадовал,
он взорвал планету Квинтилиана прямо у меня на глазах».
И он подчеркнул, что Квинтилиан был ритором, грамматиком! Весьма важное уточнение, поскольку все высказанные нами здесь положения вы сможете обнаружить в
высказываниях пациентов – несмотря на ничтожность их
репутации «всего-навсего стариков с деменцией».

Артур
Я снова вспоминаю Жана Ури, который рассказывает в
«Созидании и шизофрении» об Артуре:

Густав Климт «Наброски обнаженного мужчины на коленях
для “Слабого человечества”» 1902.

Артур привязался к водосточному желобу. Водосток
не очень-то исправен, капля падает за каплей. И Артур
сливается не с самим желобом, на желоб ему плевать,
но с подтеканием капель, он кружит вокруг них. Вот как
звучал верный вопрос: «Но почему вы не займетесь чемКлиника / Деменция и/или меланхолизация преклонного возраста? / 123

нибудь другим?» – ведь он мог пойти смотреть фильм! Но
Артур ответил: «Я оборачиваю мир». «Если я перестану
его оборачивать, мир перестанет вращаться».
Я упомяну еще одного пациента, который также был
определен в клинику с деменцией. Мы встречались с ним
в Вилль-Эврар два или три раза в неделю. Каждое утро,
примерно в течение часа, он внимательнейшим образом
осматривал небосвод. Смотрит в небо? Значит, деменция!
Так гласила запись в его карточке. Ума не приложу, где они
вычитали о подобной взаимосвязи! Будто бы смотреть на
небо – это признак деменции!
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Но что же он делает? Он сказал, что ожидает птицу.
Он называет имя птицы, и оказывается, что имя это
составлено из слогов девичьей фамилии его матери. Мать
погибла в ранней юности, когда пациент был ребенком.
Птица должна будет запеть, чтобы упорядочить хаос
звуков мира, кишащий неразборчивыми шумами. Однако
он никогда не видел эту птицу. Неясно, подобна ли она
грифону из каких-то галлюцинаций… но в момент, когда
она запоет, он ее узнает, все упорядочится, мир станет
обитаемым. Он с осторожностью высказывает догадку,
что все шумы, которые он слышит – это особое звуковое
оформление. Здесь также имеют место ритурнели. Но эта
ритурнель привязана к конкретному месту в пространстве, оттуда явится знак – оно не засасывает, не пожирает, не заглатывает. Лишь только птица пропоет, в мир
снова вернется речь, восстановятся краски; а пока люди
вокруг произносят разрозненные слова, и только изредка
его удается увлечь беседой.

В заключение…
В наших клиниках и приютах, рядом с нами, обитают
вращатели мира, озвучиватели мира, осветители мира; звуки
и ритм Земли, содержание людских речей, все мыслимые
и немыслимые цвета и оттенки пребывают лишь под их

ответственностью. Они могут казаться робкими, зажатыми,
отстраненными, но все это оттого, что на них лежит задача
поддержания миропорядка. Давайте же, нетерпеливые
контролеры здравого смысла, проверяйте, как они умещают свои темпоральности в наш банальный календарь, и
переспрашивайте затем: «Так какой сегодня день?». А они
не будут знать. Поскольку они не стремятся делить мир на
фрагменты, они должны не допустить его исчезновения.
Главное для них, в смысле физическом и метафизическом,
чтобы мир не обрушился – ведь если миру придет конец,
то воцарившийся хаос и их низвергнет в пучину небытия.
Я полагаю, что мы имеем дело с неявными меланхолиями, которые могут быть приняты за проявления
деменции. Безусловно, речь не о том, чтобы опровергать
те депрессивные реакции, которые сопровождают развитие
деменций и начало процесса Альцгеймера (Rubin и проч.,
1991, Wesfel и проч., 1999). Следует отстаивать преимущества дифференциального подхода; не бояться тех сложностей, которые могут возникнуть при принятии во внимание
психодинамических аспектов личности; выделять место для
тех отношений, которые возникают при работе клинициста.
Разрушение изоляции ипохондриков, столь хорошо описанное Боннетом и его коллегами в 2014 г., вполне возможно.
Так что же значит уделить внимание меланхолиям в
пожилом возрасте? Это долгий путь и непростое задание.
Сперва можно почувствовать себя, словно в пустыне, где
единообразие нарушает лишь пара руин. Шаг за шагом
возрождается телесный каркас, на который стягиваются
обрывки памяти, возрождается надежда на помощь, и
пустоту снова наполняет живительный хаос.
Настало время отказаться от той клиники, которая
пренебрегает субъектом, заменяет графами и гнетущими
измерениями живые слова участия, благодаря которым
еще хотя бы несколько субъектов смогли бы выбрести из
сумерек разума.
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Жан-Батист Бофис

Кинетическая мелодия аутизма
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Перевод с французского Романа Чернышова, Юши

Аутизм занимает экстерриториальное положение по отношению к аппарату Эдипа, и поэтому его следует рассматривать не с идеологической точки зрения, как, к примеру, это делают
сторонники когнитивно-бихевиоральной психотерапии и нейробиологии1, а в плане восприятия невыразимого, то есть следует попытаться разместить себя в так называемой точке
видения, откуда аутистический пейзаж приобретает различимые очертания. Среди редких
исследователей, вызвавшихся совершить трудоёмкий гносеологический поворот в данной
области, ярко выделяется для нас имя Делиньи.
Уже Ж. М. Видал2 мастерски продемонстрировал разрыв, отделяющий человеческое от
животного, но Делиньи продвинулся ещё
дальше со своей гипотезой, согласно которой
у говорящего существа есть то, что выходит
за рамки символического и вовсе не является
«природным», – это точка восприятия невыразимого, навсегда отделенная от нас. Я хочу
высказать и аргументировать предположение,
1
Gonon F. «La psychiatrie biologique: une bulle spéculative» in Esprit, Paris, nov. 2011.
2
Vidal J.M. «Discontinuités psychiques entre animaux et
humains. Eclairage sur la monade autistique» in Psychiatrie
de l’enfant, 1993, Vol 36 -1, 67-87.

согласно которому у аутистов это явление
можно отслеживать с высочайшей точностью.
Делиньи начал подбираться к нему, сообщая
о «поисках исходного элемента, отложения
которого находятся в нас самих, но воспринимаются иным центром». Это место выбивается
из-под сильного влияния символического и
языка: «А почему, с какой стати нужно, чтобы
«человеческое» априори сводилось к функции
символического?»3 Согласно Делиньи, местоположение этой точки находится на отлёте времени, в безвременье (antemps). Делиньи предполагает, что аутистический способ видения
представляет собой особый тип, который происходит из древних времён. Чтобы показать
это читателю, он использует игру слов, взяв
первый слог из antan (прошедший, былой) и
слово temps (время). Antemps – это неологизм,
который предполагает, что в вопросе аутизма
присутствует нечто, затрагивающее время.
Делиньи пишет: «Должен существовать первичный инфинитив – “помечать”4, который
непременно остаётся предваряющим, вне
именования, имеющего отношение к субъ3
4

Deligny F. (2007), Oeuvre, Paris, L'arachnéen. P. 1151.
Используется форма «un repérer».
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екту, хотя именно благодаря этому органическому процессу строится, собирается воедино
индивид, способный к структурированным
действиям»5. Делиньи преднамеренно совершает «неточность», когда называет этот особый
«тип видения» un repérer, однако это яснее показывает то, что он хочет означить этим особым
написанием. Вместе того, чтобы написать un
repère, что было бы верно с грамматической
точки зрения, он использует инфинитивную
форму глагола в качестве существительного.
Делиньи таким образом указывает на то, что
ребёнок-аутист пребывает в процессе, принципиально отличном от невротического. Можно
сказать, что аутист не сопряжён ни со своим
бытием, ни со своим желанием в том смысле,
который мы вкладываем, когда говорим о
невротике или психотике. Речь здесь идёт о
5

Deligny F. (2007), Oeuvre, Paris, L'arachnéen. P. 1151.

принципиально ином, не имеющем отношения
к символическому, что, как пишет Делиньи –
«вне именования». Делиньи говорит об «органическом», имея в виду тот факт, что вопрос
тела и даже примитивной психической активности, которой мы все обладали, но от которой
отказались под «гнетом символического», размещается в самой «природе человека», в самом
устройстве «человека как вида». Ребенок совершает действия, но его двигательная активность
нам непонятна, – то, что мы видим, не обладает
для нас смыслом. Делиньи выделяет два центра:
органический или природный (N) и символический (S), которые противоположны друг другу.
Отталкиваясь от своей клинической работы,
я хочу высказать следующее предположение:
если органический или природный (N) полюс
Делиньи принципиально не схватываем логикой
означающего, то не он ли как раз и производит
цепь означающих? И, соответственно, если
нет этого полюса, то нет ни речи, ни смысла,
ни сцепления означающих, – символическому,
буквально, не за что зацепиться в таком субъекте. Тогда можно выдвинуть такую гипотезу:
аутист не обладает символическим полюсом, но
и его полюс органический к тому же дефектен.
Инфинитив «помечать» сводится к первичным
«действам». На внеисторическую память, изначальную, а не преходящую, олицетворяемую
Мнемозиной, уже указывали древние греки6. Эта
память заметна в рисунках аутистов, если уловить
и репрезентировать их моторику. Итак, воображаемое получает некое наполнение, обретая по
такому случаю новый оттенок с помощью термина вообрактивное (Imanagir). Оно смещено
6
Vernant J.P. (1988), Mythe et pensée chez les Grecs (1965),
Paris, LD/fondations. [Vernant, 1965]

относительно воображаемого у невротика, но
сопряжено с воображаемым психотика.
Филипп Дескола в своём исследовании «По ту
сторону природы и культуры»7 показывает, что
онтологии предшествуют миру людей. Он допускает наличие внутреннего мира и физических
свойств, подразделяя мировосприятие народов на
общности с преобладанием онтологии анимизма,
тотемизма, аналогизма, натурализма. Бадью в
своём множественно-теоретическом отклике
представил корпускулярную теорию первичного,
согласно которой первоначальное Всё дробится
до состояния невидимости8. Лакан в свою очередь
7
Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М.:
Новое литературное обозрение, 2012.
8
Badiou A. Théorie du sujet, Paris, Seuil, 1982.
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говорил о вытесненном означающем, которое
образует всю цепь означающих, но это означающее словно исчезает, и он его не описывает.
Именно на органическом полюсе я размещаю
то, что я называю картуш, – именно его необходимо реконструировать у детей-аутистов9.
Теория картуша не противоречит теории
Лакана, наоборот, она занимает смежную
позицию и является ее продолжением, представляя собой ту область, что находится ниже
графа желания. Так, например, Лакан говорит
о вытесненном означающем, организующем
всю цепь означающих, но он говорит также,
что оно исчезло внизу и его невозможно описать, – можно лишь предполагать его существование. Однако аутисты в реконструкции
нам показывают, что это – не означающее, а
означаемое, которое само по себе не организует цепь означающих, но обеспечивает саму
возможность ее существования. Картуш – это
то, что Лакан, несмотря на то, что у него была
определенная интуиция на сей счет, именует
вытесненным означающим, но которое, однако,
не имеет ничего общего с ним. Теория символического может лишь предположить существование этого вытесненного означающего,
но оказывается, что здесь задействовано нечто
совсем иное. У ребенка-аутиста это «псевдоозначающее» не сформировано и не структурировано, что вынуждает его изображать, выписывать эти фигуры посредством стереотипий
в тщетной попытке завершить конструкцию.
Невозможность это сделать не позволяет
перейти к невротическим построениям.
9
Beaufils J. B. (2008), La violence inouïe des symboles, Noisyle-Grand, éd. de L'hypallage.

Предельные феномены в теории означающего сводят тело к числу. Консистенция числа
отлична от консистенции означающего, и Лакан
предполагает или блуждающее означающее, или
число, когда в ходе лечения появляется тело. Он
предполагает также «картуш, который выдает
имя собственное»10, как картуш египтян. Лакан
здесь и прав, и не прав. Картуш – это нечто
идеомоторного или психомоторного порядка,
которое репрезентирует себя в фигурах и не
имеет отношения ни к порядку болезни, ни к
числу. Лакану удалось безотчётно установить
кое-что в связи с понятием картуш, который

для него метонимически репрезентировал телесное повреждение в психосоматическом феномене: картуш Лакана, подобно картушу египетскому, открывает «имя собственное». «Тело
будто в забытьи выписывает нечто, имеющее
отношение к порядку числа», «тело мыслится
как картуш, как носитель имени собственного». Лакан говорит о наслаждении числа как
о наслаждении специфическом: «проявление
специфического наслаждения в его фиксации
и должно каждый раз позволять обращаться к
психосоматическому»11. Аутисты же нам показывают иное наслаждение, наслаждение фигу-

10 Lacan J. «Conférence à Genève sur le symptôme», 4
octobre 1975, dans Bloc-notes de la psychanalyse, № 5, p. 20.

11 Lacan J. «Conférence à Genève sur le symptôme», 4
octobre 1975, dans Bloc-notes de la psychanalyse, № 5, p. 20.
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рами, иными словами, речь здесь идет о метапсихологии влечения, которую Фрейд также
искал. Так, он пишет Абрахаму, что он пытается
понять «реальные процессы метапсихологии».
Он ищет органическую основу, способную
порождать образ, связанный с первичной, изначальной «органикой», без которой речь не могла
бы вовсе возникнуть. Клиника аутизма дает
нам шанс найти возможный ответ. Все авторы
утверждают, что наше первичное отделено от
нас, тем не менее, оно продолжает нас детерми-

нировать. Перекрыт ли доступ к первичному
бесповоротно? Быть может, «читать» ребёнкааутиста – это читать первичный «большой
взрыв», что в настоящее время возведено в
догмат невозможности?!.

Метод
Метод состоит в том, чтобы вынуждать ребёнка
рисовать, подводя к тому, чтобы увлёкшись и
забывшись в своих трёхмерных жестах и мото-

рике, он понемногу и неуклонно предавался двухмерному самовыражению на бумаге. Таково минимальное повседневное требование к родителям,
которые при этом становятся «читателями» собственных детей: «Коль хочется ему собой покрыть
бумагу, не опусом, не ответвлением себя, от плоти
отсечёт он, и вуаля…»12. Целью ставится получение как можно большего числа рисунков для
выявления ритмически повторяющихся фрагментов. Ребёнок начинает переводить на лист
бумаги, «вычерчивать» то, чем захвачено его
тело13. Здесь больше не читается невротическая
погоня за невозможным объектом а, но поиск
объекта c, инструмента, наиболее показательно
передающего скрытые образы-причины первичных «действ». Ему не под силу сформировать
их внутри, поскольку он не загружен метафорометонимическими преобразованиями невротика,
но он представляет на листе ту первичную основу,
доступ к которой невротику закрыт. Ребёнок переводит свои действия в наглядные изображения/
фигуры того, что репрезентирует его движения.
Это позволит ему в последующем отделить их
от себя и интериоризировать через символопорождающую кастрацию в реальном. Лист бумаги
становится проводником и хранителем мазков,
черт, завитков, знаков, следов, фигур, – плотом,
организующим психическую реальность14. Эта
онтология фигур предшествует письму, истории
начертательной метки15, истории литуратерры16,
12 Michaux H. (1998, 2001, 2004) Oeuvres complètes, Paris
NRF, la Pléiade.
13 Deligny F. (2007), Oeuvre, Paris, L'arachnéen. P. 353.
14 Ibid. Р. 680.
15 Деррида Ж. О грамматологии. М.: Издательство «Ad
Marginem», 2000.
16 Лакан Ж. Лекция о литуратерре //Лакан в Японии.
СПб.: Алетейя, 2012. С. 44-64.
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размыва, восторга, струения, которое предваряет
речи. Ребёнок постепенно отделяет, группирует
перед собой репрезентации действий, представлявших до этого его личность; он больше не
нуждается в окружавших его разрозненных объектах, которыми он пользовался как якорями для
создания устойчивости и неизменяемости его
реальности. Стереотипии и изоляция, которые
аутист был обречен бесконечно повторять, начнут
проявляться на листе. Этот плот, пристанище и
фундамент действий поможет нам расшифровать
рисунки аутистов и сориентироваться в беспорядочном сплетении прочерченных ими линий.
Фигуры картуша анализируются зеркально
в плане поточечного соответствия изображения объекту вне зеркала. Понятие «зеркального» соотносится обычно со стадией зеркала,
но в некотором смысле здесь можно говорить о
топологической ошибке, так как стадия зеркала
вводит не зеркальное, а не-зеркальное (некоторые
дети, например, пишут свое имя наоборот, как
написано слово «ambulance» на машине «скорой
помощи» – зеркало заднего вида разворачивает
его в правильном направлении): когда мы рассматриваем в зеркале свое отражение, на самом деле
мы рассматриваем наше лицо «наоборот», где
наш левый глаз расположен справа, а правый –
слева. Зеркальный образ – это образ, который нас
показывал бы со спины.
Картуш представляет собой собрание образов,
содержащее в некотором смысле активное психическое Всё, непрерывно воспроизводимое
субъектом. Это область восприятия невыразимого. Картуш, по-видимому, выстраивается как
нечто первичное и обеспечивает, при всем разнообразии симптомов, устойчивость и непрерывность психического. Невроз с его симпто-

мами представляет собой результат защиты от
этих образов. У аутиста картуш не сконструирован, поэтому все его действия направлены на
то, чтобы завершить его построение: его целостность не достигнута внутри и аутист вынужден
искать недостающие элементы вовне, прибегая к
вообрадействиям (Iman’agirs)
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Перевод с английского Олелуш

«Я никогда не думал, что это произойдет со
мной» – обычно слышишь от того, кто недавно
был травмирован. Пораженные, застигнутые
врасплох, те, кто был травмирован неустанно
подчеркивают неожиданность судьбы, что их
постигла, и это обращение к судьбе хорошо нам
знакомо из языка трагедии: катастрофа, перевернувшая жизнь с ног на голову. Те, кто страдает
от перенесенной травмы, – или того, что сейчас
повсеместно обозначается как ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), – обычно
поступают в клинику, говоря о непостижимости,
о судьбе, о необъяснимом повороте фортуны.
Чтобы отличить такой вид непредвиденной
травмы от неизбежной «структурной травмы»,
которую психоанализ утверждает в качестве
мифического основания субъекта в психосексуальной драме младенчества, я буду здесь, ссылаясь на Пола Ферхаге (Paul Verhaeghe), использовать выражение «случайная травма».
Цель моего сегодняшнего выступления
состоит в том, чтобы обсудить некоторые точки
соприкосновения между трагедией – в очень
ограниченном аспекте ее формального смысла,

разработанного Аристотелем в его «Поэтике», –
и теорией влечений Фрейда. Отношение Фрейда
и Аристотеля к трагедии – это обширнейшая
тема, требующая более глубокого погружения,
чем мы можем предпринять сегодня. В другом
месте1 я уже предпринял попытку показать
незаменимость аристотелевской «Поэтики»
для понимания интеллектуальных, социокультурных и межличностных обстоятельств,
приведших к возникновению психоанализа,
через отношения Фрейда, Брейера и Берты
Паппенхайм с Якобом Бернайсом, дядей жены
Фрейда, Марты Бернайс. Известный классицист
и филолог, Бернайс опубликовал революционное исследование аристотелевского учения
о трагедии, оказавшее значительное влияние
на современные ему художественные и интеллектуальные круги. Ключевым новшеством
Бернайса стало предположение, что, вопреки
тому, что было принято в гуманитарных науках
того времени, одно из знаменитых своей сложностью понятий аристотелевской «Поэтики»,
1
Watt, B. (2012). ‘Twoing and Froing: Between Imitation
and Representation’, in Sitegeist: A Journal of Psychoanalysis
and Philosophy, No. 8.

катарсис, лучше понимать как относящееся к
медицинскому, а не религиозному регистру.
Это оригинальное медицинское прочтение катарсиса повлияло на брейеровское
обращение с Бертой, найдя выражение в
«Исследованиях истерии» 1895 года, где оно
сыграло центральную, но непризнанную роль
в описании новаторской психотерапевтической
клиники Фрейда и Брейера, завещав свое имя
их новому способу лечения. «Катарсический
метод» и его предпосылка, заключающаяся в
том, что невроз рождается из случайной, а не
структурной травмы, подкреплялся так называемой «теорией соблазнения». Как прекрасно
известно, Фрейд вскоре отказался от теории
соблазнения как одновременно и неправдоподобной, и неподходящей для обоснования его
клинического опыта; значительное развитие его
мысли сопровождается столь же значительным
развитием его клинической техники.
Процесс отказа от гипотезы о том, что невроз
своим существованием обязан случайным
травмам, как это было представлено в теории
соблазнения, был ключевым во фрейдовском
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движении к его зрелым формулировкам психоанализа, в которых важнейшее место отводится не случайной, а структурной травме.
Позже я вернусь к различиям между случайной
и структурной травмой. В настоящий же момент
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как аристотелевская трагедия взаимосвязана с
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***

Выслушивая в первый раз рассказ травмированного человека, как правило, мы слышим примерно следующее: ужасное событие поражает,
как гром среди ясного неба, наделяя множеством симптомов, кажущихся не относящимися
к самому этому событию и не объяснимыми
за счет чего-то, его предваряющего. Случайно
травмированные люди, как правило, пребывают в уверенности относительно источника
своих страданий: их симптомы возникли из-за
того, что они подверглись нападению, насилию,
подверглись чему-то ужасному и т. д. Эта исходящая от них уверенность зачастую приводит
к технической трудности: несмотря на все то,
что кажется лежащим на поверхности, настойчивый и деструктивно повторяющийся характер
травматических симптомов указывает по ту их
сторону, в направлении чего-то, что субъект не
может предугадать и от чего не может отказаться.
Работая с травмой, аналитик может почувствовать, что, сколько бы ни продолжался разговор,
образование ассоциаций и переживания пациента
не могут истощить свирепости его симптомов или
страсти, с которой они в него вцепились.
Но что такого есть в травме, что не может
быть ни оставлено, ни понято, но к чему надо

возвращаться и что нужно повторять, похоже,
до бесконечности? И здесь знаменитый аспект
аристотелевской теории трагедии предоставляет
нам полезную первоначальную конструкцию,
хотя и довольно сильно отличающуюся от той,
которой поначалу Фрейд и Брейер воспользовались в своем катарсическом методе. Для
Аристотеля, трагедия предполагает нераспознавание, заблуждение, из-за которого кто-то
принимает себя за что-то или за кого-то, кем он
не является, вслед за чем происходит разворот
этого нераспознавания, который Аристотель
описывает как «переход от незнания к знанию».
Это прекрасно иллюстрируется важнейшим
для психоанализа мифом, Эдипом, которого
трагедия поражает как раз в тот момент, когда
он оказывается просвещенным относительно
своей истинной идентичности. То есть, мир
Эдипа разрушен возвращением, повторением
его прошлого. Возможно, в травме действует
нечто, обратное узнаванию, повторение чего-то
из архаической истории субъекта? Не это ли
разоблачение себя как другого, вследствие
которого глубокое страдание присоединяется
к непреодолимому побуждению вспоминать,
возвращаться и соматически повторять травматичное событие, мы видим в клинике?

будто посидеть какое-то время для него было
невозможным, ему постоянно приходилось
вставать или беспокойно двигаться на протяжении наших встреч. Я выслушивал, как
вне сессий его осаждают невыносимые навязчивые воспоминания, ночные кошмары, агорафобия и паранойя. Описывая свою жизнь
и свое прежнее чувство идентичности, предшествующее нападению, он без обиняков
говорил о том, что был очень самоуверенным
и нахальным парнем, всеобщим любимчиком
и офисным шутником. Несмотря на свою
юность и нехватку формального образования
и профессионализма, которыми обладали его
коллеги, его решительность, общительный
характер уже обеспечивали ему немалый
карьерный успех: коллеги предрекали ему
великие свершения. Он объяснил, что до нападения у него было чувство, что нет ничего
такого, чего он не мог бы осуществить. После
нападения, однако, его жизнь развалилась на
куски; его прежние представления о самом себе
раскололись. Он не был столь всемогущим, как
ему представлялось. Будучи не в состоянии
оставаться тем, кем он был раньше, он бросился
в неистовый поиск пути, который бы позволил
ему вернуться к прежнему порядку вещей.

Пациент с наиболее ярко выраженными симптомами травматичного события, с которым я
работал в моей практике, был молодым человеком, слегка за тридцать. На него напали и
ограбили, когда он один шел домой поздним
вечером после дружеской пирушки. После
нападения у него появились острейшие соматические симптомы. Во время сессий он ни
на секунду не мог оставаться на одном месте:
он подергивался, корчился, жутко потел. Как

Этот короткий клинический фрагмент улавливает характерные черты нераспознавания и
обратного тому, что Аристотель связывал с трагедией. Однако, он также подчеркивает те стороны травмы, которые Аристотелем не были в
достаточной мере описаны. Хотя пояснение
некоторых особенностей явлений повторения
так близко тому, с чем мы имеем дело в травме,
все же далеко не ясно, как трагедия у Аристотеля
может прояснить то, что происходит с душой и
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телом (психе и сома) в травме – то мучительное
не-я, которое берет на себя управление сознанием и захватывает тело в жестокие тиски.
Несмотря на то, что аристотелевское нераспознавание привлекает внимание к психоаналитическим проблемам, имеющим отношение
к идентификации в травме – самой известной
иллюстрацией чего, например, является
используемое в бытовой психологии понятие
«стокгольмский синдром», произошедшее от
описанной Ференци и Анной Фрейд «идентификации с агрессором», – симптомы травмы
противятся единственному объяснению через
идентификацию, учитывая их простейшие, соматические, до-субъективные качества.

***
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Для того, чтобы описать эту другую сторону
травмы, для которой оказывается недостаточным
объяснение через идентификацию, мы должны
обратиться к фрейдовской теории влечений.
Сейчас проблема травмы будет меня интересовать почти исключительно с экономической
точки зрения, только вскользь мы коснемся динамической и структурной позиций. Кроме того,
все важные вопросы, касающиеся природы воспоминания, представления и значения в травме,
также останутся за рамками этого разговора.
В своей метапсихологической работе 1915
года «Влечения и их судьбы» Фрейд описал
присущую влечениям обратимость, их пластичность и склонность к изменению. Влечения
превращаются в свою противоположность,
оборачиваются против субъекта и становятся
добычей для вытеснения и сублимации. Но
самая известная работа Фрейда, посвященная
влечениям, – это работа 1920 года «По ту

сторону принципа удовольствия», которая
является также и его важнейшим вкладом в
осмысление травмы, и в которой появляется,
несомненно, наиболее знаменитое понятие
фрейдовского творчества: влечение смерти.
С его введением Фрейд доводит податливость
влечений до логического завершения. С 1920
года обратимо уже не просто проявление влечений, сами влечения подлежат инверсии,
выворачиванию наизнанку, обращению в свою
противоположность. В этой новой формулировке влечения характеризуются как противоречивые по своей сути, тянущие одновременно
к разным полюсам. С одной стороны, влечения
стремятся к единству, целостности, объединению и росту – это Эрос; с другой стороны –
к развязыванию, фрагментации, разобщению
и истощению – это Танатос.
Мой тезис заключается в том, что фрейдовское описание влечений, относящееся к 1915
году, уже может рассматриваться как вписывание радикального трагического измерения
человеческой жизни в психоанализ на уровне
метапсихологии. Однако это трагическое измерение значительно усиливается в 1920 году с
введением влечений смерти как обоснования
феноменов повторения. В «По ту сторону удовольствия» Фрейд выдвигает предположение,
позже разрабатываемое им в «Экономических
проблемах мазохизма», о том, что слияние влечений жизни и смерти в состоянии «первичного мазохизма» служит тиглем либидинальной
жизни. Вместо того, чтобы быть исключенными
из субъекта вовне, в направлении других, в
направлении мира, в первичном мазохизме
истощающие и деструктивные влечения смерти
находят пути обратно, по направлению к

субъекту, за счет спайки с влечениями жизни.
Танатос, для Фрейда, – это сила, влекущая субъекта к распаду и гибели, импульс, стремительно
катапультирующий его в то, что противоположно Эросу и сохранению жизни.
Это уже помогает нам обрести некоторую
опору в понимании симптомов травмы, особенно в их наглядном повторяющемся соматическом выражении, столь противоречивом и непонятном с точки зрения принципа удовольствия.
Аристотелевская конструкция нераспознавания
и разворота и психоаналитические проблемы,
касающиеся идентификации, углубляются фрейдовскими мыслями о Танатосе, о повторении, а
также утверждением первичного мазохизма. В
то время как нераспознавание и разворот отображают процесс на уровне идентичности, влечения действуют ниже этого уровня, на границе
между психе и сомой, и в случае Танатоса – как
сила, задающая неверное направление. Это,
следовательно, дает возможность прочитывать фрейдовскую теорию влечений как вклад
в ту долгую традицию мысли, начинающуюся с
греков, которая описывает человеческое существование как обладающее трагической предрасположенностью. Тем не менее, хотя фрейдовская
теория влечений вполне может быть сконструирована как трагическая, непонятно, как применима такая конструкция к случайной травме:
по крайней мере, вначале, в момент травматического происшествия, не трагическое принуждение собственных влечений субъекта является
причиной страдания, а, скорее, трагическое воздействие влечений других на субъекта, посредством осуществляемых актов насилия.
Этот пункт, в котором мы пытаемся лучше
понять столкновение влечений субъекта с вле-
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чениями других, возвращает нас к различению
между случайной и структурной травмой. В
мифической, структурной травме индивидуальной предыстории, в травме инфантильной
сексуальности, ребенок рождается в мир,
контуры которого он находит уже очерченными другими. Место приписано ребенку его
родителями, так же как впоследствии и пробуждение его влечений должно происходить
согласованно с ними. Однако, как послеродовое
место субъекта для него уже очерчено, так и
его влечения первоначально вызываются его
родителями, например, в знаменитых фрейдовских описаниях сексуального характера
вскармливания и отлучения младенца от груди.
Влечения, подобно судьбе у трагиков, возникают вне субъекта. И в таком случае непонятно,
имеет ли смысл продолжать разграничивать
индивидуализирующие влечения и особенности, приписывая их отдельным, конкретным
субъектам. Из-за того, что передача ребенку
влечений осуществляется извне, разделение
между «его» влечениями и «родительскими»
оказывается размыто, хотя с течением времени ребенок усвоит привитые ему влечения
в качестве собственных. Предшествующая
индивидуации цепь влечений запутывает проводимое между субъектами разграничение и
как таковая требует отказа от представления
об автономном субъекте грамматики или
целостной, незыблемой личности гуманизма
в пользу чего-то гораздо более ницшеанского:
разнородного поля влечений, где «субъект»
оказывается лишь фикцией, лингвистической
связкой, искусственно захватывающей непрерывный поток в статичных грамматических
срезах: «я», «ты», «их», «нас».

У травмы есть особое преимущество в иллюстрировании распада идентичности. В клинической литературе наиболее выразительно это
представлено Ференци, в его описании сексуального насилия над детьми как «смешения
языков нежности и страсти». Ференци описывает, как в подобных случаях часто можно
заметить, что, несмотря на чудовищное преимущество, получаемое насильником в отношении жертвы, пассивная роль жертвы в сценарии может скрывать более организующую
позицию, которая если не подстрекает прямо
к продолжению издевательств, то по крайней
мере способствует формированию обстоятельств, которые повышают вероятность дальнейшего насилия и повторной травматизации
в силу нераспознавания ребенком своего места
и места его насильников в ситуации насилия.
Соображения Ференци может считать представляющими одну из возможностей деформации влечений в архаичном мазохизме,
деформации, которая размывает границы
идентичности между субъектами. Этот мазохистический ответ на травматичную ситуацию,
где влечения перенаправляются на субъекта,
связан, как поначалу размышляет Фрейд в
«Экономических проблемах мазохизма», а
затем продолжает Ференци, с бессознательной
виной – с напряженностью между я и сверх-я,
которая, в свою очередь, связана с вытесненным
желанием наказания и пассивной сексуальной
позицией посредством интроекции фигуры
насильника и присвоения его вины в качестве
своей собственной.
Неравенство властных отношений в случайной травме окажется уже знакомо субъекту,
хотя, при обычных обстоятельствах, конечно,

не в насильственной или эксплуатационной
форме. В исходной структурной травме, отголоском которой впоследствии оказывается
случайная травма, присутствует асимметрия
властных отношений: хотя влечения обоих
родителей и ребенка вовлечены друг в друга
и неотчетливы, все же остается тот факт, что
влечения родителей являются более мощными,
и ребенок в большей или меньшей степени
оказывается на их милости. Как подробно
описали психоаналитические авторы вроде
Джессики Бенджамин, обмен между ребенком
и родителями является уступчивым и поддающимся диалектизации: позиции активности и
пассивности, агента и объекта текучи и обратимы; влечения другого не просто имеют дело
с пассивным монадическим объектом. Степень
способности ребенка формировать ситуацию
заботы будет зависеть от того, насколько
сильным было влияние мазохистической возможности на формирование личности, так же
как и от условий, созданных родителями для
того, чтобы дать ребенку возможность осуществить задачу принятия позиции агента.
Но, в отличие от структурной травмы, в случайных травматических ситуациях обычно присутствует сильнейшая нехватка пластичности,
вследствие чего субъект оказывается приемником влечений другого, пребывая в состоянии
беспомощности. Фактор мазохистической предрасположенности, следовательно, по большей
части оказывается нерелевантным в момент
инцидента. Но это не значит, что мазохизм оказывается избыточным; напротив, я имею в виду
как раз обратное. Мазохизм все же полезен для
объяснения того, почему не происходит так,
что большинство травмированных пациентов с
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готовностью относят себя к участникам крайне
чудовищных насильственных событий. Если
субъект впоследствии достиг жизни с сильными
мазохистическими течениями и сопутствующим
наказующим сверх-я, соответствующим бессознательному чувству вины, проявленному в бессознательном желании наказания и покорности,
вполне можно ожидать усиления травматических симптомов. Субъект будет расположен к
тому, чтобы направить деструктивные влечения
смерти против самого себя, усугубляя мучительно повторяющийся характер симптомов,
возникших в случайной травме.
Несмотря на тяжесть симптомов, приобретенных пациентом, описанным мною выше,
случившееся с ним нападение и ограбление
было, условно говоря, умеренным: он попал
в засаду, был захвачен врасплох, получил
хорошую порку и лишился своих личных
вещей (игра слов, буквально: получил свои
собственные аффекты, хорошо припрятанные
и высвобожденные – прим. пер.), но это ничто в
сравнении с теми жертвами сексуальных истязаний и эксплуатации, похищения, физического
калечения, ножевых и огнестрельных ранений,
с которыми я работал и чьи симптомы часто
были гораздо менее выражены. Обычно это
несоответствие объясняется в терминах совершенно несостоятельной дихотомии природа/
воспитание: такие объяснения утверждают, что
человек либо конститутивно предрасположен
к тому, чтобы лучше справляться с травматическим событием или переносить его, либо что
внешние обстоятельства лучше подготовили
его к тому, чтобы справиться с травмой, либо
же и то, и другое вместе. Мой собственный
клинический опыт подсказывает, что этот дуа-

лизм недостаточен и что здесь задействован
еще один фактор – а именно, обусловленность
чувством вины, мазохистическая склонность
влечений оборачиваться на субъекта.
С той точки зрения, которую я сегодня
слишком бегло очертил, то, что является
решающим фактором для выраженности
травматической симптоматики, – это степень, в которой субъекту удается диалектизация травматичной ситуации. Успех этой
диалектизации отражает младенческий опыт
первичной ситуации заботы. Из тех травмированных пациентов, с которыми я работал,
лучше всего, по-видимому, справились те,
кто сумел добиться некоего рода активной
позиции внутри травматического сценария,
вместо чувства пойманности, пребывания в
позиции реципиента чрезмерной агрессии
или наслаждения другого. У моего пациента не
было возможности дать отпор нападавшим, он
был полностью подчинен их агрессии. Другие
пациенты, с которыми я работал, пережившие
значительно более жестокие и чудовищные
события, но сумевшие каким-то образом повернуть ситуацию в свою сторону, часто выходили из нее с менее тяжелой симптоматикой.
И напротив, те пациенты с сильнейшими психосоматическими симптомами, с которыми я
встречался в своей работе, часто оказывались
теми, кто подвергал себя интенсивному самобичеванию за свою «судьбу» и чьи влечения были
направлены внутрь
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Ntogn - 122

Акане Йорита. Нежный шум 2
вискозные нити, пластиковый шест, труба из нержавеющей стали
90x170x150 см
2015
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Акане Йорита. Нежный шум 2
вискозные нити, пластиковый шест, труба из нержавеющей стали
90x170x150 см
2015
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Акане Йорита. Нежный шум 2 (детали)
вискозные нити, пластиковый шест,
труба из нержавеющей стали
90x170x150 см
2015
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Карта Родины
Название моего доклада отражает границы
психоаналитических размышлений на тему
Родины. В нем содержится аллюзия на знаменитое изречение Альфреда Коржибски, основателя общей семантики: «Карта не есть территория», опубликованное им в своем докладе
в 1931 году1. Это выражение означает, что описание объекта никогда не является самим объектом, абстракция, выведенная из чего-нибудь,
не является самой вещью. Иными словами, перст,
указующий на предмет, не есть сам предмет,
научная теория, описывающая «объективную
реальность», не является самой «объективной
реальностью» и т. д. Однако, наши знания о
чем либо возможны только благодаря наличию
карты, другими словами, символизации предмета
или территории посредством его описания.
Впоследствии Лакан использовал выражение
«Карта не есть территория», поясняя соотношение регистров символического, воображае1
Выражение «карта не есть территория» впервые
было опубликовано в докладе Альфреда Коржибски, прочитанном им на встрече Американского математического общества (American Mathematical Society) в Новом
Орлеане, Луизиана, в 1931 году.

мого и реального, подчеркивая, что реальное
отчуждается в символическом. Таким образом,
реальное – это всё, что упускается при учреждении субъекта знания, или, по Лакану, субъекта символического. Желание не принадлежит
реальному как таковому, но является состоянием субъекта, отчужденного от реального, и
значит, всегда его желающего. В седьмом семинаре, посвященном Этике Психоанализа, Лакан
говорит, что субъект может в пределе достичь
реального, пустоты Вещи (das Ding) в самой
сердцевине опыта, но именно эта истина станет
гибелью субъекта.
Понятие Родина не принадлежит психоаналитическому дискурсу. Оно отсылает нас, в
первую очередь, к политической и патриотической терминологии. Любой разговор о Родине
неизбежно подчеркивает различия, инаковость
другого, не принадлежащего ей, отражает конфликт и противостояние с окружением, раздоры, войны и непреодолимые границы. И это
лишает нейтральности рассказ о Родине, и как
будто бы отстраняет психоаналитиков от возможности исследования в этой области.

Основная сложность заключается в том, что
разговор о Родине, совершенно очевидно, предполагает «черно-белый» взгляд на процессы и
события, что исключено в психоаналитическом
подходе и позиции психоаналитика. Однако
человеческие чувства, личная история не могут
никого оставить нейтральным в переживании
принадлежности к Родине. Очень надеюсь, что
в нашем случае психоаналитики «выйдут из-за
баррикады», чтобы смочь увидеть психоаналитическим взглядом нечто, касающиеся Родины,
а значит получить более широкие возможности
видеть социальные процессы, феномены Любви
к Родине и готовности умереть за нее.
В силу сложившихся в Украине сегодня
обстоятельств, именно это представляется
особенно сложным. Интенсивные переживания
«чужого» и «своего», «добра» и «зла», «правды»
и «лжи» часто не позволяют осмыслить происходящие события. Очевидным является то,
что из раза в раз повторяется в социальных
процессах и человеческой истории и замечательно отражено в психоаналитических теориях, которые излагал Фрейд в своих работах:
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«Массовая психология и анализ человеческого
я», «Неизбежна ли война?», «В духе времени о
войне и смерти», «Отрицание» и многих других.
Человечество обречено то сливаться в союзы
в любви, то дробиться на множества в непреодолимых раздорах, образовывая все новые и
новые Карты Родины.

была издана в 1905 году. Издатели предлагали
выслать характерные, типичные анекдоты
нашей Родины – Украины. С подобной же
просьбой они обратились в разные страны и
хотели опубликовать анекдоты из различных
языковых и культурных пространств наряду с
анекдотами, приведенными Фрейдом.

Но только исследователь, не ограниченный
полюсом одной из позиций противостояния,
которые неизбежны в разговоре о Родине,
сможет увидеть более полную и разноцветную картину (более полную карту Родины).
Надеюсь, что наш Конгресс станет такой возможностью, а также площадкой для обмена
мнениями между специалистами из разных
стран, представителями различных Родин.

С большим энтузиазмом я, мои коллеги и
слушатели Института взялись за работу. Был
организован круглый стол для отбора самых
смешных, характерных, аутентичных украинских анекдотов. Собравшиеся рассказывали и
зачитывали огромное количество анекдотов.
Вдоволь насмеявшись, в финале мы обнаружили, что ни один анекдот, построенный на
тонкостях языка, на нюансах малых различий
между русским и украинским языками и национальных культурных особенностях, не может
быть переведен ни на немецкий, ни на английский языки. При переводе в каждом случае полностью утрачивается возможность понимания,
смысл перестает быть прозрачным, содержащим
остроумные намеки. Анекдот не может быть
смешным для представителей другого языка и
другой культуры. Мы не смогли помочь венским
издателям украинским юмором.

Язык Родины всегда заключает в себе образы
для идентификаций. Его завораживающий и
мистифицирующий характер противостоит идее
обмена, которую воплощает в себе язык как средство коммуникации. Дискурс Родины содержит
недоступные анализу и переводу блоки мифологизированных смыслов, которые не подлежат
символическому обмену. Они являются препятствиями для коммуникаций между сообществами
и предназначены для создания значимости
внутри себя и отчуждения того, что циркулирует
в кругообороте и обмене смыслов снаружи.
Вот лишь небольшая иллюстрация этой
мысли. В 2004 году к нам, в Международный
Институт Глубинной Психологии, пришло
письмо от венских издателей Фрейда. Они
обратились с предложением принять участие
в юбилейном издании работы «Юмор и его
отношение к бессознательному», посвященном
столетию ее выхода в свет. Эта работа впервые

Родина всегда содержит миф о собственной
уникальности. Сообщество под знаком
Родины – это сообщество, «которое празднует
праздник собственной непереводимости»2.
Непереводимость, сигнификантность и метафоричность – три отличительных признака
конструкции Родины.
2
Сандомирская И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Wiener Slawistischer Almanach,
2001. Sonderband 50. С. 281.

Невозможно дать определение или классификацию Родины как термина, также как терминологически невозможно определить существо
жизни, счастья или судьбы. Можно лишь дать
словарное толкование соответствующих имен.
Однако лексикографическое определение лишь
суммирует, а не определяет общие способы
«говорения о». Родина как великая, так и малая,
существуют лишь в случае, если о них рассказывают, говорят. В этом смысле обе они по сути
своей виртуальны (подобно карте). Однако говорение о Родине – это, как метко было замечено
еще Роланом Бартом, симптом желания Родины,
поэтому размышлять о Родине возможно лишь
в терминах желания. Желание всегда предполагает нехватку, отсутствие. Находя Родину в
рассказе, в сюжете, мы всегда предполагаем ее
изначальную утрату. Во всех словарях, дающих
определение Родины, кроме описательных поэтических или возвышенных фраз приводится
лишь краткое обозначение, что Родина – это
место, где человек родился, и гражданином которого он является. Из этого возникает понятие
второй Родины, то есть места, давшего комунибудь приют, ставшего родным.
Утрата Родины имеет различные смыслы.
Первый связан с нашим приходом в этот мир,
с опытом первичного удовлетворения, с первыми объектами и организацией желания
как такового, несущей в себе мнестические
следы наслаждения и единения с Другим,
утерю этого первичного состояния и нехватку.
Второй аспект, более поверхностный и социальный, связан с определенными означающими;
например украиноязычные и русскофонные
люди, находящиеся в этом зале, которым более
25 лет, родились в той стране, которой сегодня
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нет ни на одной карте. И это, конечно же, имеет
свои психологические последствия – утраты и
отвержения. И наконец, физическое лишение
человека Родины – изгнание – во все времена
было самым страшным наказанием.
Родина как идеологическая конструкция и
как дискурс порождается желанием Родины. В
этом случае можно сказать, что ностальгия первична. Как известно, слово ностальгия состоит
из двух греческих корней: «νόστος» – «возвращение к домашнему очагу» и «άλγος» – «боль».
Таким образом, ностальгия в переводе с греческого означает «боль по домашнему очагу».
Иногда она носит патологический характер и
граничит с меланхолией. Рассматривая этимологию слова ностальгия, можно заключить, что
как утрата Родины, так и возвращение к домашнему очагу всегда связаны с болью. Эта боль
конструирует отношения субъекта со многим,
что связано с Родиной.
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Лишенный коллективного «мы», изгнанник
может говорить лишь от лица нарциссического
«я». Отсутствующая Родина оказывается тем элементом идентификации, который Лакан называл
«алиби»: она легитимизует «я», провоцирует
мощный выброс эротической энергии, который
идет на укрепление нарциссического «я».
В своем последнем интервью журналистке
Карин Облхольцер 87-летний Сергей Панкеев
(Человек-Волк) говорил, что единственное, в
чем он винит Фрейда, так это то, что тот не
пустил его поехать на Родину из-за этого, по
словам Сергея Константиновича, он «потерял
все». Знаменитый пациент был нашим соотечественником, обрел вторую Родину в Австрии.
Благодаря Фрейду в 1919 году он задержался

в Вене для прохождения повторного анализа.
В конце своей жизни больше всего сожалел о
том, что не смог вернуться в родную Одессу.
Любому человеку, ретроспективно смотрящему
на эту ситуацию, совершенно очевидно, что
Фрейд спас Человека-Волка от верной гибели.
Однако для Сергея Константиновича утрата
Родины оказалась «потерей всего».
Дискурс о Родине создает мифологемы,
сакральные символы, ритуалы и культовые
практики. Язык Родины не обеспечивает коммуникацию, он лишь выражает сам себя, являя
нам Родину, но не аргументируя ее необходимость. Именно это построение языка как
явления образа Родины, говорит нам о Родине
как о сакральном источнике идентификаций.
Как уже отмечалось, сложность заключается
в том, что Родина практически не поддается
переводу. Родина – это культ локальности,
можно сказать апофеоз локального знания.
Общим является, пожалуй, то, что разговор о
Родине всегда отсылает нас к области власти:
она содержит часть языка подавления и одновременно сопротивления. В психоанализе мы
это связываем с универсальными эдипальными
психическими категориями.
Родина – это не «место» и не «вещь». Будучи
продуктом культурного конструирования, она,
прежде всего, – «сюжет»; основное ее свойство
как конструкции – нарративность. Однако
такие нарративы никогда не существуют в
законченном виде, они рассеяны по всему
спектру речевых конструктов, литературных
жанров, изобразительных практик и общественных ритуалов. Таким образом, Родина
разлита в языке.

Всем известно, как долго приходилось
Фрейду переводить зашифрованные послания
в знаменитом сновидении Человека-Волка
о волках, сидящих на орехе. Рассказ шел на
немецком языке. Панкеев для Фрейда даже
рисовал свое сновидение. Однако для любого
носителя русского языка очевидным является устойчивое идиоматическое выражение
«достанется на орехи», в котором одновременно наличествует провинность и угроза
наказания, исходящая от отца. Скорее всего,
так угрожать маленькому Сергею могла няня –
простая крестьянка. Выражение «достанется на
орехи» («получить на орехи») происходит от
традиции беднейших слоев населения давать
детям в качестве поощрения несколько копеек
на орехи. Это, как правило, происходило, когда
отец семейства возвращался с заработков. В
наказание за неправильное поведение, детей
лишали денег на орехи, которые были чуть ли
не единственным лакомством крестьянских
ребятишек. Таким образом, фраза «на орехи»3,
которая отчетливо звучит в рассказе сновидения Человека-Волка, содержит в себе одновременно и поощрение и наказание, исходящее
от отца. Но этот смысл не является очевидным
в немецком языке, на котором происходил
анализ Панкеева. Мы помним, что впервые
сновидение приснилось маленькому Сергею в
момент, когда он ожидал получить подарки к
Рождеству и своему дню рожденья (эти даты
совпадали), однако вместо двух подарков, как
он рассчитывал, получил только один. Далее,
мы знаем из анализа Человека-Волка, что
3
В русском языке выражения «сидеть на орехе» и «получить на орехи» являются созвучными. Орех как плод и орех
как дерево – эквивалентные слова.
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первая мысль, которая пришла ему в голову
после самоубийства сестры Анны: теперь все
деньги отца принадлежат только ему.
В уже упомянутой книге Карин Облхольцер
«Беседы с Человеком-Волком 60 лет спустя»
пожилой Панкеев, признавая, что он боготворил Фрейда, выражая свою веру в силу
переноса, говорит о том, что из-за Фрейда он
лишился своего состояния, другими словами
отец-Фрейд лишил его денег, и таким способом
произвел наказание. Примечательно, что в ироничной фразе-угрозе «получишь на орехи»
отсутствует частичка «не», как будто учитывается, что в бессознательном нет отрицания,
поощрение и наказание сливаются в одном
посыле. Здесь мы видим, как бессознательное
организовывает сознательные представления,
реконструируя нашу историю, в том числе
разлитую в языке. Как ни заботился Фрейд об
очень ценном для него пациенте, организовывая для Панкеева сбор денег, оберегая его
от опасностей, грозящих в случае поездки на
Родину, обустраивающий ему достойную жизнь
в Вене, подобно любящей няне – все равно для
Человека-Волка он оставался отцом, от которого может исходить как поощрение, так и
наказание. До конца жизни в переносе Фрейд
являлся для Человека-Волка наказывающим,
лишающим денег Отцом. Что и сообщало его
детское сновидение, которое так долго прорабатывалось в анализе – наказание неизбежно
(«получишь на орехи»).
Мы можем рассматривать Родину как культурно-историческое образование, то есть
артефакт культуры, который хранит в себе, в
родном языке следы исторических событий.

Очевидно, что Родина как продукт коллективного воображения, выходит за рамки
политического языка. В ней содержится аспект
обольщения субъекта ее возвышенной красотой,
аспект чувства причастности к чему-то очень
ценному, аспект идентификаций, соответственно
любви и желания. И хотя разговор о Родине
всегда содержит политические мотивы, он выражает их поэтическим языком. Как уже отмечалось, с точки зрения передачи информации,
говорение о Родине совершенно избыточно,
поскольку всегда несет в себе Невыразимое. Это
делает дискурс о Родине состоящим из избитых,
плоских, заезженных общих мест. Он как будто
бы не является возможностью для коммуникации и обмена идеями.
Ирина Сандомирская в своей книге приводит результаты опросов на тему Родины,
которые проводились среди харьковских
студентов и молодежи Москвы и Петербурга
в 1996 году. Отвечая на вопрос о том, что
означает слово Родина «опрашиваемые разражались потоками стереотипных словосочетаний... невнятными цитатами из патриотических песен, приводили воспоминания детства,
как две капли воды напоминающие тексты
из школьных хрестоматий, увлеченно описывали личные переживания, не отличимые от
эпизодов советского кино»4. «Таков дискурс
о Родине: здесь поневоле все цитируют всех.
Говорить о Родине легко, но чрезвычайно
трудно при этом быть оригинальным»5, –
заключает автор.
4
Сандомирская И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Wiener Slawistischer Almanach,
2001. Sonderband 50. С. 281.
5
Там же.

Однако невозможно обойти вниманием тот
факт, что в этом дискурсе избитых метафор
и заезженных слов живет невероятной силы
объединяющий эмоциональный потенциал,
дающий толчок всем социальным движениям и
политическим процессам. Родина – это эмоционально нагруженный идеал красивого и любимого (а значит до конца не выразимого, неизъяснимого) сообщества, в отличие от понятного
и рационального гражданского общества.
В современном мире, подверженном процессам глобализации, обезличивания масскультурным производством, стиранием различий и унификацией даже в области языковых
обменов, ностальгия приобретает смыслообразующую функцию. Возвращение к утраченному
очагу, которого, может быть, никогда не было,
и боль от этой утраты, запускают процессы по
созданию локального знания: знания о Себе,
о Своем, о Нас, именно эти мотивы лежат в
основе рождения субъекта и одновременно
идеологического конструирования Родины.
Это очерчивает неповторимость, уникальность
определенной нации, которая благодаря языковым, культурным и историческим аспектам
питает нашу субъективность.
Как ни парадоксально, в наше время развитие тенденций глобализации, отсутствие
границ в экономическом, информационном
обмене, рост процессов миграции не ведут к
созданию единой Мировой Культуры. Мировое
сообщество в результате приобретает характер
сообщества локальных культур. В соответствии
с логикой глобализации, ностальгический
дискурс о Родине должен постепенно раствориться в массе глобальных политических и
коммерческих технологий языка. Однако со
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всей очевидностью мы наблюдаем, что этого
не происходит. Как агенты глобального символического обмена, национальные культуры,
наоборот, консолидируют патриотический дискурс. Это иллюстрируют сегодня процессы,
происходящие в Европе, на Ближнем Востоке, и
в частности, к чему мы находимся ближе всего,
в Украине. Этот феномен заставляет задумываться о природе Родины как означающего,
как знака, порождающего различия, а значит
в противовес унификации и стиранию границ,
очерчивающего уникальность и неповторимость каждого из нас.
Безусловно, патриотический дискурс сегодня
несет в себе специфические черты нашего времени. Как уже отмечалось, самым тяжелым наказанием во все времена было изгнание – лишение
человека Родины, удаление его от того места, с
которым он связан рождением, формированием
и собственной историей. Однако, в современном
мире, благодаря техническому прогрессу, порой
возникает впечатление, что очертания Родины
исчезают, чаще используются международный
язык или компьютерный «сленг». Сегодня как
будто невозможно навсегда потерять связь с
Родиной или радикально отдалиться от нее. Ее
границы могут уменьшиться до размера мобильного телефона в нашей руке или экрана компьютера или планшета, благодаря которым мы
видим и слышим все, чему мы обязаны своим
появлением на свет, развитием и формированием как субъекта культуры.
Такое стремительное развитие технических
возможностей, радикальное изменение среды
обитания современного субъекта, совершенно
очевидно ведет к отрыву от корней, потере
«твердой почвы» своей Родины, утрате связи

с опорными означающими в культурных и
семейных мифах, в целом это ведет к психотизации общества. И то, что выше мы назвали
локальными культурами, все чаще вынуждено очень агрессивно очерчивать свои границы, вступая в смертельную схватку с другими локальными культурами в виртуальном
пространстве сетей и экранов, резонируя во
взаимной ненависти и ярости. Поскольку эта
война ведется в безграничной черной дыре
виртуального пространства, в ней десакрализируется все, что могло быть опорными точками
невротического субъекта: собственная история,
культурные мифы, произведения искусства,
законы и традиции. В этой войне не может быть
победителей, поскольку в ней не захватываются
территории, а уничтожаются карты, а без карты
невозможно сориентироваться.
Такая новая Родина, изменившаяся среда
обитания современного человека, ставит перед
психоаналитической клиникой задачи более
тщательного исследования идентификаций,
поиска сакральных символов и особенно
бережной реконструкции истории субъекта.
Приведу небольшую клиническую зарисовку. Пациентка, страдающая тем, что расценивалось психиатрами как галлюцинации,
обратилась к психоанализу, как к последней
возможности что-то изменить в своей жизни.
Симптомом, который приводил ее в ужас, было
то, что в определенные моменты она ощущала
наброшенную на ее лицо и тело сетку. В этих
случаях она оказывалась обездвиженной, не
могла ничего предпринимать, к ней как будто
бы являлся кто-то, кого она не могла видеть
и определить, однако называла эту сущность
«Девой». В другие моменты эта пациентка

отличалась неконтролируемыми проявлениями
гнева, в частности относительно своего ребенка,
который страдал отставанием в развитии. Она
также часто резала себе конечности, чтобы
уменьшить, по ее словам, «душевную боль».
Пациентка происходила из неблагополучной
семьи, отец был алкоголиком, который также
отличался неконтролируемыми проявлениями
гнева. В силу обстоятельств семья несколько раз
переезжала, и ребенок оказывался в новой культурной и языковой среде: казахской, русской,
украинской. Каждый раз приходилось осваивать
новый язык и адаптироваться на новом месте. У
пациентки постоянно присутствовало чувство
«дыры», нехватки чего-то важного, но чего она
не могла сформулировать.
В процессе психоаналитической работы
постепенно удалось реконструировать ее
историю, в которой были эпизоды, сочетавшие интенсивные эмоциональные реакции
и рассказы матери и других родственников. До
8-месячного возраста в ее жизни присутствовала бабушка, которая затем умерла. Родители
в раннем возрасте закаляли ребенка, вынося
ее на мороз в одних пеленках (без одеяла).
Бабушка протестовала против этого и накрывала ее своим платком. Бабушка защищала ее в
младенчестве, в том числе и от эксцентричных
поступков родителей. Бабушка была немкой,
говорила с младенцем на немецком языке.
Конечно же, все это не могло быть воспоминанием пациентки, а было всего лишь реконструкцией истории, связанной с рассказами
других взрослых. Тем не менее, такая реконструкция привела к пониманию, что сетка,
которая является галлюцинацией, – это очень
ранний след восприятия любви и заботы,
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воспоминание о бабушкином платке, наброшенном, чтобы защитить ее от холода. Её скованность в такие моменты символизировала
спелёнутого младенца и означала, что не надо
ничего предпринимать, кто-то Другой может о
ней позаботиться. Однако ужас, который охватывал ее в случае этого симптома, означал переживание безвозвратной утраты, опоры – того,
кто может ее защитить.

#22 2016 Нити

По мере продвижения нашего анализа ушли
эти видения. В результате пациентка начала
осваивать немецкий язык, закончила один из
престижных университетов Германии и стала
реализовывать себя в театре. Таким образом,
она смогла сконструировать свою Родину,
обрести ее в немецком языке, на котором
говорила ее бабушка – рано ушедшая опорная
фигура в ее жизни. Немецкий язык стал почвой,
она обрела корни и Родину, которая питает ее
жизненный потенциал до сих пор.
Таким образом, язык одновременно представляет собой поле желания и социальное пространство, в котором разыгрываются аспекты
власти, борьба за символический капитал. В
то же время, воплощая в себе коллективную
память, язык становится средством приобщения
к традиции. Значимость языка определяется его
свойствами как культурного наследия.
Очевидно, что такие маркировки, как национальность, возраст, пол, классовая принадлежность являются идентификациями. Значимыми
они становятся только в своем дискурсивном
функционировании, в процессе обговаривания.
Соответственно, язык – единственная среда
обитания идентификаций. Идентификации
складываются в языке, и ни в какой другой

форме, кроме форм языка, не существуют.
Конечно же, в данном случае «язык» мы понимаем очень широко, включая и невербальные
коды: одежду, символы, аспекты поведения и т.
д. Таким образом, идентификации отражаются
в языке, выражаются через язык и опосредуются при помощи языка.
Тема Родины сегодня требует нового осмысления, по причине научно-технического прогресса, стремительно изменившего многие
представления о мире. Родина – это исток,
который играет решающую роль в формировании каждого человека. Она непрерывно
выражается в дискурсе субъекта, т. е. разворачивается в его языке и речи. А наша речь
отражает наши мысли и чувства, историю
каждого из нас, которая содержит в себе
историю семьи, рода, целого народа, государства – нашу Родыну (укр.), нашу Родину,
Батькивщину, Homeland... Все эти понятия связаны с самыми глубинными слоями психики, с
бессознательным. Именно поэтому современность, радикально изменившаяся среда обитания человека, а также бурные социальные
процессы сегодняшнего дня призывают психоаналитиков к исследованию темы Родины.
Создавая и воспроизводя символические ряды,
связанные с этой темой, мы не сможем исследовать всю ее территорию, но сможем очертить
Карту Родины.
Благодарю за внимание!
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Сержио Бенвенуто

Отпрыски означающего: Родина
Перевод с английского Елизаветы Зельдиной

Автор полагает, что в то время как стремление иметь
«дом» довольно укоренено среди людей, идея «моей
страны», напротив, основана на произвольном характере
означающего, как его определял Фердинанд де Соссюр и
использовал в психоанализе Жак Лакан. Это означает, что
в то время как этнических идентификаций не существует,
идентификация с «означающим родины» обладает силой
структурировать политическое поле.
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1.
Термины для «родной страны» в индо-европейских
языках имеют одну общую особенность: они связывают
страну с происхождением семьи. Французская patrie,
итальянская patria, немецкая Vaterland и так далее, соединяют государство с отцовством. В других языках родина,
напротив, связана с материнством, например в украинском. В общем, сама идея родины является расширением
и усилением понятия семьи, греческого ойкос.
Несмотря на эту псевдо-идентификацию с семьей,
многие ученые полагают, что греческий полис, то что греки
называли городом, выходит за пределы ойкоса, дома или
семьи. Понятие полиса имеет отношение к проекту гармонии, взаимной братской любви, которая должна царить
в каждой семье. Но это ни в коем случае не связано с тем,
как обстоят дела на самом деле. Французская исследова-

тельница Николь Лоро1 (Nicole Loraux) демонстрирует, как
то, что задумано было быть полисом, городом, как расширением семьи, на деле оказывается местом конфликта и
гражданской войны. Греки связывали гражданскую войну
со стасисом. Стасис, в свою очередь, проистекает из того
факта, что отношения в полисе оказываются противоречивыми, в отличие от семейных, в ойкосе.
Стоит отметить, что в древнегреческом стасис, восстание, означал «стояние». Другими словами, гражданский мир был эквивалентен комфортному пребыванию
сидя. Для греков был решающим факт принятия гражданами той или иной стороны в борьбе двух партий,
важно было, что они принимали участие в гражданской
войне. Если они не делали этого, их постигало наказание
атимия, они теряли свои гражданские права, согласно
законам Солона. И когда война заканчивалась, провозглашалась амнистия: никто из принимающих участие в
конфликте не мог быть наказан. Мы можем сказать даже,
что вся политическая жизнь Древней Греции была результатом существования амнистий.
В недавнем эссе под названием Stasis итальянский
философ Джорджо Агамбен, развивая теорию Лоро,
утверждает, что гражданская война, по сути, – отнюдь не
1
“La guerre dans la famille”, in “Clio”, V, 1997. La Cité divisée. L’oubli dans
la mémoire d’Athènes, Payot, Paris 1997.
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кризисное время и распад родины, а вообще-то основополагающий элемент, образующий полис как таковой. Не
может быть родины без гражданской войны, без братоубийственного сопротивления. По крайней мере, так это
было для греков. Но мы можем доказать, что греки безусловно основали западное понятие родины как расширения
семьи, постоянно находящейся в состоянии напряжения и
конфликта. Стоит отметить, что Фрейд, размышляя более
о семье, чем о родине в своей теории Эдипа, говорит что-то
очень похожее: что если Эдип является фундаментальной
основой для всех отношений в семье, тогда семья по определению является конфликтным союзом, местом соперничества, зависти и ревности. Родину следует рассматривать
как результат конфликта – стасиса – не менее, чем семью.
Агамбен пишет:
По своей сути, стасис, или гражданская война, является «войной внутри семьи», которая приходит от
ойкос, а не откуда-то извне. Именно потому, что это
так присуще семье, стасис действует как вскрывающая
сила и свидетельствует о его неотъемлемом присутствии внутри полиса2.
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2.
Если наш полис, родина – это в идеале результат гражданской войны, продукт амнистии, мы можем также сказать, что наши враги извне по сути являются нашими
«гостями». Другими словами, враг становится членом
домашнего хозяйства. У врага есть две возможности: если
он побежден, то становится рабом, или он становится
гостем и перестает быть врагом.
Французский лингвист Эмиль Бенвенист ясно пишет:
…понятия врага, чужого (и чужестранца) и гостя, являющиеся для нас тремя различными семантическими и
2
Agamben G. Stasis: Civil War as a Political Paradigm, Stanford
University Press, 2015, p. 11.

юридическими категориями, в древних индоевропейских языках теснейшим образом связаны3.
От латинского hostis происходит понятие hospes, гость.
В древнегреческом ξένος обозначает «незнакомец, чужак»,
в то время как глагол ξενίζω отвечает за поведение гостеприимства. Бенвенист добавляет:
Все это можно понять лишь исходя из представления,
согласно которому чужой, чужестранец обязательно
враг и, в корреляции к этому, враг – обязательно чужой,
чужестранец. Причина этого всегда в том, что «рожденный вне» заведомо враг, что необходимо взаимное
обязательство для того, чтобы между ним и моим «Я»
установились особые отношения гостеприимства,
которые немыслимы внутри общины. Та же диалектика «друг-враг», как мы видели, действует и в понятии
φίλος «друг»: враг, тот самый, с кем сражаются, может
на время стать другом, φίλος4...
Здесь мы видим симметрию в основании понятий друг
и враг в индоевропейских цивилизациях. Гражданин
всегда может быть нагружен застоем, междоусобной
войной, и для него становится обязанностью бороться:
никто не может воздержаться от этого под страхом
наказания атимия. Но, с другой стороны, незнакомец,
поскольку он всегда потенциальный противник, может
всегда быть превращен в гостя, и гостеприимство – это
святое, обязанность быть другом, я бы сказал. Дружба и
вражда могут поменяться местами. В стасисе граждане
должны стать врагами, в гостеприимстве враги должны
стать частью самой семьи.
В общем, в Западной традиции роли врага и
со-гражданина всегда колеблются, соскальзывают одна
в другую. Наши со-граждане были когда-то или могут
3
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов
(извлечения) // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2010. С. 368.
4
Там же. Сс. 368-369.
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оказаться нашими врагами, и наши враги всегда могут
стать нашими друзьями.

3.
Современное понятие родины связано с понятием
государства: я бы никогда не сказал, что Неаполь –
город, в котором я родился – моя родина; я бы просто
сказал, что это мой родной город. Я бы сказал, что моя
родина – Италия, потому что у меня паспорт этой страны.
Точно так же я бы никогда не сказал, что моя родина –
Европейский Союз; и тот факт, что в Европе никто не
может сказать этого, является доказательством того факта,
что Европейский Союз не существует как государство.
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Родина, таким образом, – очень политическое понятие.
В английском языке, когда кто-то говорит, что вернулся
в свою страну, это звучит как «я вернулся домой» или
«я вернулся в мою страну», но никогда «я вернулся на
родину», в то время как говорить о национальной безопасности означает обращаться к политическому организму. Можно сказать, что родина – это идеологическое
понятие, знамя, флаг: каждый определяет свое место по
отношению к государству.
В истории Запада мы находим по крайней мере три
типа государственности, которые я бы обозначил как:
цезаризм, этно-лингвистический тип и этико-философский. Я бы сказал, что понятие родины берет свое начало в
Американской и Французской революциях 18 века и, таким
образом, связано с идеей демократии, где реальным властителем является народ. Родина является понятием, через
которое государство, управляемое людьми, рассматривается
как расширение их собственных семей. Но это государство,
образованное через убийство (в некоторых случаях символическое, в иных реальное) короля. Родина – это государство,
в котором я гражданин в связи с тем, что была гражданская
война, называемая революцией, что король или деспот был
свергнут или убит, и что власть была отдана народу.

На самом деле, в состоянии самодержавия (царизма)
нет родины. Это государство задумано как Империя или
Королевство: каждый принадлежит императору, королю
или королеве, и имеет императора или императрицу,
короля или королеву.
Этно-лингвистическое государство преобладало в 19
веке. Распад Советского Союза произошел в связи с идеей
этно-лингвистического государства, и Россия и Украина
были сформированы на этой основе. Ключевая идея
заключается в этнической однородности. Но что делает
этническую группу таковой? Это всегда единство, созданное означающим; я заимствую этот термин из структурной лингвистики.
Моя страна, Италия, тоже эффект означающего
Италия. В 1861, когда возникло Королевство Италия,
итальянцы говорили на нескольких диалектах, не на
одном языке. Если бы встретились пьемонтский и сицилийский крестьянин, они бы не смогли понять друг друга
с помощью языка. Итальянский, то есть тосканский диалект, стал действующим национальным языком постепенно, через обязательное обучение в школе и помимо
этого благодаря радио и телевидению. Итальянское
государство создало итальянцев, а не наоборот. Это
придает знаменитым словам, произнесенным королем
Убю Альфреда Жарри полный смысл: «Да здравствует
Польша, ибо если бы не было Польши, не существовало
бы и поляков!» Изречение, произнесенное в тот момент,
когда Польша еще не существовала как самостоятельное
государство. Его цитирует Лакан, чтобы проиллюстрировать первенство означающего. В этом случае Польша –
означающее, ставшее государством.
Есть и этико-философские государства, основными
примерами которого являются США и Советский Союз.
Вы являетесь (или были) гражданами этих стран не по
причине своего этнического или лингвистического происхождения, но поскольку вы «принимаете (приняли)»
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идеологию, которая стоит за гражданством. В случае
Советского Союза вы были советским гражданином,
поскольку принадлежали к социалистическому движению,
вдохновленному марксистско-ленинистской философией.
И вы можете быть гражданином США, независимо от
этнической принадлежности, расы или религии, до тех
пор, пока принимаете ценности свободы и принципы американской Конституции. Европейский Союз, в настоящее
время пребывающий в трудном положении и, возможно,
движущийся по направлению к провалу, был выстроен шаг
за шагом, очень медленно, в соответствии с этическими и
философскими критериями, очень похожими на таковые
в Советском Союзе и США, но до сих пор этно-лингвистическое устройство государств преобладало. Европа не
является ни государством, ни родиной.
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Можно припомнить, что во время финального матча
Чемпионата Мира по футболу 2014 в поединке оказались
две команды – Аргентины и Германии. Большинство итальянцев болели за Аргентину. Но моим ответом на вопрос,
за кого я болею, был «За Германию, потому что я европеец», что вызвало у всех удивление. Никто и не подумал,
что бытие европейцем может стать критерием для того,
чтобы стать фанатом определенной команды. И это было
свидетельством того, что Европа не является родиной.
Есть еще также и очень своеобразные родины.
Ограничив себя Европой, давайте возьмем, к примеру,
Бельгию и Испанию. В Бельгии говорят на двух разных
языках, в Испании аж на четырех. Оба государства позиционируют себя как «родины», потому как у них есть
король. Можно сказать, что в обеих странах пустующие
означающие заполнены монархией. Означающие, которые
работают настолько хорошо, насколько это возможно.
Но даже лингвистической однородности недостаточно,
чтобы построить родину. В Великобритании все говорят
на английском и только на английском, но шотландцы,
северные ирландцы и валлийцы любят отличать себя от

англичан, и объединенность королевства порой ставится
под сомнение. Когда люди делят один язык, мы можем
запечатлеть всю мощь означающего: что отличает шотландца от англичанина? Тот факт, что шотландец идентифицирует себя с шотландским, а англичанин с английским. Точка. Различие между ними произвольно. Вот
почему я заимствую понятие означающего, взятое у
Фердинанда де Соссюра, который говорит о произвольности знака. Знак произволен потому, что означающее
не имеет никакого сходства с означаемым – английское
звучание слова horse не имеет никакого сходства с самой
лошадью. Быть шотландцем и быть англичанином – означающие, которые не несут никакого сходства в отношении
их означаемых, по той простой причине, что шотландскость и англичанскость не существуют; или, скорее, они
существуют только как воображаемые эманации означаемых «быть шотландцем» или «быть англичанином»5.
Соссюр также говорит, что означающие образуются
согласно их различиям; что определяет их не нечто
полное, но различия по отношению к другим означающим.
В самом деле, что определяет мое «быть итальянцем», так
это не тот факт, что я говорю на итальянском, потому что
на итальянском также говорят в швейцарском Тичино,
хотя швейцарцы – это не итальянцы. Также оно не определяется католической религией, потому что много
не-католиков итальянцев. Мое «быть итальянцем» определяется тем, что я не француз, не швейцарец, не хорват,
не украинец... Это негативная идентичность.
Если у кого-то есть итальянский паспорт, то это потому,
что в 19 веке группа интеллектуалов, которые называли
себя патриотами, изобрели Италию. Другими словами,
они хотели государственную структуру, соответствующую
5
Единственное заметное различие, возможно, это религия, так
как англичане принадлежат англиканской церкви, а шотландцы пресвитерианской (хотя только 12% шотландцев официально члены
цервки Шотландии). Сегодняшние движения независимости в
Шотландии не аппелируют к религионзным различиям.
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означающему, – государственную структуру, которая
сместила другие государства, которыми в то время были
Королевство двух Сицилий, Королевство Сардиния и
так далее. Потому и нет итальянской идентичности, как
и нет другой этнической идентичности, но только идентификация с означающим «Италия» или другими означающими. Вот то, чему нас косвенно учит психоанализ.
Но именно потому, что «родина» является означающим, и, таким образом, чистой различающей сущностью, она обязательно создает оппозиции, и, рано или
поздно, родина заканчивает противопоставлением
другим родинам; и в застое противостояние образуется
внутри самой родины, потому что означающее может
вмещать в себя другие оппозиции.
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Но что мы можем сказать об «истинной» родине,
земле, к которой мы ощущаем себя принадлежащими,
и по отношению к которой испытываем ностальгию?
Является ли она тоже результатом означающего? Но это
не случайность, что мы никогда не назовем родиной
землю, которой мы принадлежим, как мы принадлежим
своей семье. В определенном смысле, наша земля – это
земля, которую мы уже всегда потеряли, как мы потеряли
навсегда наше детство; но сила означающего «родина»
побуждает нас верить, что эта земля нашего детства не
была утеряна, что родина существует, и когда ей угрожают, она просит нас умереть за нее.
В 1994 году мы стали свидетелями одного из самых
ужасающих геноцидов прошлого века: в Руанде во время
гражданской войны всего за три месяца было убито
между 500 тыс. и миллионом человек, по существу гражданского населения. Этот холокост явился выражением
конфликта между двумя этническими группами, хуту и
тутси. Но кто были эти хуту и тутси, и откуда пришла эта
взаимная летальная ненависть?

руанда-рунди. Никто не знает, что в точности породило
это смертельное различие между хуту и тутси. Вероятно,
оно было порождено немецкими и бельгийскими колонистами. Кажется, бельгийские колониальные власти
отличали группы тутси от групп хуту в зависимости от
того, владели ли они домашним скотом, или нет, а также
по их росту! В общем, разница между хуту и тутси чисто
произвольная. Но тем не менее, это изобретение стало
причиной смерти сотен и тысяч, привело к миллиону
беженцев, уничтожению и разорению.
Homo sapiens, очевидно, – воюющее животное.
Абсолютный пацифизм обречен на провал, потому что,
как заметил Фрейд, существует природная склонность к
агрессивности в каждом человеке; эта тенденция стоит
на службе у дарвиновского механизма, который позволяет оптимизировать репродукцию наших генов. Позыв
защищать себя, прибегать к насилию и яростно атаковать
других неистребим в человеческих существах. Но когда
мы рассматриваем означающее, мы должны также заключить, что этот импульс прорывается сквозь дарвиновские
механизмы, посколько оно глубоко прочерчено логикой
означающего, которое побуждает нас определять, кто есть
враг, а кто друг. И политика, по сути, – это измерение,
которое имеет дело с друзьями и врагами, как сказал Карл
Шмидт. Мы также можем видеть, как логика означаюшего
приводит нас к тому, чтобы находить врагов среди наших
друзей, даже среди очень дорогих, но также приводит
нас к обратному, и через ритуалы гостеприимства превращает наших врагов в друзей

По сути, нет четкого означающего для того, чтобы
быть тутси или хуту. Обе группы говорят на одном языке,
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Айтен Юран

Экстимность субъекта
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Экстимность – неологизм Лакана. Он применим к субъекту, к логикам его становления, сборки. Экстимность –
нечто противоположное интимности, когда самое глубинное, драгоценное, относящееся к сердцевине субъекта,
в некоторой мере родное, оказывается вынесенным вовне.
И только в этом эффекте вынесения, отчуждения и появляется шанс стать субъектом. Субъектом чего? Субъектом
желания, субъектом речи, субъектом истории. Попробуем
подобраться к каждой из этих конструкций мысли через
логику отчуждения от родного, но, при этом, не потери
связи с ним, а, напротив, сохранения в той ностальгии,
что продолжит аффективно, либидинально удерживать
субъект в отношениях с интимным, вынесенным вовне.

©PHIL•McKAY

Представления о Родине часто соотносятся с топографической разметкой мест на карте, я же попытаюсь
перенести разговор в топологическую систему координат,
речь пойдет о психической разметке родины, той, что связана с пустотой, в кружении вокруг которой формируется
субъект. Другими словами, я сделаю попытку подобраться
к самой логике трансформации субъекта от а-топии, то
есть отсутствия какого-либо места, к буквальной картографической разметке, в которой задействованы либидинальные маршруты тела, и далее к топографическому
выворачиванию пространства вокруг некоей пустоты,
позволяющей удерживать родное на расстоянии, препятствующем опрокидывание в жуткое, не-родное, когда
субъект ставится под сомнение. Только отдалившись от
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родного, огибая, кружа вокруг, субъект может претепеть
движение к усложнению, оставаясь в модальности непрекращающегося становления.
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В связи с этим интерес может представлять концепт
объекта а или объекта-причины желания. Именно с этим
концептом Лакан связывал свой вклад в психоанализ,
говоря о введении понятия, которое у Фрейда отсутствовало, хотя можно говорить об имплицитном его присутствии, к примеру, в работе «Скорбь и меланхолия». Речь
идет отнюдь не о тех объектах, которые легко включаются
в метонимические заместительные ряды, за которыми
устремлено влечение, а о том, что делает возможным
поиск вторичных объектов. Как скажет Лакан, это тот
объект, что не впереди, а позади, но именно он делает
возможным дальнейший поиск, представая причиной
желания субъекта. Каково происхождение объекта а?
Он родом из материнской вселенной, из всего того
поля первичной сексуализации, эротизации, что связаны
с материнским желанием. Маршруты инфантильной сексуальности разворачиваются в либидинальной нагрузке
различных зон, отверстий тела и возможного отведения
возбуждения посредством слов Другого. Отверстий,
задействованных в этом процессе, немного: рот, анус, ухо,
глаз. Отсюда – разные модальности объектов. Каждый
из них производит особую разметку родного, но именно
в потере инцестуозных объектов в сюжетах кастрации
формируемые пустоты станут местами, вокруг которых
начнет плестись канва ткани психики субъекта. Только
утратив объекты, или обретя их в регистре представленных, психика сможет претерпеть движение по пути
усложнений. О каждом из них можно говорить отдельно,
и разработка нюансов плетения данной канвы психического не есть сейчас цель нашего разговора, поэтому коснусь лишь нескольких моментов.
Начну с утраты груди. Нет, думаю, ни одного серьезного психоаналитического труда, который бы обошел

стороной этот ключевой момент в становлении психики,
и не потому, что оральная логика зачастую предстает как
нечто основополагающее в смысле первенства, а в силу
того, что так или иначе оральная логика утраты во многом
задает потенциальную возможность дальнейшей структуры. Лакан говорит о «первичности самой структуры»1.
Что имеется в виду? То, что поначалу грудь объектом не
является и становится таковым после утраты, то есть становится представимой. Утрата задает первую пространственную развертку, дает потенциальное место, в котором
может расположиться субъект. Это изъятие, оставляющее
полость, или, как скажет Лакан, способствующее «фундаментальному раз-ложению пространства», а значит,
дающее место субъекту2. Рот, не утративший грудь, – это
«рот целующий сам себя» в размышлениях Фрейда, или
«зашитый рот» в размышлениях Лакана. Эти описания
замкнутой на себя полости сферического отверстия
говорят сами за себя. Речь идет об отсутствии потенциального места, в котором может расположиться субъект.
Второй момент связан с голосовым влечением. Само
появление субъекта в мир размечено криком и ответом
Другого на крик. Это колоссально важный момент, так
как ответ содержит в себе как логику зова со стороны
Другого с приглашением войти в человеческий порядок,
так и зова Другого со стороны того, кто призван стать
субъектом, в силу невозможности самостоятельного
выживания из-за биологического провала. Крик прерывается ответом Другого, позволяя ему выпасть из голосовой
щели, голос же другого, приходящий в момент этого прерывания и купирования, даст место уху как эрогенной
зоне, а значит возможности слышать и слушать, и возможностям иных артикуляций. Именно такого рода выпадение крика через купирование речью Другого позволит
самому субъекту стать впоследствии говорящим. Для
1
Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X. М.: «Логос»,
2010. С. 286.
2
Там же. С. 23.
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этого необходимо утратить, предать забвению всю ту вселенную, которую Лакан связывает с концептом lalangue,
записывая его особым образом, а именно, упраздняя в
письме пробел между артиклем и словом. Лакановский
концепт lalangue имеет отношение к тем звукам, фонемам,
крикам, которые прошивают тело субъекта, вжигаются в
плоть, но это то, что необходимо потерять, дабы заговорить. В психозе мы часто оказываемся свидетелями проступания этой родины, этого первичного прикосновения
символического порядка к плоти, первых меток, выжигающих свой узор, в руслах которых потечет дальнейшая
судьба влечений, проступания того языка, который работает на ритм, на мелодичность, но не на смысловые пристежки. Артикулируемое более не нацелено на смысл,
напротив, оно разъедает смысл, слова звучат в режиме
музыкальности, фонемы не складываются в порядок.
То же касается скопического влечения, сама возможность видеть приходит в связи с местом, которое мать
оставляет своим уходом, именно к нему поначалу прикован взгляд ребенка. Это предтеча стадии зеркала, она
уже приходит как эффект символизации отсутствующей
матери. В связи с этим вспомнилась гениальная зарисовка
Дольто о произошедшем в отношениях с восемнадцатимесячным ребенком в одном из парков Парижа, когда,
по сути, Дольто предложила ему игру в Fort/Da со своей
шляпой3. Но прежде, чем малыш смог предаться игре в
Fort/Da с исчезновением шляпы и с радостным ожиданием ее появления, упавшую за бортик шляпу, а, соответственно, исчезнувшую из его поля видения, малыш
искал отнюдь не там, где она могла бы быть, а на голове
у Дольто, то есть в том месте, где он ее вначале и увидел.
Так и ребенок, как отмечал Валлон, поначалу прикован
взглядом к месту, где только что было лицо матери, а не,
к примеру, к двери, за которой она исчезла. Все сказанное
свидетельствует о наметках разворачивания простран3
Dolto F. Séminaire de psychanalyse d 'enfants 1. Editions du
Seuil.1982. P.15-30.

ственности в связи с уходом матери, о появлении разрывов, слепых пятен в нем, которые необходимы для того,
чтобы стать видящим в присвоении себе взгляда Другого.
Речь идет об учреждении желающего субъекта посредством фантазма. Вспомним формулу фантазма Лакана.
В ней три элемента: субъект перечеркнутый или расщепленный, объект а или объект-причина желания,
и ромбик [S/◊a]. Что он означает? В семинарах Лакана
можно встретить разные интерпретации этого значка. К
примеру, он имеет отношение к двум операциям складывания субъекта, о которых Лакан говорит в одиннадцатом
семинаре – к отчуждению и сепарации, математическая
запись которых складывается в данный значок (из записи
дизъюнкции ˅ и конъюнкции ˄). Обрести место желающего субъект может посредством барирования, определения лимита, предела материнскому желанию, отстранения от породившего его места!
При отсутствии такового желание Другого имеет легкость оборачивания в волю к безграничному наслаждению, под действием которого субъект превращается
в игрушку наслаждения Другого. И в этом смысле, он
вновь оказывается на родине, в которой не может расположиться, которая неизбежно оборачивается его
а-топичностью, крахом любого присвоенного места в
отношении с Другим. Материнское желание преграждается отцовской функцией, запрет на инцест предстает
условием возможности речи.
Первый прием ребенка в этот мир осуществляется в
купель, которая преподносится Другим. Она складывается из места, которое уготовано ребенку в фантазмах
значимых других, из ряда историй, к примеру, истории
встречи его родителей, их желаний, истории передачи
имени, его наследования, и прочее. В данной купели уже
есть те ключевые означающие, с которыми субъект будет
иметь дело, те, что целят в его бытие, но эту купель еще
только предстоит субъективировать, присвоить, сделать
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своей. Историзация восходит к переписыванию сцены,
породившей субъекта, которая на каждом витке становления будет наполняться новыми нюансами. Именно к ней
будут сходиться все ключевые вопросы: «кто я, откуда
я взялся, кто я по полу, кто я для другого, чего другой
от меня хочет, в чем желание другого, чего другой хочет
относительно места, которое я занимаю?» Каждый раз,
на каждом новом витке переписывания своей истории,
субъект будет обретать все новое допущение к тому, чтобы
иметь дело с этими вопросами, все более отдаляясь, либо,
напротив, приближаясь к первосцене, которая отныне
всегда будет нести в себе толику жуткого переживания,
жуткой исключенности во взгляде на сцену, в которой
субъекта еще нет, но которая породила его.
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Так, в кружении вокруг дыр, в эффектах кастрации,
запускаемых словом, в утратах и в стремлении вернуть
инцестуозное, материнское, родное, собирается субъект.
Восполнить инцестуозное невозможно, процесс необратим, утраченное наличествует в другом регистре и
любое соприкосновение с ним будет сталкивать с тем,
что обретет частичку не – с не-родным, с unheimlich, с
жутким, опрокидывать в опыт исчезновения субъекта.
В анализе слова heimlich Фрейд демонстрирует разные
оттенки значений, иногда совпадающих, либо, напротив,
отдаляющихся от значений unheimlich; в одном их них
речь идет о «потаенных местах человеческого тела» и о
«тяге к родным местам»4.
Все данные логики взаимосвязаны, топографическая
разметка родины, которую можно пометить на карте,
трансформируется в топологическую, в заворачивании
поверхности на себя вокруг пустот в формировании психической ткани. Между тем ткань психического может
быть пригвождена к топографии. Вспомним случай
маленького Ганса. По мере работы с материалом случая
4
Фрейд З. (1919) Жуткое // Художник и фантазирование. М.:
Издательство «Республика», 1995. С. 268.

мы буквально погружаемся в картографическую разметку
психической реальности с трамвайными остановками,
вокзалами, железными дорогами и станциями, таможнями, погрузочными платформами, катками, городскими
парками. Мы перемещаемся в зоопарк в Шенбрунне, в
небольшие курортные городки в предместьях Вены, в
Зальцкаммергуте, из фантазий Ганса мы узнаем о расположении станций Унтер-Санкт Вейт и Лайнц. Мы
погружаемся не только в либидинальные, но и в географические маршруты перемещений Ганса, то увеличений,
то уменьшений их радиусов, которые прокладываются в
тропах его памяти. Именно изучением карт Вены во время
работы над случаем маленького Ганса занялся Лакан, о чем
он говорит на одной из встреч семинара «Тревога». На
вопрос отца, когда именно Ганс приобрел «свою глупость»,
Ганс отвечает так: «сначала на катке, затем в кафе, затем
покупали жилетку, затем у кондитера с мамой, а потом
вечером дома; тогда мы прошли через парк»5. Можно сказать, Ганс мыслит топографически, выстраивая в памяти
цепочку своих передвижений, связанных с тем или иным
событием. Кстати, будучи взрослым человеком и столкнувшись с описанием случая, Ганс не узнает себя в нем,
за одним исключением, – при упоминаниях местечка
Гмунден у него забрезжило смутное воспоминание, появился некий эффект узнавания себя.
Фобический субъект как тот, кто претерпел фрустрацию, лишение, тем не менее, находится в невозможности кастрации как отсутствии слова отца, которое
преградило бы доступ к матери, окончательно и необратимо. Напротив, Ганс остается с фантазией о возможной
женитьбе на матери в будущем, кстати, и отцу желает того
же. Фобию часто рассматривают как последний бастион
защиты от психоза, от опрокидывания в а-топию, и, в то
же время, как потенциальную возможность топологиче5
Фрейд З. (1908) Анализ фобии одного пятилетнего мальчика //
Фрейд Зигмунд. Знаменитые случаи из практики. М.: «КогитоЦентр», 2007. С. 189.
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ского выворачивания, что явилось бы основой для учреждения невротической конструкции. Фобический субъект,
буквально, пригвожден к родине, которую не обрести
окончательно в царстве представлений. Также в случае
Доры, в ее сновидении отчетливо проступают топографические координаты субъективности. Ее невозможность
ответа на вопрос о сути женской позиции оборачивается
блужданием по незнакомому городу, когда географический ландшафт обретает характер сексуального. В случае
Человека-Волка все ниточки анализа ведут к первосцене,
но именно она оборачивается для него а-топией, потерей
места, представая дырой в полотне видимого, в котором
исчезает субъект. Встреча с местом, породившим субъекта,
с минимальным опосредованием системой представлений,
становится для субъекта точкой невозможного.
Вещь, мать, родина – эти понятия отсылают к инцестуозному объекту, в тяге к которому, безусловно, строится субъект, но в тяге, запрещающей сближение. В
сближении – смерть субъекта, подобная затягиванию
к острову сирен, чей завораживающий и пленящий
голос оборачивается смертельным для субъекта измерением, либо захваченностью зеркальным отражением,
которое опознается как не свое в нарциссическом распаде. Субъект, так и не отчаливший от своей родины,
от родного, материнского, обречен на непредсказуемое
опрокидывание в а-топию, в потерю места, и на топографическое блуждание, маршрут которого ведется
особой экономикой, полностью поглощающей субъекта.
Обнаружить собственную историчность субъект может
только подвергнув забвению доисторическое, родное.
Пользуясь известной формулой Лакана с двойным отрицанием, попробую сказать так: «субъект не без родины»,
возводя размышления о родине не в идею ее наличия или
отсутствия, а к хрупкому полю отношений с нею через
утрату, в которой и возможно ее обретение. Субъект всегда
уже чужестранник, то, что определит его родину, родных,
не лежит в поле природной или биологической определен-

ности, она – в поле символического регистра: сети представлений, именований систем родства. Субъект неумещаем в биологический природный порядок, он пульсирует
в пробеле, в биологической недостаточности, в потере
инстинктуального, запрограммированного, в которые
привносит свои нюансы означающее. Влечение предстает
результатом вторжения означающего порядка, того, что
природную экономику делает невозможной, вносит болезненный разрыв, который концептуализирован Фрейдом в
работе «По ту сторону принципа удовольствия».
У Лакана есть крайне интересный пассаж, напрямую
отсылающий к Родине. В семинаре «Образования бессознательного» он говорит: «то, что приобретено субъектом
в качестве идеала я, останется для него чем-то вроде
той родины, что уносит изгнанник на подошвах своих
башмаков – идеал я от него уже неотъемлем, навсегда
им усвоен. Это не объект, а нечто такое, что, внутри
субъекта, ему придано»6.
Идеал я, как известно, связан с разрешением Эдипа,
идентификация предстает возможностью унести с собой
память о либидинальной связи с другим, попыткой
обрести родину в символическом порядке, в операциях
отчуждения и сепарации. Стать субъектом можно лишь
будучи изгнанным из материнской вселенной. Только
так субъект может обрести историческую родину, как
результат записи, дающей потенциальную возможность
последующих перезаписей (в следовании логике пятьдесят
второго письма Флиссу). Любые впечатления, идущие из
внешнего мира, – это всегда нечто, имеющее отношение
к системе записи, это, как говорит Лакан в семинаре
«Этика психоанализа», не просто «впечатление», а нечто,
подающее знак и относящееся к разряду письма. Из этих
записей будет складываться история субъекта. Перезаписи
свидетельствуют о вытеснении, об экстимном вывора6
Лакан Ж. Семинары. Книга 5. Образования бессознательного
(1957/1958). М.: «Гнозис/Логос». 2002.
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чивании субъекта. Записи будут производиться вокруг
Вещи, das Ding, которая предстает как «не поддающееся
забвению досторическое Другое», «как лежащее вовне, в
форме чего-то такого, что будучи мне чуждым, находится,
тем не менее, в самой сердцевине моего я – в форме того
единственного, что, на уровне бессознательного, представляет представление»7. Вещь, das Ding, предстает как
некий предел, вокруг которого вращаются представления, формируя означающую канву вокруг отверстий.
«Первоначально das Ding представляет собою то, что мы
назовем вне-означаемым. Именно в зависимости от этого
вне-означаемого, от переживаемых отношений с ним и
выстраивается хранимая субъектом дистанция, а само
его становление оказывается обусловлено характером этих
отношений»8. Историзация связана с судьбами влечений
в их (от)влечении от цели, от объекта, в кружении вокруг
родного на расстоянии. Это кружение изымает Родину из
сетки географических мест, преобразует в недосягаемое
пустотное место, без которого субъект невозможен.

драматических событий. “Вы тоскуете по своему родному
дому?” – спросила я ее. “По дому? – ответила она. – Не
понимаю, что вы хотите сказать, у меня нет слов!”»9.
Речь меланхолика, как скажет Кристева, «маска, красивый
фасад, выкроенный в «иностранном языке». Меланхолик
«ни о чем не говорит, у него нет ничего, о чем говорить –
привязавшись к Вещи, он остался без объектов»10, с
мертвым языком и с заживо похороненной Вещью, чужаком
в родном языке. Говорить – значит обрести мать в царстве
представлений, желать говорить – значит следовать запрету
на инцест, ностальгируя по родине

Возвращаясь к аффекту ностальгии по родине, стоит
сказать о меланхолическом субъекте как том, кто не может
быть изгнан из материнской вселенной в силу того, что
никогда ее не находил, а значит не может обрести родину
в символическом регистре. Топологически в ткани психического нет возможности выворачивания вокруг пустот,
что оборачивается несимволизируемой дырой в психике.
В «Черном солнце» Юлия Кристева вспоминает пациентку,
которая страдала от частых приступов меланхолии:
«Она пришла на первую беседу со мной в блузе яркой расцветки, на которой повсюду было написано “дом” [maison].
Она говорила о своих заботах, связанных с квартирой, о
снах, в которых она видела дома, выстроенные из разнородных материалов, и об африканском доме, райском месте
из ее детства, которое ее семья потеряла в результате
7
Лакан Ж. (1959-1960). Этика психоанализа. (Семинары. Книга 7).
М.: «Гнозис/Логос», 1998. С. 95.
8
Там же. С. 73.

9
Кристева Ю. Черное солнце. Депрессия и меланхолия. М.: «КогитоЦентр», 2010. С. 65.
10 Там же. С. 62.
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Перевод с иврита Игоря Родина

В том, что касается как искусства, так и повторения, психоаналитическая мысль вращается
вокруг невозможности свести на нет первичное
вытеснение и найти подход к душевной Вещи,
заключенной и скрывающейся во внешнем,
плененном внутри – в «экстимном» бессознательном пространстве. Вещь травматична и
болезненна, и нам неизвестно ни местонахождение источника боли, ни сам факт ее наличия.
Безуспешно она пытается вернуть себя в лоно
сознания, лишь с тем, чтобы найти сиюминутное
облегчение в симптоматических повторениях,
либо – беря хитростью – в творчестве, где ее
болезненная заключенность частичным образом
поколеблена. Взгляд как объект а Лакана и
матричная фигура (figure-matrice) Лиотара рассматривают образность этой архаической Вещи
в визуально-психической зоне в контексте
повторяющейся рецидивизации при-/отсутствующих соединений и пульсационных накатов,
соотносимых с фантазматическими периодиче-

скими изменениями. Матричная фигура является невидимым объектом первоначального
вытеснения. Будучи невидимой в принципе, она
является для Лиотара первоначальным отсутствием в качестве отсутствия начала. Она располагается в не-месте безвозмездного дарения,
где рождается произведение искусства.
Ритм повторения, спровоцированный периодическими чередованиями при-/отсутствия
обозначает исчезновение/возвращение архаической матери, врезанной и впаянной в сердцевину Вещи. Возникновение смысла заключает
договор с ритмикой интервала и отслеживает
ее, расставляя акценты в повторении болезненного устранения матери. По Федида, данная
ритмика предполагает повторение в качестве матери, так что формирование-смысла
является этим самым повторением. Введение
в действие невидимой матричной фигуры
канализирует всплески прямолинейных/синкопированных ритмов из русла тела в русло

визуальности, будоража последнюю из либидинальных глубин1. Будучи скрытой за экраном
фантазматического Видения, Вещь, сделанная
недоступной первичным вытеснением, находит
воплощение в эстетическом арт-объекте, приводя к возникновению и зачинающемуся-субъективному-существованию смысла, лишенного означивания. Различие в навязчивом
повторении (recurrence) формируется для
безбрачной, частной психики, расщепленной
и оплакивающей свое отделение (как в случае
«сверхтонкого» Дюшана).
Но что если этот смутный, интрапсихический
след тела, эта матричная фигура, объект а, или
взгляд, будут задействованы в бессознательном
поле переноса, распростертом между несколь1
Федида, L’Absence. О видимости и прямолинейных/
синкопированных ритмах (on/off beats) см. Розалинду
Краусс The Im/pulse to See («Им/пульс видеть»), в Vision and
Visuality, под редакцией Хэла Фостера (Hal Foster) (Seattle:
Bay Press, 1988), 60-62.
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Браха Лихтенберг Эттингер. Пьета I. 2012-2016. 50x41см

кими незнакомыми индивидами? Такого рода
трансгрессия безбрачных границ раскрыла бы
то, что я зову матричным эстетическим граничным пространством, где ритмика интервала
захватывает и отслеживает со-зарождение с/
от незнакомца. В нем (в этом пространстве)
искусство протачивает пазы задействования
эротических антенн психики, служа проводником и средством передачи для коллективных взглядов и забытых образов, рассеивая
и ассемблируя их между различными субъектами, разъединенными в силу самого их участия
в многослойной транссубъективности. Здесь, где
взгляд блуждает, рассеянный и распределенный
между несколькими плавающими глазами в
номадическом месте, позволяя заново собрать
воедино следы матричного взгляда без того,
чтобы вступить в отношения со-возникновения
(co-emergence) или со-затухания (co-fading)
с незнакомцем, возникает отношение, выходящее за рамки оппозиции между исконным и
шаблонным. Взгляды могут сойтись в лабиринте,
сплетенном в процессе формирования самого
матричного граничного пространства. Это
открывает возможность доступа к собственной
травме, скрытой за взглядом первичного вытеснения – посредством художественного творчества. Это может произойти в случае непредвиденной встречи с другим (an-other), который
находится под частичным и фрагментарным
воздействием взгляда, устанавливая, таким
образом, отношения-без-отношения-к (relationswithout-relating) архаической Другой (m/Other)
определенного я. В матричных отношениях
переноса несколько я (I(s)) и непознанных не-я
оказываются переплетенными, вне пространства и времени, в матричных пространстве и
времени, совместно и систематически вскрывая
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раны номадических мест и осуществляя проработку, с тем чтобы вновь-все/распы-лить (re-in/
di-fuse) безбрачное место.

искусства свидетельствует об этом событии, и
художник платит за это своим (her/her2) телом,
предстающим в качестве чувства приязни.

Анамнез в психоанализе функционирует
через бесконечные навязчивые повторения
первосцены, незапамятной, но всегда присутствующей в настоящем. И по словам Лиотара,
продукт художественного творчества возникает через проработку, затрагивающую
анамнез, который оставляет следы невидимого
в видимом. Повторения в искусстве, являющиеся частью анамнетической проработки, не
восстанавливают потерянный объект. Скорее,
они делают присутствующей в настоящем
непредставимую Вещь, зашифрованную в бессознательном произведения искусства, которая
продолжает посещать настоящее, ибо полагающуюся ей дань невозможно ликвидировать.
Эта самая Вещь населяет художника, как будто
она находится вовне; или, точнее, художник
извлечен ею из собственной сферы обитания
(disinhabitated), изгнан ею из собственной естественной среды, из собственного тела и собственной истории. Лиотар ссылается на тело
художника в качестве монстра, населенного
не-местом Вещи без лица и скрывающего его.
Если в основе субъекта лежит то, что Лиотар
называет навязчиво повторяющимися задержками (recurrent intermittence) его (субъекта)
потерь и возвращений, тогда Фрейдову игру
«fort/da», конституирующую объект посредством двух различных движений, лежащих в
основе матричной фигуры и ее ритмических
акцентировок (on/off beat), теперь можно объяснить яснее – а именно, в качестве спазма, при
котором возникающее и исчезающее переплетаются в одном и том же движении. Произведение

В анамнезе спазматическое возвращение
«того же самого» не является на самом деле тем
же самым, ибо в момент нового возникновения
оно несет на себе печать угрозы исчезновения.
Спазм, таким образом, порождает явление3
произведения искусства, будучи порогом среди
навязчивых повторений. Жест художника, на
который ссылается Лиотар, является жестом,
создающим пространство задерживания
внутри навязчивых повторений и заключающим договор с навязчивыми повторениями
в качестве изменений в спазме, через который
снова и снова, но каждый раз по-разному,
производится событие, в то время как произведение искусства воздействует на «минимальную» душу – anima minima4 – и формирует
ее. Процесс создания произведения искусства
отслеживает спазм в состоянии задержания,
обозначивая навязчиво повторяющиеся
задержки исчезновения в возникновении.
Но что если искусство задействует возможность со-спазмирования? И что если этот
спазм, являющийся безбрачным «состоянием
рождения» (Мерло-Понти), будет разделен (с
другими) посредством/сквозь произведение
искусства в качестве матричного граничного
2
Заменяя «очевидную» диаду his/her (его/ее) на her/
her (ее/ее), Эттингер подчеркивает, что в матричном граничном пространстве и мужчина и женщина предстают
в качестве пред-гендерных категорий, то есть тех, на
которые знаковая система бинарных различений еще не
наложила свою печать (прим. пер.)
3
Явление как событие, не феномен (прим. пер.)
4
Жан-Франсуа Лиотар, «Des traces diffracteés/Diffracted
Traces», в Bracha Lichtenberg Ettinger: Halala, 5-31.

пространства со-рождения? Субъективность,
в таком случае, будет висеть в воздухе, с тем
чтобы позволить архаической транссубъективности с Другой (m/Other) оживить граничное
связывание, распространение и рассеивание.
Когда интрапсихический интервальный ритм
передает свое воздействие (со-)внутри (with-in)
со-спазмирования, он задает ритм отклонения
(со-)внутри отношения между несколькими
частичными-субъектами. Сокрытие не-места
Вещи без лица расчищает место рядоположенности для потенциальной разделяемой (с другими) выработки/откровения аффекта-родного
в центре блуждания – для обитания в качестве
сокровенного (heimlich) [знакомого, близкого].
Эффект сокровенного становится доступным
через процесс скапливания со/внутре-о(р)битания (co/in-habit(u)ating). Отныне навязчивые
повторения не будут производить одно и то
же. Отныне они заключают в себе матричное
со-воздействие (co-affecting) и события
встречи, которые имеют место наряду с различными соединительными точками в трансферном граничном пространстве (borderspace)
вне того или иного времени и места, где то,
что могло бы стать потенциальным не-местом
номадического существования, трансформируется в случайный домашний очаг (homeplace)
посредством рециркуляции-в-трансформации
крупиц гибридных душевных объектов и повторяющегося со-воздействия. С каждым последующим актом рециркуляции и со-воздействия
выкристаллизовывается быстротечный, многослойный, неожиданный домашний очаг
(home). (Данный) продукт – бессознательный
аффект-родного – неотделим от процесса,
его порождающего, – метраморфического со/
внутре-о(р)бита-ния (со-)внутри каждой конМежду Motherland и Vaterland / Сокровенное (Heimlich) / 161
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кретной отделенности нескольких (severality).
Я и незнакомец(-цы) со/внутре-о(р)бита-ем
(со-)внутри/через живое искусство. Матричное
со-воздействие – это трансгрессия аффекта.
Когда ритмы отклонений (со-)внутри отношения находятся в состоянии со-воздействия,
навязчивое повторение означает затухание и
возвращение-в-трансформации архаической
«женщины»-Другой-встречи, врезанной и впаянной в сердцевину Вещи-События. Смысл
более не пребывает внутри безбрачного субъекта, но, скорее, создается различными формами
отношений в со-возникновении и постепенными
изменениями в граничных связях (borderlinks).
Биография матричных навязчивых-повторенийв-различии фиксируется в их метраморфозах: в
каждом последующем изменении в граничных
связях отношения задержки, пересекающем
различные ритмы навязчиво повторяющихся
задержек. Метраморфоза формирует/отслеживает домашний очаг и адаптацию (к нему) в
рамках одного и того же душевного движения,
сияющего светом их специфического аффекта
и трепещущего вместе с ним. Такого рода со/
внутре-о(р)бита-ние схватывает/открывает
невозможность не-раздачи себя в процессе
производства матричного аффекта-родного –
невозможность того, чтобы не встретиться с
не-местом Вещи без лица посредством творящего и эстетического (со)свидетельствования
(wit(h)nessing), в хрупкой экстимной зоне потенциальной раздачи себя (со-)внутри травмы другого. Со/внутре-о(р)бита-ние неотделимо от взаимного воздействия и взаимной трансформации
между субъектами, при которых создается граничное пространство, где их субъективностькак-встреча выходит за собственные пределы,

ценой их распада на частичные-субъекты – не
расщепленные, но собранные в амальгамную
временную сущность посредством совместных
гибридных объектов и связей; соединенные, но
не сплавленные в единое целое.
Если есть знание в реальном, как утверждает поздний Лакан в противовес своим более
ранним идеям, то реальное в своих навязчивых
повторениях никогда не возвращается к тому
же самому, и смысл, как показывает Франсиско
Варела, не может быть выражен в терминах
того, что пребывает внутри элементов, его
означивающих, но, напротив, в сложных схемах
деятельности, которая возникает из взаимодействия между несколькими процессами производства-создания значения. То, что является
задействованным в матричном граничном
пространстве, не есть аутопоэзис, но то, что
я зову со-поэзисом. Уязвимый и идущий-нариск, со-поэзис, в отличие от аутопоэзиса, не
подчинен сохранению собственных организма
и индивидуальности. Граничное связывание в
со-поэзисе носит характер открытости, ценой
катастрофы индивидуальности, и даже с
риском крушения самого хрупкого матричного
взгляда – с риском распада его экрана.

соединяет дугой абсолютные сильные и слабые
доли, ибо параллельно в его сокровищнице скрываются несколько безбрачных спазмов и его гармония обусловлена несколькими со-спазмами.
Со/внутре-о(р)бита-ние в первую очередь
аффективно и резонантно. Оно дестабилизирует визуальность через трансгрессию аффекта,
который провоцирует просачивание невидимой
травмы в поле видимости. В матричном граничном времени и пространстве художник как
частичный-субъект принимает участие и свидетельствует о/для неизвестного другого; или,
точнее, как раз-таки матричные нити произведения искусства свидетельствуют о наслаждении (jouissance) и травме другого (an-other) в
(со)свидетельствовании. Сокровенный аффект,
лишенный центра, беззвучно набирает высоту
за «жутким» (unheimlich) эстетическим опытом
(Фрейд), мучая и ублажая, раздирая и расцарапывая раны номадического места, открывая
в нем ритмику интервала для изгнания, подвешенный, как вращающаяся морская волна,
между затуханием и новым рождением.
Болезненное движение затухания этой волны
заведомо является преходящим возвращениемв-трансформации архаической «женщины» –
Другой встречи-Вещи, со/внутре-о(р)бита-ния

Эротические антенны сплетают воедино
частичные-субъекты и -объекты, которые неосознанным и не знающим друг друга образом
оказываются вовлеченными в процесс со/
внутре-о(р)бита-ния. В рамках этого трепещущего эффекта сокровенного возникают опыт и
смысл. Ритм отклонения в отношении, ведущем
к непредвиденному домашнему очагу, который
он сам и создает, обходит прямолинейные/синкопированные ритмы. Данный ритм никогда не
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Обычно скульптурный объект представляет себя посредствам поверхности. Однако, смотря на работы Кендзиро
Нагата, взгляд может провалиться в пространство между
нитями и, теряя ориентацию, воспринять нить, пронизывающую его на заднем плане образа (как, например, в
инсталяции «Между» (“Between”)). Или, напротив, можно
упустить работу из виду, потому что белые нити сливаются с белизной стены позади. Играя на особенных свойствах поверхности и структуры и запутывая внешнее и
внутреннее, Нагата напоминает нам о том, что смотреть и
видеть не всегда оказываются равнозначным опытом.
У его «Ответвлений» (“Derivation”) нет линий силуэта
или чётких границ. Как тело без ничего, только вены; как
земля без ничего, только высохшие русла рек; как растения без ничего, только корни. «Хоть и неявно, но всё же
как-то существует», – вот тот способ, каким Нагата хочет,
чтоб мы сквозь его скульптуры почувствовали бытие ещё
раз и по-другому

Ещё о художнике:
http://frantic.jp/en/artist/artist-nagata.html

Кендзиро Нагата. Между
хлопковые нити
переменный размер
2015
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переменный размер
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Между Motherland и Vaterland / Куда ведут нити… Ntogn, Кендзиро Нагата / 165

#22 2016 Нити
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хлопковые нити
переменный размер
2015
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Кендзиро Нагата. Ответвление-круговое
нержавеющая сталь
180x180x3 см
2013
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Кендзиро Нагата. Ответвление-рисовать круг
нержавеющая сталь
55x55 см
2012
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Младен Долар

Анаморфоза

1

Нить белочки

Перевод с английского Ярослава Микитенко

Я буду отталкиваться от анаморфозы, но при этом мне
бы хотелось высвободить это понятие из поля визуального, куда его обычно помещают, и придать ему более
выразительный диапазон, так сказать онтологический
статус, структуру, имеющую далеко идущие последствия
для важнейших вопросов – я даже боюсь произнести эти
слова – субъективности и бытия. Я приношу извинения
за столь громоздкое вступление, но с самого начала мне
хотелось бы сформулировать простой тезис, философский
тезис, а именно: субъект может быть схвачен как анаморфоза бытия, и таков один из способов концептуального
сведения двух понятий вместе в одном концептуальном
движении. Если коротко, то способ, которым субъективность вписана в бытие, анаморфен, то есть у нас никогда
нет исходной нулевой ситуации, в которой субъект противостоял бы внеположенному ему бытию, в которой
субъект был бы существенным образом укоренен в субъектно-объектных отношениях, во взаимных отношениях
(пойман в клетку взаимоотношений, если следовать сверхмодному языку, продвигаемому новым течением спекулятивного реализма, в частности, Квентином Мейясу и дру-
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1
Лекция, прочитанная Младеном Доларом в Музее сновидений
Фрейда в рамках программы «Читаем Лакана» 21 мая 2015 года. Перевод
сделан по тексту, любезно оставленному редакции «Лаканалии»
Младеном Доларом
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Это соображение соответствует исходному шагу
Лакана, распространяющемуся на раздел, названный им
«Анаморфоза», седьмой раздел семинара, посвященного
четырем основным понятиям психоанализа (26 февраля
1964, уже пятьдесят лет назад). Это именно тот раздел,
который, из-за упоминания в нем знаменитой картины
Ганса Гольбейна «Послы» (1533), фактически предоставил
образ для лицевой страницы обложки печатного издания
семинара в 1973 году, а затем и для многочисленных
переводов. Это изображение на обложке помещает весь
проект одиннадцатого семинара (самого знаменитого,
самого программного семинара Лакана, о чем собственно
говорит его название) под знамена анаморфной структуры, под покров анаморфозы как ключа, красной нити,
точки входа, чего-то, являющегося воплощением его
психоаналитических усилий, фиксирующего их суть в
образе (графическими средствами, как принято говорить
в Америке), который формирует особый подход Лакана
к открытию Фрейда, его перспективу, точку зрения и то
напряжение, которое она влечет за собой. Этот образ на
обложке не может не функционировать как аллегория
или как метафорический сгусток учения, изложенного
под ней, как его выдающийся символ, символ, созданный,
чтобы бросаться в глаза.
Загадочное размытое пятно, присутствующее на этой
знаменитой картине, сейчас ни для кого уже загадкой
не является, оно представляет собой самый известный
случай анаморфозы, часто используемый для демонстрации в школах (включая и мои школьные годы), некая
педагогическая уловка, которая позволяет мгновенно
увлечь аудиторию школьников, к радости учителя, и
предоставляет моментальную радость открытия, удачную
инициацию в мир визуальных искусств, исключительно
удачную потому, что она очень простыми средствами
демонстрирует, что картина, образ, визуальное поле как

таковое заключает в себе загадку, которую необходимо
расшифровывать, что в зрении присутствует какой-то
момент размытости, и, в конечном счете, он присутствует
в любом акте зрения. Учитывая то, насколько известна
эта картина, и общедоступность решения этой тайны,
может потребоваться довольно существенное усилие
для того, чтобы вернуть ей высокое звание загадки, и
именно это я и попытаюсь сделать. Конечно, существует
моментальное удовольствие открыть образ внутри другого образа, обнаружить две точки зрения, которые необходимо принять, боковое зрение, придающее размытости
смысл, но при этом понять смысл этого размытого пятна
можно только ценой того, что все остальное размывается.
Это другое изображение можно увидеть только, размыв
то, что представлено на каноническом переднем плане,
поэтому человеку приходится использовать параллаксное
зрение, он видит либо послов, либо череп, невозможно
увидеть то и другое одновременно, существует выбор,
сдвиг точки зрения, конституирующий напряжение в
образе и осцилляцию взгляда. В этой осцилляции уже
заложена минимальная ловушка желания, пульсация
желания, пойманного между двумя точками зрения, оно
буквально смещено относительно того, что представлено
на переднем плане, а удовлетворение приходит из самого
сдвига, или зазора, включенного во взгляд. Конечно,
существует моментальное удовольствие от расшифровки, нахождения спрятанного образа внутри изображения, послания внутри послания, обнаружения смысла
в том, что казалось всего лишь случайным мазком, беспорядком, но на самом деле, именно здесь и обнаруживается значение аллегории: можно предположить, что
этот зазор определяет любое изображение как таковое,
что он проговаривает скрытое условие зрения, которое
далеко выходит за пределы конкретной картины. И если
он наделен этим аллегорическим значением, то это происходит за счет предположения о том, что это скрытое
условие универсально, что размытое пятно на данной
картине отображает нечто, обусловливающее зрение
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как таковое, его анаморфическое скручивание, и что эта
конкретная картина только выводит на передний план и
обнажает то, что обычно сокрыто, слепое пятно, обычно
не видимое как таковое.

касается термина спекуляция (размышление, умозрение),
восходящего к латинскому specular (вплоть до «спекулятивного реализма»). От Платона до Гуссерля можно проследить одно и то же настойчивое устремление теории
ухватить эйдос, чистую форму или чистый объект в
том виде, в котором он представляется совершенному
видению, чистому взгляду. (Что есть феноменологическая
и эйдетическая редукция Гуссерля, как не систематическая попытка выделить чистый взгляд как то, что конституирует объективность?) Квинтэссенция визуальной
метафорики проходит через западную философию, ее
теории, ее спекулятивные повороты, рефлексии, короче
говоря, она закладывает фундамент в сами понятия
субъекта и объекта. История философии могла бы быть
написана как история оптических метафор (рефлексия
как в высшей степени оптический феномен, рефлексия,
или саморефлексия, не возможна без опоры на зеркало,
от пещеры Платона до камеры обскуры Маркса и т. д.)
Знать – значит видеть должным образом, видеть ясно, и
если зрение людей искажено таким образом, что они не
могут должным образом видеть и знать, то это можно
списать на оптические искажения и искривления, то есть
на физику зрения, которая стоит за метафизикой, а принятие во внимание этих иллюзий равносильно их изъятию или противодействию им, что делает возможным
чистое зрение. Эта метафора отнюдь не невинна, за ее
видимостью стоит ряд невидимых предпосылок.

Основной шаг Лакана весьма прост, он различным
образом растолковывается в течение четырех разделов,
которые составляют вторую часть семинара под общим
заголовком «О взгляде в качестве объекта а». Сжато
шаг этот представлен в простом утверждении, согласно
которому взгляд является объектом. Это утверждение
противоречит здравому смыслу, так как общее предположение состоит в том, что взгляд – это субъективный
доступ к объективности, что объекты предстают перед
взглядом; и это может даже служить минимальной
чертой, определяющей объективность, то есть способность объекта стать объектом взгляда и для взгляда, а
в более широком смысле – объектом репрезентации.
Присутствие объекта заключается в его доступности для
взгляда, объект – это то, что предлагает себя взгляду, и,
таким образом, взгляд становится воплощением субъективной позиции, точкой зрения субъекта на внешний
мир во всем его объеме. Даже если физический взгляд
метафоризируется или одушевляется, сохраняется та
же структура, или даже она еще настойчивей удерживается в своей чистой форме. Этот момент отражает сам
термин теория, от theorein – смотреть, созерцать, схватывать взглядом, получать озарение не просто физическим
глазом, постоянной жертвой иллюзий, но умственным
взглядом, глазами души, в знаменитой формулировке
Платона, чистым взглядом, отделенным от физического
восприятия. Следуя этой метафоре, мысль являет собой
чистый взгляд по ту сторону восприятия2. То же самое

Чтобы продемонстрировать некоторые предпосылки
данной метафоры Гегель в первом абзаце Введения в
«Феноменологию духа», на самой первой странице этой
знаменито сложной книги, использует образ оптической среды как метафору познавания. Он говорит о луче

2
Деррида превосходно определил платоновский проект как
«фоноцентризм», привилегированное положение голоса в его ничем
не омраченном присутствии по отношению к письму, к отпечатку и
т. п.; и за Платоном последовала вся история западной метафизики.
Но, разумеется, тема голоса у Платона довольно маргинальна, по
сравнению с вездесущим присутствием темы зрения, правильных

(надлежащих) способов видеть (притча о пещере и т.п.), со всеми
присущими им метафорическими измерениями, поэтому попытка
Платона могла бы более адекватно быть описана как «окулоцентризм». См. работы Адрианы Кавареро [философ, теоретик феминизма, преподает в Университете Вероны, Нью-Йоркском университете и Университете Беркли – прим. ред.]
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истины, преломляющемся средой, призмой нашего аппарата познавания, и эпистемологической проблемой при
этом оказываются способы устранения преломления,
чтобы получить первичное направление луча истины, его
неискаженную форму. Наши попытки познавания преломляют чистый луч истины, и вопрос в том, как сделать его
прямым. Короче говоря, мысль Гегеля заключается в том,
что, ставя проблему познавания таким образом, мы уже
смотрим на картину неправильно, мы предполагаем, что
мы здесь, а истина (по большому счету – объект) там, и
задача в том, как ней подобраться. Его точка зрения, мало
отличающаяся от точки зрения Лакана, состоит в том, что
мы сами уже вписаны в луч истины, который, как предполагается, приходит к нашему взгляду извне, что наш взгляд
не может быть отделен от него: «Ибо познавание есть не
преломление луча, а сам луч, посредством которого мы приходим в соприкосновение с истиной»3. И немногим далее:
идея познавания как среды, как оптического механизма
«предполагает… отличие нас самих от этого познавания»4.
Итак, проблема скорее в том, что мы – часть картины;
наш взгляд уже вписан в образ, к которому мы должны
подобраться посредством некоего чистого видения, очистившись от преломления, искажающего наше видение.
Мы сами уже есть преломление луча, но луч истины без
преломления суть ничто. Отсюда следует онтологическая
необходимость анаморфозы, необходимость размытого
зрения как внутреннего условия истины, зрения как
такового, условие теории как theorein. Субъект и истина
встречаются в преломлении луча, а вычитая преломление,
выпрямляя его, мы потеряем и сам луч. Как это неподражаемо преподносит Гегель: «То, что называется страхом
перед заблуждением, следовало бы признать скорее
страхом перед истиной»5. Вы знаете, что так называемая
3
Гегель Г.В.Ф. (1807) Феноменология духа. Перевод Г. Шпета. М.:
«Академический проект», 2008. С. 98.
4
Там же. С. 90.
5
Там же.

Люблянская школа, к которой я принадлежу, делает ставку
на сведение психоанализа и гегелевского проекта, поэтому
я не могу удержаться от некоторых отсылок к Гегелю, и
надеюсь, что вы будете ко мне снисходительны.
Следующая общая предпосылка помещает объект на
определенном расстоянии от взгляда, и наделяет объективный внешний мир некоторым постоянством и стабильностью (в отличие от восприятия звука и голоса, где
эту дистанцию выдерживать невозможно, голос пробивается к нам внутрь, и, более того, звук, голос не имеет
той стабильности, той устойчивости, он находится в
постоянном движении – я уже много об этом писал в
других работах). Еще одно общее свойство заключается
в том, что у нас есть некоторая свобода в отношении
взгляда, мы можем направить его по нашему желанию,
можем исследовать мир серией моментальных снимков,
позволяющих обрести точку опоры и сконструировать
объективность из множества быстрых взглядов. Более
того, мы можем свободно закрыть глаза и отказаться от
видимого, выключить его (тогда как у ушей нет век и мы
всегда открыты и доступны для звуков). Именно это, на
первый взгляд, выделяет визуальное восприятие в любом
общем опыте, тем самым определяя минимальное различие между субъективной позицией, ее точкой зрения,
ее произвольной способностью захватывать и усваивать, и, с другой стороны, объектом (истиной, бытием)
как чем-то отделенным, помещенным на расстоянии от
взгляда, наделенным независимой связностью, онтологической твердостью, формируя базовую оппозицию и
корреляцию, на которых строится наша мысль.
Так что утверждение, согласно которому взгляд
является объектом, или даже объектом par excellence, и
принадлежит к числу привилегированных объектов, с
которыми имеет дело психоанализ, к объектам а, противоречит основам обыденного восприятия и опыта.
Если это объект, то он должен находиться вовне, на
определенном расстоянии от зрителя, и быть от него
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отделенным, но именно это исходное положение Лакан
и пытается поставить под вопрос и исследовать его с
помощью того, что он называет расщеплением, расколом
между глазом и взглядом. («Расщепление между глазом
и взглядом» и есть программное название предыдущего
занятия семинара). Глаз как орган, отверстие, физиологическое условие, апертура, связывается со взглядом как
его продолжением, но не совпадает с ним, скорее, взгляд,
несводимый к субъективной позиции, являет себя как
короткое замыкание между субъектом и внеположенным
ему объектом, как способ, которым сам субъект становится частью картины. И если на самом деле субъект
вписан в картину в форме взгляда, являющегося частью
картины, то именно это и вводит необходимую структуру
анаморфозы, не в качестве обманки, оптической иллюзии,
уловки, искажения, размытой картины, требующей расшифровки смещением на подходящую точку зрения, но
как внутреннюю деформацию самого визуального поля,
как конституирующую его размытость, отделение себя от
себя же, его разорванную и искаженную суть.
Старейшая философская проблема видимости против
сути или истинной реальности, «озарение», что вещи в
своей сути не совпадают с тем, каким образом они являются, что все восприятие суть жертва заблуждения, –
эта старейшая философская мантра есть не что иное,
как один из способов выражения внутреннего разлома
визуальной реальности. То, что ты видишь, – это не то,
что ты понимаешь, а может быть, в конечном счете, это
неизбежно оно и есть.
Лакан неустанно повторяет этот момент на протяжении тех встреч семинара, которые мы сейчас разбираем. Вкратце: «Находится эта картина, конечно, в
моем глазу. А я – я нахожусь в картине [Le tableau, certes,
est dans mon oeil. Mais moi, je suis dans le tableau»]»6.
6
Лакан Ж. (1964) Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия
психоанализа. Перевод А. Черноглазова. М.: «Гнозис/Логос», 2004. С. 106.

Разумеется, это простое и понятное само по себе утверждение показалось настолько странным английскому переводчику Лакана Алану Шеридану, что он решил, что либо
это – типографическая ошибка, либо допущен недосмотр,
и перевел: «Но я не в картине». На самом деле это что-то
противоположное недосмотру, это пересмотр, видение
отрицания «не», которого там не было. Это как маленькая
анаморфоза; субъекта, жертву своего желания, подтолкнули к тому, чтобы добавить метку своей вписанности в
картину, частицу «не», которая суть не просто случайная
лингвистическая метка, но именно та, которую Фрейд
выделил как знак, выписывающий желание субъекта, в
знаменитом «это не моя мать». С некоторой долей вольности можно сказать, что Фрейд читает это предложение
как расширенный случай анаморфозы.
Позвольте мне привести еще несколько цитат:
«Коррелятом картины, располагаться который должен
там же, где и она, то есть вовне, является точка взгляда»7.
Получается, что взгляд находится на той же поверхности,
что и картина, и именно это и заключает в себе анаморфозу. Предложение продолжается: «Что касается того, что
их опосредует, что находится между ними двумя, то это
нечто геометральному оптическому пространству совершенно иноприродное; нечто такое, что играет роль прямо
противоположную; нечто такое, чье действие обусловлено
не проницаемостью его, а, напротив, его непрозрачностью – иными словами, это экран»8. Точка вписывания
взгляда в картину (а, следовательно, и желания субъекта,
и его склонность делить пространство, вводить кривизну
в геометрическое и оптическое пространство) также суть
экран, она загорожена экраном, и нам не получить четкого
изображения взгляда как знака вписанности субъекта, все,
что мы получаем, – это экран искажения, размытость,
искривленность. Анаморфоза суть экранирование объекта
а. «И если мне самому и находится в картине место, то не
7
8
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иначе, как все в той же форме экрана – в форме того, что
я только что окрестил здесь пятном [la tache]»9.
В начале следующего занятия семинара Лакан обобщает
свою точку зрения в еще более откровенных выражениях:
«Для начала хотелось бы обратить ваше внимание на
то, что в зрительном поле взгляд располагается вовне,
под взглядом нахожусь я. Другими словами, я представляю собой картину. Это и есть та функция, что
заложена в сердцевине внедрения субъекта в видимое.
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По существу дела, определяет меня в видимом
взгляд – взгляд, который располагается вовне. Именно
через взгляд вступаю я в свет, и через взгляд же испытываю я на себе его действие. Откуда следует, что взгляд
является тем инструментом, посредством которого свет
воплощается и посредством которого я оказываюсь –
позвольте мне, как я часто делаю, разложить это слово
на составные части, сфото-графирован, свето-писан»10.
И в самом деле, существует некий фотографический акт,
заполняющий субъекта видения: «Будучи пойманным, захваченным внутри поля видимого, внутри скопического поля
взгляда учреждается нецентрированный субъект. Тем самым
спекулятивный субъект рефлексивного самосознания заменяется анаморфным субъектом фотографии. Анаморфоза
отсылает к искривлению поля видимого, что и становится
конституирующим для субъекта взгляда. [Возникает искушение говорить об] отношении между фотографией и бессознательным». Человека, можно сказать, фотографируют
в поле видимого до того, как он сможет изолировать себя в
качестве субъекта, который может сфотографировать то, что
он видит, и то, как его фотографируют. Он пойман, захвачен
в видимом, оставляет знак в виде метки, пятна, искривления
на фотографии, непрозрачном экране взгляда.
9
10

Там же.
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На кону здесь оказывается не понятие репрезентации,
ибо представление есть всегда представление для субъекта, нечто размещенное перед ним (vor-stellen). Пятно,
имеющее функцию экрана, является чем-то вроде заместителя взгляда, объектным, внешним «представлением» субъекта и его желания и, в конце концов, у него в поле языка
и означающего такая же структура, как у знаменитого
Vorstellungsrepräsentanz, оно является, в качестве представления представления, заместителем структурно недостающего представления (означающее недостающего означающего), это помещает все поле представлений в зависимость
от пятна, суррогатной замены того, что структурно отсутствует, но эта подмена располагается на том же уровне, что
и другие представления, отстаивая невозможность когдалибо закрыть, ограничить или тотализовать поле представления. Представление суть не-целое, не-все, именно из-за
вписанности субъекта, для которого нечто и представляется, в поле представления, как таковое. Вот оно – короткое
замыкание. (Отсюда и знаменитая каноническая формула
Лакана, которая гласит, что означающее представляет субъекта другому означающему, и это делает представление имманентным означающей цепочке, метонимичным до бесконечности. Главный смысл этой формулы заключается в том, что
субъект фигурирует как нечто, что представляется, а не как
это обычно считается, мол, кому-то что-то представляется.)
Речь идет вовсе не о чем-то «по ту сторону представления» или, в кантовских терминах, которые использует
Лакан, о ноумене по ту сторону царства феноменов, не о
трансцендентальном уровне, определяющем феномен как
царство видимости. На кону в этом издавна существующем
философском разделении стоит деление как таковое, расчленение видимого. «Для нас, однако, порядок вещей не
сводится к диалектическим отношениям между поверхностью, с одной стороны, и тем, что лежит за нею, с другой.
Мы исходим из факта наличия чего-то такого, что вносит
в бытие существа раскол, раздвоение, расщепление, к
которому существо это, уже в природном мире, вынужНить белочки / Анаморфоза / 174
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дено приспосабливаться»11. Une schize de l’être, une fracture
de l’être – бытие сводится к этому расщеплению, разлому,
зиянию. Бытие «есть» расщепление бытия, нет бытия без
расщепления. Философия самоочевидным образом разделила бытие на видимость и то, что стоит за ней, – будь то
сущность, сверхчувственное, идея или ноумен, истинная
реальность, освобожденная от подобий; и именно это разделение, определившее философию как таковую с момента
ее появления, на самом деле упустило минимальный и
очевидный «факт» того, что расщепление проходит через
все поле визуального. Необходимо предположить расщепление как таковое прежде, чем пытаться встроить его в
привычное биполярное деление на видимость и сущность,
искажение и истинную реальность.
Любопытно, что в этой цитате Лакан не полагает расщепление конституирующим человеческую исключительность,
человеческий способ вписывания желания в визуальное в
противоположность животному миру. Расщепление уже
присутствует dès la nature, начиная с природы; в зачаточном
виде оно уже существует в природе, и таким образом получается, что человеческое желание, взгляд, анаморфоза – все они
каким-то образом перенимают эстафету у расщепления, уже
существующего в природном бытии. Лакан рассматривает
мимикрию, приводя пример из книги Роже Кайуа Méduse et
Cie (1960), выстраивая ряд свободных размышлений вокруг
него по ходу семинаров, посвященных взгляду, заявляя нечто,
что вполне можно принять за необоснованную спекуляцию.
«Существо распадается в этих ситуациях удивительным
образом на свое бытие и свое подобие, на себя самого и того
бумажного тигра, которым прикидывается оно для взгляда»12.
В мимикрии организм расщепляется на свое органическое
бытие и тот внешний вид, в котором он являет себя, устрашающего, но фальшивого бумажного тигра. Есть что-то вроде
«маски, двойника, оболочки, снятой кожи»13, с помощью
11
12
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которых бытие маскирует себя уже в природе, оно выставляет себя напоказ, внешний вид его процветает. (Кстати, а
не подвергаются ли мимикрирующие животные символической кастрации?) «Именно посредством этой отделенной от
себя формы и вступает существо в игру, несущую ему жизнь
или смерть; именно с помощью этого дублера другого, или
себя самого, осуществляется связь, ведущая к продолжению
рода и его обновлению»14. То есть, тот факт, что в природе
уже существует расщепление бытия, что природа делит сама
себя на бытие и подобие, обусловливает само воспроизводство жизни, способ, которым бытие порождает еще больше
бытия. Не является ли мимикрия анаморфозой в природе?
Природным прообразом, предвосхищением культурного?
Эта линия размышления вытекает из нашей темы и интригующе приводит нас к тому, чтобы поставить под вопрос
саму разделительную линию между природой и культурой.
Взгляд, экран, подобие, расщепление, пятно на картине, превращение себя самого в часть картины – все это уже скорее
«на месте», чем не на месте, в самой природе – таким образом
природа «всегда уже» не на месте, смещенная природа,
которой не было нужды дожидаться человека, чтобы речь
зашла о нехватке, взгляде и видимости. Природа работает
неправильно15. Здесь я не могу дальше развивать эту мысль.
14 Там же.
15 Данный ход мысли резко противостоит, скажем, Кожеву и Сартру,
но не Гегелю. Кожев, как лакановский субъект предположительно знающий в поле философии, постоянно отстаивал точку зрения, согласно
которой нехватка, негативность как таковая есть привилегия человека, обусловливающая человеческое желание, в противоположность
природному бытию, которое само по себе протяженно, инертно, без
нехватки. Сартр вторит ему своим важнейшим делением на en soi (в
себе) и pour soi (для себя). У Гегеля же можно найти совершенно иной
ход мыслей. Например, свет сам по себе уже есть первая рефлексивность природы, именно в момент его проявления, нейтрального и
абстрактного, в самой сердцевине феноменальности, природа дает
возможность увидеть себя и смотрит сама, так сказать; она отражает
себя в свете, который сама и производит, и, следовательно, свет уже
влечет за собой первый шаг субъективности, первое деление на свет
и тьму: «первую идеальность, первую самобытность природы. В свете
природа впервые начинает становиться субъективной и составляет
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Не могу устоять и еще чуть-чуть задержусь на Гегеле,
надеюсь, что вы будете ко мне снисходительны. Я кратко
прокомментирую две цитаты, связанные с нашей темой. Вот
очень эффектная цитата из «Эстетики», в которой поднимается вопрос взгляда в его отношении к искусству.
«…об искусстве можно утверждать, что оно выявляет
дух и превращает любой образ во всех точках его видимой
поверхности в глаз, образующий вместилище души.
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…искусство каждое свое творение делает тысячеглазым Аргусом, чтобы мы могли видеть в каждой точке
этого творения внутреннюю душу и духовность. Оно
превращает в глаз не только телесную форму, выражение лица, жесты и манеру держаться, но точно так
же поступки и события, модуляции голоса, речи и звука
на всем их протяжении и при всех условиях их проявления, и в этом глазе познается свободная душа в ее
внутренней бесконечности»16.
Вам известна греческая легенда об Аргусе, великане с
сотней глаз (не тысячей, как утверждает Гегель), Аргусе
Паноптесе, всевидящем Аргусе (предшественнике паноптикона), нанятом Герой сторожить Ио, нимфу, в которую
влюбился Зевс, превращенную в белую корову. Согласно
легенде, Аргус мог всегда спать, закрывая некоторые
из своих глаз, тогда как большая их часть всегда была
открыта и настороже. В общем, Гегель предлагает здесь
очень странный, пугающий образ: произведение искусства подобно Аргусу – огромному стоглазому монстру,
все в произведении искусства превращается в глаз,
всеобщее физическое “я”» (Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Том 3. Перевод П.
Попова М.: «Искусство», 1971. С. 201). Уже в свете природа становится
не равной самой себе, обнаруживаясь в феноменальности, таким
образом, процесс рефлексивности, когда что-то становится собой
путем становления чем-то отличным от себя, всегда уже начат, и это
отнюдь не человеческая привилегия.
16 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Том 1. Перевод Б. Столпнера. М.:
«Искусство», 1968. С. 163.

каждый его элемент, каждое его движение следует рассматривать как метафорический глаз. Мы никогда не
можем просто смотреть на произведение искусства, одновременно оно тоже смотрит на нас. Безусловно, Гегель
следует традиционной идее, согласно которой глаза суть
вместилище души, ее разоблачение, то место на теле,
где душа себя проявляет. Однако, если немного развить
мысль Гегеля, то можно представить себе, что он утверждает следующее: то, что делает искусство особенным, и
есть тот способ, которым взгляд как объект вписан в
произведение искусства. Это такой объект, который не
существует просто вовне в противопоставлении наблюдающему субъекту, не существует как нечто отделенное
и независимое. Если это настоящее произведение искусства, то у него есть способность заключать в себя взгляд,
быть не просто объектом взгляда, но быть объектом, в
который взгляд вписан как короткое замыкание между
субъектом и объектом. Дело не в том, что произведение
искусства возвращает взгляд в виде симметричного
обмена и узнавания, суть, скорее, в том, что произведение искусства неким образом должно приобретать
качество анаморфозы, размытости, которая разглядывает
нас и чей взгляд переплетается с нашим собственным.
Искусство выделяется именно тем, что оно никогда не
является просто объектом, нам всегда нужно постичь в
его загадочной видимости тот способ, которым мы вписаны в него, оно рассматривает нас, оно заключает в себе
наш собственный взгляд, являясь нам некоей загадкой,
которую мы в саморефлексии не можем ухватить. Если
довести эту мысль до предела, то получится вот что:
любое произведение искусства есть анаморфоза, искусство есть анаморфоза на полотне общества.
Вторая цитата взята из конца главы о понимании в
«Феноменологии Духа», той главы, в которой заканчивается рассмотрение сознания и совершается переход к
идее самосознания. Гегель пишет: «Выясняется, что за так
называемой внутренней завесой, которая должна скрыНить белочки / Анаморфоза / 176
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вать “внутреннее”, нечего видеть, если мы сами не зайдем
за нее, как для того, чтобы тем самым было видно, так
и для того, чтобы там было что-нибудь, на что можно
смотреть»17. Философия началась с допущения, согласно
которому то, что увидено и немедленно воспринято, не
может быть истинным, под поверхностью должна скрываться истина, укрытая сущность, которую нам следует
ухватить. Гегель в точке отречения от великой метафизической традиции утверждает, грубо говоря, что
за завесой ничего нет, однако существует структурная
необходимость, которая толкает субъекта сделать шаг за
нее, за завесу видимого, чтобы открыть пустоту, сделать
шаг, который конституирует субъективность. Все что
мы можем увидеть, это самих себя, заходящих за завесу,
больше там смотреть не на что. И, следовательно, субъективность основана на определенной «структурной слепоте», которая неразрывно связывает иллюзию – погоню
за призраками позади завесы – и производство истины,
которая разворачивается в этом движении. Она может
функционировать, ошибочно принимая завесу всего лишь
за наружность, желая проникнуть за нее к реальному, но
именно эта оплошность позволяет тому, что выходит на
поверхность, выявлять другую сторону завесы как анаморфозу наружности. То, что мы упускаем на поверхности,
есть не что иное, как собственное место субъекта, которое
мы ошибочно размещаем где-то под поверхностью, мы
неминуемо игнорируем тот способ, которым субъект
вписан в наружность, привязан к ней.
Лакан использует тот же образ завесы в своем прочтении знаменитой притчи о Зевксисе и Паррасии. Если
изображение Зевксисом винограда было столь убедительным, что даже птицы обманулись, то Паррасий
написал просто покрывало, устанавливая ловушку для
взгляда, желающего забраться под него18.
17 Там же. С. 154.
18 Можно добавить, что на картине Гольбейна послы фактически
стоят перед завесой, и что размытое пятно, парящее на переднем

Можно сказать, что пытаясь распутать топологию
взгляда, Лакан в этом отрывке идет, в основном, по
стопам Гегеля, все еще полагая взгляд не-рефлексивным
объектом, который субъект структурно упускает благодаря слепому пятну в самом сердце видения. То, что
субъект структурно упускает, и есть его вписанность в
картину, короткое замыкание, обусловливающее анаморфозу поверхности, это странное наследие гегелевской
рефлексии. Резюмируя вышесказанное: объект есть недиалектическое ядро гегелевской рефлексии, что-то, с чем
нельзя иметь дело посредством рефлексивного самопознания субъекта. Анаморфное пятно неснимаемо, unaufhebbar, оно противится движению гегелевского снятия
(Aufhebung) и при этом остается в самой его сердцевине.
(Гегель и объект – именно этой проблеме целиком посвящена большая книга Жижека «Меньше, чем Ничто»).
В конце предыдущего раздела семинара присутствует
очень важный, многое проясняющий диалог между
Лаканом и Мустафой Сафуаном, который, помимо прочего, перевел на арабский «Толкование сновидений» и
трактат Боэция о добровольном рабстве. Сафуан спросил
у Лакана, как соотносятся друг с другом глаз, взгляд и
картина. Лакан ответил: «Я вернусь здесь к диалектике
видимости и того, что лежит по ту ее сторону, сказав, что
если по ту сторону видимости вещи в себе нет [в переводе Шеридана “Ничего в себе”! На английском игра слов:
no thing-in-itself – nothing in itself], то там есть взгляд. Вот
отношения, в которых получает свое место глаз в качестве
органа»19. То есть, вместо вещи в себе, вместо ноумена по
ту сторону феномена, на пустом месте отсутствующей
Ding an sich наличествует взгляд20. Но этот первый шаг
плане картины, воплощает взгляд, желающий проникнуть за завесу;
то, что находится по ту сторону, помещено на неопределенном месте
перед двумя фигурами и инструментами.
19 Лакан Ж. (1964) Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия
психоанализа. С. 114.
20 Зевксис-Паррасий (Лакан Ж. (1964) Семинары. Книга 11. Четыре
основные понятия психоанализа. С. 114). Развивая мысль дальше:
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ответа может сбить нас с пути и увести в сторону осмысления взгляда как недостижимой Ding (Вещи), или же (и
одновременно) в направлении рассмотрения взгляда как
трансцендентного условия, определяющего феномены,
условия возможности их видимости, предоставления их
бытия видению. Или взгляд можно помыслить как вещь,
которую следует исключить из реальности, чтобы реальность могла конституироваться, могла замкнуться сама на
себе, быть тотализована путем изъятия конституирующего
ее исключения. Но диалог продолжается, Сауфан спрашивает: «Так что же, все-таки, лежит по ту сторону – нехватка
или взгляд?» Вопрос прямо в точку, ибо сказать, что по ту
сторону видимости лежит нехватка или взгляд – вовсе не
одно и то же, но, в известном смысле, все зависит от связи
между ними. В конце концов, взгляд с самого начала был
размещен именно как объект, а в своей объектности – как
короткое замыкание между субъектом видения и полем
видения, как способ, которым субъект со своим желанием присутствует в поле видения. Это то, что подрывает
любое обычное представление об объекте как жертве
структуры (объект как объект чего-либо) для субъекта,
или как чем-то, находящемся в определенном соотношении
с субъектом. Заявление о том, что взгляд является объектом, противостоит идее трансцендентной нехватки или
логике конституирующего исключения. Утверждения, что
нехватка суть ничто и, следовательно, есть нечто исключенное, не элемент, а пустое множество, недостаточно для
опровержения этой логики, ибо ключевой шаг состоит в
том, что нехватка должна появляться в качестве элемента
среди всех других элементов, на одном уровне с ними, и
как раз это происходит с объектом а. Включение взгляда в
поле видимого детотализует это поле, предотвращает его
замыкание на самом себе вводом некоего конститутивного исключения, и проявляется это включение именно в
ссылка на отношение Платона к живописи (Там же, с. 123); максима
Гегеля «сверхчувственное есть явление как явление» (Гегель Г.В.Ф.
Эстетика. Том 1. С. 137); максима Гегеля «дух есть кость» может быть
расширена на череп как анаморфный объект духа.

анаморфозе. Взгляд как объект наличествует в поле видимого как его анаморфическое искривление, его внутренне
расщепление, его разлом, что является расколом самого
бытия, la shize de l’être. Этим включением трансцендентного
условия в мир феномена мы детотализуем феномен и подрываем само понятие трансцендентного. Трансцендентное
должно проявлять себя внутри того порядка, который оно
обусловливает и делает возможным.
В качестве отступления скажем, что Кант осознавал это
в гораздо большей степени, чем об этом можно подумать,
или чем это обычно допускается при наивном прочтении
(иногда включая и прочтение его Лаканом). Его проблема
не в том, что ноумен есть нечто по ту сторону, что не может
быть познано, недостижимая Ding as sich, а, скорее, в том,
что само отсутствие ноумена оставляет след в мире феномена. Следы отсутствия потустороннего ноуменального
мира терзают мир феноменальный. Это и есть центральная
проблематика третьей критики Канта, критики способности
суждения, сфокусированной на прекрасном, возвышенном,
телеологическом, можно сказать – на проблесках потустороннего, вписанных в сами феномены как нечто их уродующее, режущее глаз (здесь я следую недвусмысленному
прочтению Радо Рихи21). Лакан отзывается:
«На уровне зрительного, скопического измерения, по
мере того, как оно становится полем влечения, дает о
себе знать функция объекта а – та самая, следы которой
можно найти и во всех других измерениях. Объект
а представляет собою нечто такое, от чего субъект,
чтобы в качестве субъекта сложиться, отделяет себя
как орган. Он имеет хождение как символ нехватки, то
есть фаллоса – не как такового, а как того, в чем испытывают нехватку. Поэтому необходимо, чтобы объект
21 Радо Риха (род. 8 октября 1948) – словенский философ, старший
научный сотрудник и глава Института Философии, Центра Научных
Исследований при Словенской Академии Наук и Искусств, координатор философского модуля аспирантской программы Университета
Новы Горицы (прим. переводчика).
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Именно это и является ядром лакановского подхода к
психоанализу – странная и парадоксальная связь между
нехваткой и объектом, объектом a, который призван не
восполнить нехватку, но явить ее как таковую, будучи
заместителем нехватки, ее избытком. Нехватка вводит
отношение к фаллосу и кастрации, фундаментальный
разрез, или (-1), или (-ϕ) в алгебре Лакана, отделение, отсечение, отрицательность, которая в психоанализе всегда
размечена в теле и его топологии, в его отверстиях, его
протяженностях. Парадоксально, но можно утверждать,
что для Лакана проблема кастрации состоит не в нехватке
чего-либо, но, наоборот, в избыточном наличии чего-то.
Проблема не в том, что человеку чего-то не хватает, не в
том, что он отрезан от наслаждения, скорее, она в том, что
у него в месте нехватки имеется избыток наслаждения,
наслаждения, которое никуда невозможно поместить, и с
которым невозможно справиться. Наслаждение это никого
не удовлетворяет, является добавочным, поскольку объект
не совпадает с нехваткой и не может ее восполнить. Вместо
этого он порождает анаморфозу.
Чуть раньше Лакан устанавливает шутливые отношения между фаллосом и анаморфозой, обращаясь к
татуировкам на пенисе, реально существующей практике,
разновидности анаморфных картинок, кажущихся размытыми в «состоянии покоя»23 и обретающих четкость
полностью развернувшихся картин в состоянии эрекции,
особый вид анаморфозы, напрямую связанный с сексуальными функциями тела. Он говорит о «фаллическом
призраке», который преследует анаморфозу. Более того,
если мы рассмотрим различные исторические применения анаморфозы, то сможем заметить, что скрытое
изображение, которое нужно было расшифровать,
22 Лакан Ж. (1964) Семинары. Книга 11. Четыре основные понятия
психоанализа. С. 114.
23 Там же. С. 97.

выбирая особую точку зрения, было размещено там с
целью вызвать к жизни скрытый смысл. Оно служило
двум разным целям: с одной стороны, то, что появлялось в скрытом изображении, представляло собой некие
обсценные сцены, порнографию, спрятанную в совершенно невинных на первый взгляд картинах, притаившуюся в неких размытых деталях как неприглядная
сторона сексуального и запретного, сексуального как
запретного, указывающую на скрытый сексуальный
смысл внутри общепринятого и возвышенного. С другой
стороны, скрытое изображение олицетворяет высший
смысл, код нашей судьбы; череп как напоминание о
нашей смертности служит вестником vanitas, vanitas vanitatum (суеты сует), тщетности всех человеческих устремлений как их предельной истины. Именно так обычно и
интерпретируется полотно Гольбейна. Череп олицетворяет ничтожность мирских устремлений человека, тем
самым подводя к истинному значению, состоящему в
духовном возвышении. Кажется, что анаморфоза сообщает следующее: ищи высший скрытый смысл внутри
очевидного значения (в «Послах» за всеми инструментами человеческого познания и их явным величием и
всемогуществом стоит суета и смерть); или же ищи приниженный скрытый смысл, сексуальный смысл, внутри
того, что на первый взгляд не сексуально, внутри идеала.
Взяв на вооружение фаллический знак, мы можем увидеть в психоанализе связующее звено между одним и
другим: тайный высший смысл, который следует разоблачить, всегда связан с сексуальным. «Значение фаллоса» –
так называется одно из самых знаменитых лакановских
«писаний», в котором Лакан, в полном соответствии с
названием, пытается проговорить связь между фаллосом
и производством смысла, прописать фаллос как оператор
смысла, фаллическое означающее, отмечающее нехватку
и бессмысленное само по себе, проявляющее смысл в том,
что имеет значение пятна. Кажется, что анаморфоза продолжает этот фаллический поиск смысла, образ внутри
образа, выявляющий скрытый смысл внутри смысла. Но
Нить белочки / Анаморфоза / 179

#22 2016 Нити

именно здесь анаморфоза и вводит в заблуждение: притягательная сила (а здесь и фаллическая отсылка (означивание) также суть обманка) безграничной радости,
детской радости, которую испытываешь, угадывая этот
скрытый образ в размытом пятне, зависит от предположения, что этот скрытый смысл есть нечто, что точно
присутствует, нечто, что можно ухватить, у него значение
откровения, как у решения загадки, прояснения головоломки, хорошей детективной работы, доведенной до
конца. А, так вот что означает это размытое пятно: череп,
caput mortuum, тщета. (Или, в противном случае: а, здесь
же порнография в этом священном образе, ну кто бы мог
подумать, давай я и тебе ее покажу, давай посмеемся.)
И в одном, и в другом случае происходит смещение от
явного очевидного смысла к истинному тайному смыслу.
Не может ли это послужить хорошей метафорой для психоаналитического усилия как такового, направленного на
разоблачение тайного смысла и сексуального основания
в любой очевидно явленной картине? Расшифровать все
анаморфозы – предложить подходящие точки зрения, из
которых они обретают значение?
Вовсе нет. И именно поэтому довольно сложно вернуть картине Гольбейна высокое звание загадки, ибо
разгадка уже всем известна, и кажется, что с тех пор, как
был продемонстрирован способ, которым можно увидеть
то, другое послание, для тайны уже не осталось места.
Анаморфоза есть загадка, решение которой вводит в
заблуждение, а радость от нахождения ответа преждевременна. То же самое можно сказать о бессознательном.
Если мы примем эту специфическую точку зрения, то
покажется вполне очевидным, что бессознательное имеет
структуру, аналогичную анаморфозе. Оно всегда показывается как клякса, мазок, размытое пятно на имеющей смысл
картине, причуда на смыслообразующих картинах. Будь
то крошечная оговорка, сновидение, чей смысл загадочен,
симптом, выбивающийся из обычной жизни, – всегда есть
загадка, требующая разгадки, смысл, который нужно при-

дать тому, что, как кажется, смысла не имеет. И кажется, что
аналитик выступает в роли преподавателя или историка
искусств. Он говорит: посмотрите, вам следует взглянуть
на это со стороны, и тогда вы увидите, что на самом деле
это пятно имеет смысл, и более того, оно сообщает тайный
смысл, лежащий в основе всего смыслообразования,
истинный смысл за видимостью смысла, тайный шифр,
ключ к разгадке. С образованием бессознательного смысл
был утрачен на мгновение, с помощью косого взгляда мы
восстановили смысл того, что, как кажется, этому сопротивлялось, мы выпрямили кривые линии, мы раскрыли в
анаморфном систему, привнесли порядок в хаотическое.
Так вот что он означает, этот совершенно загадочный сон!
Как тут не вспомнить детский восторг, возникающий при
чтении «Толкования сновидений», когда Фрейд предъявляет разъясняющие и неожиданные решения самых непонятных головоломок, при внезапном обнаружении ключа
ко всем загадкам, когда оказывается, что решение, как и
во всех хороших детективных историях, было прямо у нас
под носом, слишком очевидное, чтобы мы могли его разглядеть, требовалась лишь небольшая настройка перспективы! Кажется, что бессознательное сообщает нам что-то,
но только окольными и неясными путями, и задача аналитика заключается в представлении того, что передавалось
посредством головоломки, в откровенном, прямом и ясном
виде. Но здесь-то как раз и находится ловушка.
Безусловно, задача психоаналитической интерпретации заключается в попытке расшифровать скрытый
смысл бессознательных пятен – это очень тяжелая
работа, но было бы ошибочным полагать, что, разгадав
скрытый смысл, можно встретиться лицом к лицу с бессознательным, которое благодаря нашей детективной
работе наконец выходит наружу. Смысл, который удается
ухватить, – скажем, латентное содержание сновидения –
принадлежит предсознательному; конечно же, приложив
некоторые усилия, можно прояснить то, что было размыто, и сделать сознательным то, что было непонятным,
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Бессознательное заключается именно в этой спутанности, и, выпрямляя изгибы, по пути мы теряем бессознательное. Бессознательное принадлежит «избытку
искажения», Entstellung, как говорит Фрейд, то есть, оно
относится к смещению (неполадке, путанице) смысла, и
ясно его проговаривая, можно объяснить все, каждый
бессмысленный элемент сновидения, кроме самого смещения, в силу которого оно оказывается возможным. Оно
пребывает в форме, в форме искажения, а не в содержании. Фрейд пришел к полному пониманию этого
постепенно, и, безусловно, его удовольствие от детективной работы по выкапыванию скрытых посланий в
«Толковании сновидений» часто приносит нам ощущение,
что мы раскапываем само бессознательное. Однако в
«Лекциях по введению в психоанализ» Фрейд недвусмысленно утверждает:
«Скрытые мысли сновидения составляют тот материал, который работа сновидения превращает в явное
сновидение […] Аналитическое наблюдение, кроме того,
показывает, что работа сновидения никогда не ограничивается тем, чтобы перевести эти мысли в архаическую
или регрессивную форму выражения. Она всегда прибавляет еще что-то, что не имеет отношения к дневным
скрытым мыслям, но что является собственно мотором в
образовании сновидения. Это непременное добавление и
есть бессознательное желание, для исполнения которого
преобразуется содержание сновидения»24.
Фрейд к этому добавляет, что скрытые мысли могут
быть бессознательными для сновидца, но при этом они
вразумительны и легко переводимы в сознание. С другой
стороны, бессознательное желание принадлежит не
скрытым мыслям как таковым, но избытку искажения
24 Фрейд З. (1915-1917) Лекции по введению в психоанализ. Лекция
14. Перевод М. Вульфа и Н. Алмаева. М: ООО «Фирма СТД», 2006. С. 214.

явной формы по сравнению со скрытым латентным содержанием, оно пребывает только в промежутке между этими
двумя, в избытке искажения, оно обусловливает искажение, и, несмотря на то, что все искаженные элементы
могут быть рассортированы и выстроены по порядку,
бессознательное желание остается в зазоре между двумя.
«(Дневные остатки) Они не в таком же смысле бессознательны (как бессознательное желание). Желание сновидения принадлежит другому бессознательному… Нас упрекают в фантастичности уже за одно бессознательное, – так
что же нам скажут, если мы сознаемся, что нам необходимы еще и два вида бессознательного?»25
Итак, есть два вида бессознательного; то есть, нам необходимо удвоить само понятие бессознательного: одно – то,
которое можно проговорить, выбирая правильную точку
зрения, усматривая сокрытый образ в размытом пятне, и
другое – то, что заключено в самой этой размытости, в искажении, бреши, трещине, расщеплении видимого и понятного, в конечном счете, в schize de l’étre, в расколе бытия, на
который указывает бессознательное как на нечто, что определяет наше бытие и, в конечном итоге, бытие как таковое.
Можно привести сходные доводы и для другого
величайшего открытия психоанализа – сексуальности.
Сексуальность и анаморфоза? Поначалу ситуация кажется
обратной той, что складывается с бессознательным, ибо
бессознательное представляет собой анаморфическую
размытость, на которую необходимо взглянуть с нужной
точки зрения, чтобы придать ей смысл. До Фрейда никто
всерьез не усматривал в сексуальности тайну или загадку.
Вот один из способов сформулировать открытие Фрейда:
превратить сексуальность в анаморфозу, вернуть ей
высокое звание тайны в том месте, где все прочие видят
следование природному пути (которому люди следуют
специфическим образом, но по сути все еще относящимся
к природной причинности в неразрывной связи с живот25

Там же. С. 219.
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ными инстинктами). Сведя все это к одной удобной формуле, можно сказать: сексуальность есть не универсальный
ответ, но универсальный вопрос, она всегда суть размытое
пятно на картине. Она не есть то, что может объяснить
прочие (в пределе – все прочие) вещи, чему и следует
вульгарный психоанализ, но сама остро нуждается в объяснении. Она не является природной склонностью, самоочевидным напором, обитающим в гениталиях, который
должен притягивать один пол к другому. Фрейд был далек
от понимания сексуальности как чего-то, естественным
образом развивающегося в направлении предустановленных путей; напротив, он понимал ее скорее как некую
надбавку, как некое вторжение (как инородный объект).
Сексуальность находит свое основание в естественном
удовлетворении потребностей, начиная с кормления, она
полагается на эту естественную подпорку (Фрейд называет ее Anlehnung), но производит излишек, избыток,
добавочное наслаждение, скажем, оральное наслаждение,
которое безусловно присутствует в процессе кормления,
но может удивительным образом отсоединяться и становиться целью для самого себя, а может заполнить ряд
других подпорок. Сексуальность не есть что-то, данное
изначально, она суть нечто чужеродное, изменяющее природу естественного пути и преграждающее его. Она сама
по себе есть отклонение, она вводит анаморфозу в человеческий опыт, а не является чем-то, что может сорвать
покров с анаморфной загадки и придать ей смысл. Это
не некая отдельная сфера человеческого опыта, к которой
все другие сферы могут быть сведены как к своему истинному основанию, скорее, это диссонанс (разлад), разлом
в самой сердцевине опыта, его внутренне скручивание,
и именно поэтому ее нельзя превратить в некую универсальную субстанцию, также как невозможно и избавиться
от нее. Она появляется в точке разрыва или отклонения
того, что предполагается как естественный путь. Короче
говоря: сексуальность – это не данность, не особая сфера
бытия, не нечто существующее (в конечном счете, именно
на это и нацелена лакановская максима «сексуальных отно-

шений не существует», тогда как все предыдущие мнения
в конце концов сводились к тому, что «существует некое
отношение», которое должно разобраться с расколом и
определить его место), это, скорее, то, что служит причиной анаморфозы человеческого опыта, его размытости,
его искажения; она сохраняется только в анаморфном
искривлении, но мы никогда не окажемся в том месте, с
которого сможем взглянуть на размытость с правильной
точки зрения и сказать: «это – секс», наподобие того, как
мы говорим: «это – череп» (или «это – порнография»).
Можно подойти к этому и с другой стороны: то, что Лакан
называет jouissance, – есть анаморфоза жизни, но у него
нет никакой собственной сущности, кроме анаморфной.
Я не буду развивать здесь эту тему дальше.
В конечном итоге, я клоню к следующему: есть сущности, которые могут существовать, настойчиво утверждать себя, сохраняться только посредством анаморфозов.
Бессознательное и сексуальность, если ограничиться двумя
ключевыми сущностями, с которыми психоанализ имеет
дело, помимо анаморфного искажения не имеют своего
отдельного существования. Дело вовсе не в том, что бессознательное есть проявляющееся в виде анаморфозы
вторжение в картину некоей другой реальности, нет, у него
нет никакой другой реальности, кроме анаморфозы. Оно
может существовать только как картина внутри картины,
но скрытая картина, которую мы разоблачаем внутри картины, не есть нечто такое, что можно ухватить само по
себе. Иллюзия, что это возможно (это череп или это порнография), есть уловка анаморфозы, по-другому ее можно
выразить так: по общему мнению, Фрейд открыл бессознательное и сексуальность как некие лежащие в основе
скрытые измерения, определяющие наше существование.
Они существуют только как размытое пятно на картине
и не могут быть выхвачены из нее, ибо значение имеет не
содержание или скрытое послание, но само искажение, сам
раскол бытия, посредством которого субъект вписывается
в бытие как его анаморфоза.
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Позвольте мне закончить на более легкой ноте, Алисой
в стране чудес, со знаменитым исчезающим Чеширским
Котом, от которого остается одна улыбка, сохраняющаяся
без кота, анаморфоза кота, которого там нет. Так вот,
по-моему, психоанализ и есть наука улыбки без кота26.
«– Хорошо, – сказал Кот и исчез – на этот раз очень
медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней –
улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное
уже пропало.
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– Д-да! – подумала Алиса. – Видала я котов без улыбок,
но улыбка без кота! Такого я в жизни еще не встречала»27

26 Лакан также использует этот образ: «И даже если от сна остается клочок столь же эфемерный, сколь витающее в воздухе воспоминание о коте, который растворяется столь странным в глазах
Алисы способом, это лишний раз подтверждает, что речь идет об
отломанном кончике того, что образует собой во сне его острие,
направляемое переносом, то есть того, что адресуется в этом сне
непосредственно аналитику» (Лакан Ж. (1954) Предисловие к комментарию Жана Ипполита на статью Фрейда “Verneining” //Лакан Ж.
Семинары. Книга 1. Перевод А. Черноглазова. М.: «Гнозис/Логос»,
1998. С. 390). Перенос, как возможно и все основные понятия психоанализа, тесно связан с улыбкой без кота.
27 Кэрролл Л. (1865) Приключения Алисы в стране чудес. Перевод
Н. Демуровой. М.: «Наука», 1991. Сс. 54-55.
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Ежедневные сочинения
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Весной 2016 года в Музее Сновидений
Зигмунда Фрейда прошла выставка «Изобретение
воспоминаний: три южнокорейских художника»,
которая представила работы трех молодых
авторов из Южной Кореи: КИМ Унёна, НО
Санхо и ЮН Тхэчжуна. Выставка была посвящена теме памяти. Как известно, воспоминания – часть нашего существования, неотъемлемая составляющая человеческой природы. Они
напоминают своеобразный пазл: разобранный,
перетасованный и сложенный заново, он может
пробуждать к жизни новые смыслы и образы,
реконструировать реальность, смешиваться со
сном, вызывать ощущения дежавю или напоминать о том, что отчаянно хочется забыть.
С темой субъективности и непостоянства
памяти работают многие художники. Целью
выставки было познакомить российскую
публику с молодыми корейскими авторами, чья
интерпретация парадоксальности человеческой
памяти и необъяснимых искажений в воспоминаниях касается привычной и мало
осознаваемой нами повседневности.		
Один из художников выставки, Но Санхо
(Sangho NOH) представил несколько работ из

серии «Ежедневные сочинения» (Daily Fiction),
которой он занимается с 2012 года и название
которой отражает главный принцип – создавать по работе каждый день. Его работы – графические изображения, часто сопровождающегося нарративом. Материалом становятся
случайные ассоциации между визуальными
образами, появляющимися у художника в
бессознательном полусонном состоянии и
увиденными онлайн, и рассказами знакомых
и незнакомых ему людей. Таким образом его
произведения становятся своего рода проводниками для историй, в которых действительность произвольно смешивается с вымыслом.
Для этой серии Но Санхо важна не только
содержательная составляющая, но и техника,
в которой работает автор. Используя копировальную бумагу для перевода фотографических
изображений на чистый лист, художник, по его
собственному признанию, достигает непреднамеренных изменений в некоторых деталях либо
полного их исчезновения, а также комбинирует
несколько изображений в одном по принципу
коллажа. В этом процессе точность исходного
визуального материала заменяется на туман-

ность и размытость произвольно выполненной
копии, оставляя открытыми пути прочтения
конечного результата.
Огромное количество информации, воспринимаемой нами ежедневно, очевидно,
подвергается множественным искажениям в
сознании, не соответствуя более самой себе.
Но Санхо интерпретирует этот феномен; интересно, что он предпочитает выкладывать, или,
как говорит он сам, «отпускать» свои работы
онлайн. Иначе говоря, он возвращает интернетсреде материал, полученный от нее же, и дает
поводы для развития новых историй на его
основе. В работах Санхо Но можно увидеть своеобразный корпус бессознательного на основе
реальных, вымышленных и искаженных воспоминаний и видений.
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Шезард съел на завтрак хрустящие тосты.
Поставил тостер на четвертый режим нагрева.
Тосты, вынутые прямо перед подгоранием. Рядом
с отелем он встретил своего товарища. Кажется,
они несколько раз пересекались во время учебы.
Он сказал Шезарду, завязывающему бандану:
«Это что-то вроде спектакля. Или сериала. Нужно
просто закричать и нажать несколько раз на
курок». Шезард повторил про себя: «Это спектакль. Всего лишь какой-то спектакль», и надел
маску кролика. Такую маску постоянно носят террористы в ТВ-шоу. Уже выходя, он почувствовал
себя именно так. И вот - мир. Кафе «Леопольд».
Оно действительно напоминало театральные подмостки. Он вошел и выстрелил три раза; с улицы
донеслась полицейская сирена. Шезард думал о
сериалах на ТВ и о своей жизни. Ему упорно казалось, что все это похоже на спектакль. Похоже на
спектакль. Ничего не чувствуя, он выстрелил себе
в руку. Всего лишь кровь. Выглядит красной. Ему
вспомнились хрустящие утренние тосты. Их вкус
во рту. Занавес опускался. Такое было чувство.
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В небольшом трактире на вершине холма, где
стоит всего один стол, подают напиток особенного, красивого глубокого цвета. Он совсем не
выглядит так, будто его можно пить. И стоит
он очень дешево. Пахнет странно, но от него
совсем не пьянеешь. Только если выпьешь
больше 30 рюмок этого странного напитка почему-то именно 30 – начинаешь хмелеть,
и каким бы стойким к спиртному ты ни был,
засыпаешь. Напиток этот называется «Алкоголь
забвения». Если, пока пьешь свои тридцать
рюмок, рассказать хозяину трактира о том,
что хочется забыть, то в момент, когда допьешь
последнюю, эти воспоминания исчезнут, будто
их никогда и не было. Если человек хочет
забыть что-то грустное, он отправляется в этот
маленький трактир в холме и пьет. И больше
никогда не может даже вспомнить об этом,
потому что в памяти будто образуется дыра.
Даже если воспоминания были очень тяжелые.
Не могут вспомнить ничего, кроме хозяина. И
все же, и все же. Действительно ли исчезают
только печальные моменты? Конечно, хозяин
говорит, что да. Однако никто не может вспомнить, какие именно воспоминания исчезли.
Правда ли, правда ли только печальные?
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В краях, испокон века испещренных
красными линиями, однажды проснулись
маленькие мальчики. Они не знали, откуда
пришли, где родились и как оказались на этих
бескрайних землях. Мальчики сплотились
и построили общество. Распределили роли,
выбрали лидера, установили правила. По этой
земле можно было ходить в любом направлении
и не находить ей конца, поэтому мальчики раз
в месяц тянули жребий и отправляли одного
из них на разведку. Каждый жутко боялся,
что жребий выпадет именно ему. Ведь, отправившись на разведку, можно и заблудиться.
Однажды один мальчик не вернулся, сколько
его ни ждали. Сначала думали, что он потерял
дорогу обратно или умер. Однако через некоторое время у них стали появляться другие
мысли. Может быть, он нашел новый мир, или
его спас кто-то лучший. И тогда мальчики внезапно все как один захотели тоже уйти. И надеялись, что теперь именно им выпадет жребий
отправиться на разведку. Никто и не заточал
их, они заточили себя сами.
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Говорят, вождь одного африканского племени все время красит лицо в красный. Вообще,
этот цвет символизирует силу. Однако есть и
другое его значение. В этом племени верят, что
привидения приносят человеку беспокойство
и тревогу. И любят красный. Поэтому говорят,
что тот, кто носит красный цвет, притягивает
эти чувства к себе. Вождь становится тем, кто
«берет на себя все тревоги племени». Конечно,
это они так думают. И вот, раскрашенный в
красный вождь взваливает на себя беспокойство о будущем. А она пришла и вылила в бассейн красный сок. Смотрите. Вот это тревога и
беспокойство. Сначала они были заключены в
бутылке, но стоило ее открыть, и весь бассейн
стал красным. Хотя это были совсем незначительные беспокойство и тревога. И в итоге они
будут распространяться, окрашивая в красный
все вокруг. У призрака здесь только одна роль.
Откупорить бутылку. А! Представляете, как это
не понравилось вождю? Ведь и вправду так…
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Мое чувство к тебе - изумрудно-зеленое,
а твое, наверное, карминово-красное. Хотя
нет. Пожалуй, более прозрачное. Вообще-то я
прожил всю жизнь в поисках человека цвета
изумруда, но, если подумать, нет ничего
хорошего в том, что цвета совпадают. Важно,
чтобы они сочетались. Подумай, ведь изумрудно-зеленый не так уж плохо смотрится с
карминово-красным. Хотя, конечно, красный
красивее. Может, душа моя слабовата. Но все
равно, подходить-то мы друг другу подходим.
К тому же, все цвета похожи на море. Снаружи
оно кажется просто синим. Однако чем глубже,
тем… Тем просто чернее. Все мы - черные. Так
ведь? Бум-бум. Бу-у-ум. Это поднимается свет,
который мы видим в вышине. Вон там, наверху,
мир, окрашенный в недосягаемый для нас
белый цвет. В итоге, ты карминово-красная. А
я изумрудно-зеленый. Тебе не кажется, что мы
смотрим на белый мир? Смотри-ка. А мы ведь
и правда хорошо друг другу подходим?
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Это фабрика, где становятся птицами.
Престарелые люди в одинаковых костюмах
выходят на работу в назначенный час. Надевают
парики в виде птичьих голов, и в течение установленного времени крутят педали. Перед
велосипедами, на которых они сидят, стоят
механизмы в виде птиц, и они медленно, очень
медленно начинают подниматься в воздух. И
раскрывают крылья. Выглядит это довольно
нелепо. Но только для того, чья нога никогда не
прикасалась к педалям на фабрике, где становятся птицами. Если хоть раз сесть за велосипед
и какое-то время смотреть на эту двигающуюся
птицу, возникает ощущение, что и ты сам становишься птицей. Все старики в костюмах говорят
одно и то же: «Только здесь мне кажется, что
я живу, только здесь. Я и сам не знаю, что на
самом деле реально. Мое старческое тело или
машина-птица. И думается, а не машина ли?»
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Жила-была одна девушка, у которой с рождения было три руки. Люди пугались ее и избегали. Каждую ночь она плакала от чувства
изолированности. Однажды перед плачущей
девушкой возник дух. Он сказал, что исполнит
одно ее желание. Девушка долго думала, после
чего попросила, чтобы у всех на свете было
по три руки. Наутро весь мир преобразился.
Девушка стала звездой, примером для подражания, богиней. Все пытались быть похожей на
нее, прислушивались к ее мнению. И девушка
была счастлива. Однако долго счастье не продлилось. Потому что ей вновь стало одиноко.
Потому что стать особенной – значит снова
остаться одной. И тогда она тихо сказала: «Не
надо было ничего загадывать».
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В одном мотеле с бассейном, куда надо добираться 5 часов на машине, подают чай с неизвестным названием. Есть там сгорбленная старушка. Полежишь в этом маленьком и тесном
бассейне примерно час и позовешь ее: «Эй,
принесите-ка нам чаю.» Она приносит чайник
с двумя носиками. Однако приказывает обязательно закрыть глаза. Иначе чаю не нальет.
Вкус у этого чая неописуемо восхитительный.
В одно из таких чаепитий мне стало ужасно
интересно, что же это за чай, и я не закрыл
глаза, прищурился и подглядывал. Старушка
сначала сделала вид, что наливает чай, а потом
набрала воды из бассейна, где мы лежали. Едва
отхлебнув его, я не выдержал и выплюнул.
Но через некоторое время и мне стало очень
грустно. Не потому, что старушка меня обманула. А потому, что я открыл тогда глаза, и
больше никогда не смогу почувствовать вкус
этого чая. Фантастически вкусного чая
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Куда ведут нити…
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Ntogn - 042

Кендзиро Нагата. Поверхность
хлопковые нити
переменный размер
2016
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Кендзиро Нагата. Поверхность (деталь)
хлопковые нити
переменный размер
2016
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Кендзиро Нагата. Поверхность (деталь)
хлопковые нити
переменный размер
2016
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Кендзиро Нагата. Четыре слоя
хлопковые нити
330x42 см
2015

Кендзиро Нагата. Четыре слоя (детали)
хлопковые нити
330x42 см
2015
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Кендзиро Нагата. Четыре слоя (детали)
хлопковые нити
330x42 см
2015
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Василий Чибисов

Нематический язык.
Узоры аффектов
и влечений
0. Введение
Нить – объект одномерный, но образ её весьма многогранен. Современная физика полагает, что тонкая структура
Вселенной состоит из струн, то есть натянутых до предела
нитей. В той же физике широко используются петлевые
диаграммы Фейнмана и Зайцева, где квантовые уравнения
изображаются в виде красивых узоров. В мире не так много
учёных, хорошо понимающих диаграмматику, но этот язык
позволяет им играючи решать самые сложные задачи.
Почему бы и нам не использовать нити для создания дополнительного уровня абстракций в аналитическом дискурсе?

Объект и цель влечения отображаются в психике как
представления (Vorstellung). Цель можно отличить от объекта только с помощью времени. Время на наших диаграммах
изображается посредством взаимного расположения представлений: будущее лежит «правее» прошлого. Сами же
представления (и цель, и объект) играют роль бисера, сквозь
который продеваются нити влечений. Аффект – это напряженная нить, тремолирующая подобно струне, ставшая проводником для бегущих волн либидозной энергии.

2. Основные узоры
2.1. Амбивалентность и первичные процессы
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1. Базовые элементы

Вечно новая реальность, или
веселые картинки, или бредлам
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Объект, который поставляет удовлетворение по первому
запросу, не оставляет след в памяти. Лишь когда объект
и цель замирают друг напротив друга, разделенные временным интервалом, закрепленные двумя темпоральными
спицами – тогда мы можем увидеть их на ткани времени.
Здесь субъект проявляет свою расщепленность.

2.2. Первичные процессы

представлений и фокусируется на одном «шарике».
Сдвиг – триадическая конструкция: у исходного представления появляются две цели: истинная и замещающая.
Путь до истинной цели – кратчайший. Чтобы получить
путь к замещающей цели, необходимо прибавить атемпоральную поправку аффектного характера.

3. Невротические сценарии вытеснения
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3.1. Фобия и сублимация

Как на ткани времени изобразить первичные процессы
бессознательного, в котором нет времени? Использовать
второе измерение: отдать вертикаль в распоряжение темпорально неразличимых представлений. Сгущение изображается тривиально – либидо исходит из нескольких

Самый простой способ решить конфликт – уничтожить одну из сторон. Предположим, субъект отказывается от стремления к цели. Нить, влекомая из прошлого
в будущее, отрывается от своих представлений. Но, по
инерции, она продолжает своё движение, тем самым
нагружая цель аффектным эхом.
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Оставшаяся нить времени замыкается с помощью
сдвига. Вместо одного страха перед конкретной расплатой
за удовлетворение мы получили угрозу со стороны самых
разных представлений. Степень опасности таких представлений определяется только количеством либидо,
которые попало в них после диссипации. Попытки вытеснить и эти представления приведут к новым диссипативным каскадам, к разрастанию фобии.

#22 2016 Нити

Психический аппарат принимает меры по выравниваю
либидозного градиента. В бессознательном это выполняется без особых трудностей, в ходе первичного процесса
диссипации. Целевое представление вытесняется, его
больше нельзя «увидеть» из настоящего.

Зеркальный случай – сублимация. Исходное представление устойчиво, в его окрестности либидо застаивается.
Аффектное эхо рассеивается не у целевого, а у объектного
представления. Замещающие представления успешно разряжают либидо, передавая аффект целевому влечению.
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3.2. Невроз навязчивости

Там, где два противоположных момента растворились
друг в друге, образуется атемпоральная лакуна. Цель изолирована. Рассмотрим одну из петель. Стремление к цели
обрывается замещающим, аффектно окрашенным действием. Но даже этот эрзац удовлетворения заставляет
испытывать страх наказания. Петля замыкается.

3.3. Истерия

#22 2016 Нити

В результате репрессивного воспитания страх наказания
относится не к удовлетворению, а к желанию как таковому. Субъекта запугивают, рассказывая о «греховности»
влечения. Нагрузка относится не к представлению, а к
влечению, словно бы оно было представлением. Но этот
механизм нестабилен, и импульс аффекта тут же возвращается, не найдя коррелянтного представления.
Страх и влечение настолько сильны, что хаотично сменяют друг друга. Субъект движется к цели, вроде бы не
встречая сопротивления, но затем внезапно обращается
в бегство. Но затем вдруг решает, что цель оправдывает
страхи, и вновь движется к цели. Каждый скачок между
стрелами времени сопровождается разрядками аффектов.
Конфликт не решён. Не удалось ни вытеснить, ни изолировать целевое представление. Зато психика выполнила
чисто экономическую задачу, найдя пути отвода либидо.
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4. Психотические новообразования
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Когда Фрейд описывал различия между психозом и
неврозом, он говорил о создании новой реальности при
психозе. Мы полагаем, что в каждом из трёх описанных
невротических сценариев возможна альтернативная ситуация. Аффектные нити запутываются друг в друге, образуют
клубки со сложной фактурой – застой либидо. Эти клубки
сотканы из аффектов, из одномерных ниточек, но издали
кажутся обычными «трехмерными» представлениями.

4.1. Эрзац-Оно. Проекция. Паранойя

Представление услышало аффектное эхо. Застой либидо
делает диссипацию квантов аффекта невозможной.
Целевое редставление испускает нить аффекта, который
возвращается обратно, образуя петлю. Это не снимает
перегрузку, поэтому выбросы либидо периодически
повторяются, подобно солнечным плазменным жгутам.

Каждая петля, каждый выброс либидо воспринимается психикой как обнаружение некоторого постороннего
внешнего объекта. Протестировать новообразования на
реальность невозможно, так как связь эмитента либидо с
сознанием прервана. Вокруг вытесненного целевого представления формируется новое объектное пространство –
психотическая реальность.
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импульсом. Такой способ разрядки удаётся лишь
частично – аффект квантуется (расщепляется) и возвращается обратно к исходному представлению. Любопытно,
что при таком раскладе в сознательной области начинают
играть главную роль первичные процессы.

4.2. Эрзац-Идеал. Алекситимия
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Если при диссипации жгуты либидо замыкаются на
осознанном представлении, то новообразования могут
быть протестированы на реальность. Перед психикой
стоят две задачи: запустить механизм избегания (действие страха сохраняется) и избавиться от негодного
представления. Минимизируя энергетические затраты,
психика решает две задачи одним действием: ложное
представление проецируется.

Если теперь применить сложение темпоральных
векторов, то можно увидеть, что проецирующая сила
исходит из вытесненного целевого представления.
Психика пытается не просто спроецировать новообразования, но и снабдить их дополнительным аффектным

При нематическом изображении невроза навязчивости
аффектный импульс не мог закрепиться на стреле времени. Однако расщепление узора на две петли происходит не мгновенно, а тем медленнее, чем больше либидо
склонно к застою. Если либидо достаточно инертно, то
в атемпоральной лакуне может зародиться аналог представления. Это новообразование может стать мишенью
для длительной либидозной нагрузки.
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6.3. Эрзац-Я. Соматопсихозы и анейроид
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Если нагрузка новообразования больше некоторого
предела, то новообразование превращается в источник
собственного времени (то есть новой реальности).
Новообразование «передавливает» исходный ход влечения, перенаправляет все стрелы времени прочь от
себя. Формируется эрзац сверх-я, который переключает
на себя все ближайшие представления, лишая их шанса
на аффектную разрядку.

Вернёмся к истерической арфе. Если напряжение преодолеет некоторый количественный предел, струны войдут
друг с другом в резонанс и начнут сами обмениваться
квантами аффекта. В узлах решётки либидо кристаллизуется, застаивается, образуя матрицу представлений,
неравномерно нагруженных и способных обмениваться
либидо между собой. Это эквивалентно образу тела, где
каждая зона характеризуется своей степенью эрогенности.
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На языке нитей, паттерн – это результат изъятия из
узора всех узлов, универсальная топическая категория.
Любая матрица новообразований задаёт новую метрику
телесности, на образ тела накладывается узор из аффектов,
ощущений, моторики. В зависимости от конкретного
распределения либидо между новообразованиями, возможны самые разные феномены психотической соматики.
Нематическая неразличимость соматопсихотических расстройств указывает на общность их паттерна.

Либидо прокладывает себе маршрут, заменяющий
исходный амбивалентный круг влечения. Эта конструкция
является эрзацем я, которому якобы удалось примирить
две противоположные тенденции и достигнуть удовлетворения. Достижение эрзац-разрядки достигается отводом
либидо от исходного представления, но не к цели влечения, а вглубь созданной психотической реальности.
Полную версию статьи, с подробными теоретическими
выкладками, см. на сайте http://ssoff.ru/works
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Ntogn

Куда ведут нити…
Ntogn - 065
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Куда ведут нити…
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Александр Черноглазов

Или Ада

В ожидании духа

Не отвержи мене от лица Твоего
И Духа Твоего Святого не отыми от мене
Пс. 50
…das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir nur grade ertragen
[…прекрасное – мера той жути, что сердце вынести в силах]
Rainer Maria Rilke,
Die erste Duinise Elegie
Деньги не пахнут
Мы знаем, что слова не только описывают
мир, но и изменяют его: любая фраза перформативна, действенна, и обладает над миром
определенной властью.
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Но если действенна отдельная фраза, тем
более действенна книга – роман тоже представляет собой перформативное высказывание,
тоже вторгается в мир и может его изменить.
И не только в том, тривиальном, смысле,
что он воспитывает и формирует своих читателей: границы между миром внутри романа и
внешним миром куда более зыбки, и читателя
порой нелегко отделить от героя.
Так, в посвященном «Мастеру и Маргарите»
блестящем исследовании Татьяны Поздняевой
убедительно демонстрируется, что образ Иешуа
можно понять как реальное явление антихриста
в Москве 30-х годов.
Мое утверждение более скромно: мне представляется, что роман Достоевского «Идиот» –

это реальная попытка создания нового человеческого сообщества, построенного не на
эдиповом фундаменте убийства отца и вытесненного желания, а на братстве совершено
иного типа – на братстве, выстроенном вокруг
того, что автор зовет красотой – красотой,
которая спасет мир.
Но речь не идет лишь о той красоте, что определяется ясностью и совершенством пропорций.
Первое явление, первое же видение ее – портрет
Настасьи Филипповны, что видит князь в семье
Епанчиных – это видение страдания: именно с
ним связывает князь ее красоту.
Это видение страдающей красоты сопровождает князя на протяжении всего романа: именно
страдание заставляет его в решающей сцене предпочесть Настасью Аглае и за ней последовать.
Слово видение на память мне пришло не случайно – важнейшим эпизодом романа является
чтение Аглаей пушкинского стихотворения о

«непостижном виденьи», где инициалы Божией
Матери заменяет она инициалами Настасьи
Филипповны. Речь в стихотворении идет
именно о видении – видении, которое навеки
врезается герою в память.
Но что это за страдание? Это страдание красоты, которой пытаются назначить стоимость,
сделать ее предметом обмена, купли-продажи.
Иными словами, унизить ее, ее профанировать.
Само по себе такое отношение к красоте
вовсе не удивительно: профанации подвергается в мире романа решительно все. Мир,
где его действие происходит – это мир денег.
Именно вокруг них вращаются, с ними связаны,
ими определяются поступки его героев. В этом
мире, вообще говоря, не происходит решительно
ничего. Именно поэтому у романа, по сути дела,
нет фабулы – одни лишь интриги, которые читатель запоминает с трудом, интриги, которые плетутся, так или иначе, вокруг денег.
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Ему-то, этому миру, и противопоставляет
Настасья Филипповна свою красоту как нечто
сакральное. Даже когда она продает ее, поступок
этот предстает и переживается как кощунство,
как дерзость, как нарочитое святотатство.
Роман написан, если можно так выразиться,
в технике Караваджо: на фоне мира, где все
имеет свою меновую стоимость, ярко выступают несколько сцен, видений, поступков,
жестов. Они-то и врезаются навсегда в память
читателя – весь хаос переживаний, интриг,
скандалов и ссор является для них лишь фоном
и уходит на задний план.
И от Настасьи Филипповны запоминается в
романе прежде всего ее жест – жест, которым
она бросает вызов своему жениху, швыряя в
огонь пачку банкнот.
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Это символический жест – жест красоты,
которая бросает миру денег открытый вызов.
Жест, который встречает у окружающих одновременно непонимание и восхищение. Именно
отчаявшись эту красоту присвоить, Рогожин
и убивает ее. Убийство в романе не грех, а
искупление – убивая Настасью Филипповну,
Рогожин искупает куда более тяжкий грех –
попытку ее купить.
Но почему не может красота продаваться и
покупаться? Тем более, что это делается повседневно, что она-то и служит едва ли не главным
предметом купли-продажи? И каким образом
может эта красота, многократно на рынке
купленная и проданная, оказаться спасительной?
Спасение – это спасение от мира, который
выступает в романе как мир денег. Чтобы спасти
нас от мира денег, чтобы взять нас от этого мира,
красота должна быть не от мира сего, она не

должна принадлежать ему. Иными словами, она
должна стать альтернативой миру, а не одним
из тех благ, которые мы в нем рассчитываем
стяжать. Об этом и говорит нам жест Настасьи
Филипповны, бросающей деньги в огонь – это
не просто перчатка, брошенная невестой своему
жениху, это перчатка, брошенная красотой
миру как таковому. Красота в лице Настасьи
Филипповны бросает этому миру вызов.
Обратим внимание на то, что в романе
царит своего рода безотцовщина: Настасья
Филипповна, в сущности, сирота; отец
Рогожина умирает до начала событий, оставляя
ему свое состояние; князь Мышкин тоже живет
на милости своего опекуна. Фигуры отцов,
которые в романе присутствуют, второстепенны и жалки – достаточно вспомнить хотя
бы генерала Иволгина и чиновника-пройдоху Лебедева, чья жизнь – как, впрочем, и
жизнь большинства других героев романа –
проходит под знаком отчаянной борьбы за
деньги. Отцовский авторитет полностью делегирован их деньгам – фигуры отцов представлены их наследством в денежном выражении:
Бурдовский, скажем, доказывая, что он сын
Павлищева, претендует на часть доставшегося
князю наследства. Иерархия здесь оказывается
распыленной, рассредоточенной, ризоматической – это иерархия денег: они и есть в мире
романа подлинные, если воспользоваться лакановским выражением, имена-отца.
Не случайно Освальд Шпенглер, чье представление о России во многом, кстати сказать, сформировано Достоевским, отмечает
неиерархический, равнинно-плоский характер
русского мира: «человечество представляется
ему равниной… не существует никакого Я. Все

виноваты во всем, т. е. оно на этой бесконечно
распростершейся равнине виновно в оно – вот
основное метафизическое ощущение всех творение Достоевского… Мистическая русская
любовь – это любовь равнины, любовь к таким
же угнетенным братьям…».
Но если отец таким образом обезличен, то
эдипова история убийства отца и связанного с
этим чувства вины здесь не работает, а потому не
работает и закон – никто в романе, в том числе
Мышкин, не принимает его всерьез: Рогожин
для него не убийца, а, прежде всего, страдающий
брат. Но это не братство французской революции,
построенное, вполне по фрейдовой схеме, на
убийстве короля-отца, это братство иного рода
и скреплено оно совершенно иным цементом.
И в самом деле – Мышкин и Рогожин отнюдь
не родные братья, общего отца у них нет – они
братаются. Рогожин братается с Мышкиным,
меняясь с ним крестами, символами их преданности Христу. Дело не в личном благочестии их обоих – чему преданы братья-соперники на самом деле? Прежде всего, Настасье
Филипповне – ведь это ее ревнует к Мышкину
Рогожин. В конечном счете, он братается с
Мышкиным, чтобы не убить его, чтобы удержать себя от его убийства. Но искушение убийства не оставляет его и после, и только после
смерти Настасьи Филипповны братство оказывается вполне достигнуто: только теперь оба
они оказываются нерасторжимо связаны этой
смертью и с ней, и друг с другом. Теперь они не
только соперники, но, в каком-то парадоксальном
смысле, сообщники – не случайно в одном из
ранних набросков романа убийцей Настасьи
Филипповны становится не Рогожин, а Мышкин.
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Итак, мир, и даже союз, между братьями
достигается здесь парадоксальным образом –
не убийством отца, а убийством женщины,
устранением предмета соперничества.
Прислушаемся к разговору героев в
последней сцене, у тела убитой, где они устраиваются спать возле трупа вместе:
«Постели, окромя той, тут нет, а я так придумал, чтобы с обоих диванов подушки снять, и
вот тут, у занавески, рядом и постелю, тебе и мне,
так, чтобы вместе… Так пусть уж она теперь
тут лежит, подле нас, подле меня и тебя…
– Да, да! – с жаром подтвердил князь.
– Значит, не признаваться и выносить не давать.
– Н-ни за что! – решил князь, – ни-ни-ни!
– Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и
никому не отдавать!...
Боюсь вот тоже еще, что душно, и дух пойдет.
Слышишь ты дух или нет?
– Может и слышу, не знаю. К утру наверно
пойдет…
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Постой же, я пока нам постель постелю, и
пусть ты ляжешь… и я с тобой… и будем слушать» [курсив наш]
Именно теперь, когда Настасья Филипповна
убита, Рогожин и Мышкин оказываются с ней
нерасторжимо связаны: они ложатся вместе и оба
полны решимости оставаться подле нее, покуда
возможно. И еще одна удивительная черта – они не
просто лежат, они ждут, они, по слову Рогожина,
слушают. И слушают они, когда почувствуют дух.
Речь идет, конечно, о духе разложения, о
запахе трупа. Мотив, который мы встречаем

у Достоевского и в другом романе, в
Братьях Карамазовых, где дух тления
исходит от тела святого старца
Зосимы, вселяя в окружающих его
дух сомнения и неверия.
Но есть ведь у слова дух есть, в
связи со смертью, и совершенно иной
контекст. «Лучше вам, чтобы я ушел,
ибо если я не уйду, дух не придет к
вам» – говорит ученикам Спаситель,
утешая их перед расставанием. И
дни после смерти Спасителя как раз
и пройдут для них под знаком этого
утешения, в ожидании явления духа.
И контекст этот здесь, как ни
странно, вполне уместен. Ведь если
образно с Христом ассоциируется в
романе князь Мышкин, то символически перекликается в романе с фигурой
Христа именно Настасья Филипповна.
В самом деле: уже на первых страницах романа слышим мы рассказ
князя о необыкновенном впечатлении, которое произвела на него при
посещении музея в Базеле картина
Гольбейна, изображающая мертвое
тело Христа. Собственно, впечатление
это автобиографично – мы знаем,
что Достоевский сам видел картину в
Базеле и что она поразила его воображение. Несколько позже князь видит
копию этой картины в доме Рогожина –
том самом, где будет лежать тело Настасьи
Филипповны. И когда они с хозяином смотрят на
нее, невольно возникает вопрос о вере, тот самый,
что у монахов вокруг тела Зосимы:

«– Это копия с Ганса Гольбейна, – сказал
князь, успев разглядеть картину, – и хоть я
знаток небольшой, но, кажется, отличная
копия. Я эту картину за границей видел и
забыть не могу.
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– А на эту картину я люблю смотреть! – пробормотал, помолчав, Рогожин.
– На эту картину! – вскричал вдруг князь,
под впечатлением внезапной мысли, – на эту
картину! Да от этой картины у иного вера
может пропасть!
– Пропадает и то, – неожиданно подтвердил
вдруг Рогожин».
Впоследствии об этой же картине говорит
Ипполит, другой герой романа, видевший ее
копию в доме Рогожина. И у него картина, на
которой предстает нам зрелище разлагающегося трупа, рождает тот же «особенный и любопытный» вопрос:
«…если такой точно труп (а он непременно
должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели
женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста,
все веровавшие в него и обожавшие его, то
каким образом могли они поверить, смотря на
такой труп, что этот мученик воскреснет?»
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Описывает Ипполит это мертвое тело так:
«…о красоте и слова нет; это в полном виде
труп человека, вынесшего бесконечные муки
еще до креста, раны, истязания, битье от
стражи, битье от народа, когда он нес на себе
крест и упал под крестом, и, наконец, крестную
муку в продолжение шести часов (так, по
крайней мере, по моему расчету). Правда, это
лицо человека, только что снятого со креста, то
есть сохранившее в себе очень много живого,
теплого; ничего еще не успело закостенеть,
так что на лице умершего даже проглядывает
страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо схвачено артистом);

но зато лицо не пощажено нисколько; тут одна
природа, и воистину таков и должен быть труп
человека, кто бы он ни был, после таких мук…»
Красоты тут нет, но проглядывает страдание… Но ведь именно в страдании и видит
красоту князь Мышкин. «Вы такую-то красоту
цените?» – спрашивает князя жена генерала,
разглядывая вместе с ним портрет Настасьи
Филипповны. «Да… такую… – отвечал князь
с некоторым усилием.
– То есть именно какую?
– Именно такую.
– За что?
– В этом лице… страдания много… – проговорил князь».
Настасья Филипповна прекрасна, как видим,
той же красотой, что прекрасен Христос –
красотой страдания. Ее труп лежит в том же
доме, где висит изображение тела Христа.
И как апостолы ожидают явления обещанного Спасителем духа, который может быть
дан им только после и ценой Его смерти, так
лежат возле трупа убитой женщины Рогожин и
Мышкин, слушая… слушая, когда придет дух.
Этот дух, ожидание его, и есть то, чем
скреплено с этого момента их братство. Дух,
который не смогут заглушить открытые
Рогожиным банки со ждановской жидкостью,
дух, который «дышит, где хочет». Именно он,
со всей двусмысленностью, что заключается
в этом слове, является оборотной стороной
красоты. И, одновременно, тем самым, что
скрепляет, цементирует собой братство между
людьми. Братство, основанное не на убийстве
отца и им рожденном законе, а на объединении

вокруг красоты и того, что она за собой скрывает, и что предстает нам в романе как «дух».
Исследуя в семинаре об этике психоанализа
феномен красоты, Жак Лакан как раз и видит ее
основную функцию в том, что она представляет
собой барьер на пути субъекта к тому, что он
называет Вещью – мифическому материнскому
телу, тому, чьим исчезновением обусловлена
для человека сама возможность желать, испытывать желание, не направленное на удовлетворение его потребностей. «Подлинной
преградой, останавливающей человека перед
областью радикального желания, областью
абсолютного уничтожения, уничтожения по
ту сторону разложения, является, собственно
говоря, эстетический феномен, характеризуемый переживанием встречи с прекрасным…
Если благо является на лестнице, ведущей нас
к центральному полю желания, первым препятствием, то прекрасное представляет собой
второе, и лежит к цели ближе».
Мы не будем сейчас входить в логику этого
утверждения – довольно сказать, что именно
рассказанная Достоевским история иллюстрирует его как нельзя лучше. Любимая
Достоевским фраза «красота спасет мир»
обнаруживает двойное дно. Она спасает мир,
поскольку делает его обитаемым, не давая провалиться в хтоническую область Вещи, но, с
другой стороны, оборачивается, в силу своей
близости к Вещи, тем безусловным началом,
что противостоит эрозионному воздействию
денежных отношений. Иными словами, устойчивость мира обеспечивает у Достоевского
не распыленный в денежном обмене отцовский закон, а безусловное, и связанное генетически с телом матери, начало желания – то,
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чем, по словам Лакана, человеку нельзя поступаться. Но если ликом этого желания, знаком
его присутствия в мире, является красота,
то оборотной стороной его оказывается у
Достоевского «дух» – он-то и соответствует в
романе лакановской Вещи, демонстрируя заложенную в ней двусмысленность.
Обратимся снова в заключение к Шпенглеру.
«Geist, ésprit, spirit, – пишет он, – все это ,
русское же дух – →. Что за христианство произойдет некогда из этого мироощущения?»
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Как видим, интуитивно немецкий мыслитель
уловил то же самое: дух не имеет здесь вертикали, не устремлен к иерархически высшему
началу – он стелется по земле, льнет к ней,
обволакивает ее. Какое христианство вырастает на этой культурной почве?
Герои романа, у трупа убитой одним из них
женщины, оказываются изъяты из мира. Они
находятся, по сути дела, в особом пространстве – в пространстве по ту сторону добра
и зла. Что это за область? Значит ли это, что
добро и зло здесь не существуют или поменялись местами? Нет, конечно – просто закон –
это отцовская категория, а отцовские категории
здесь не действуют: как говорит Шпенглер,
«никакое другое оно не отдает приказания».
Один из героев – злодей, другой – праведник,
но это неважно. Мышкину не приходит в
голову упрекнуть Рогожина в содеянном
им злодеянии. Он Рогожину брат, и, будучи
братом, не вправе судить его – он может лишь
ему сострадать. Один из братьев будет осужден
на каторгу, другой окончит свои дни в лечебнице для душевнобольных. Но это тоже не
имеет значения: внутренне они так и остаются

возле мертвого тела и по своей воле никуда от
него не уйдут – время остановилось для них.
Мы знаем, что они любят ее по-разному, что
Рогожин вожделеет к ней, а Мышкин ей сострадает – но не важно и это. Дело даже не в ней
самой, не в ее характере, не в ее личных достоинствах или пороках – Настасья Филипповна,
как и Грушенька, ее наследница, скорее инфернальница, нежели праведница. Дело и не в
физической ее красоте – ведь остаются герои
возле ее разлагающегося трупа. Так почему оба
они так и остаются подле нее? Почему ночь
возле ее смертного ложа становится итогом
романа, его последним, финальным видением?
В попытке объяснить это, вернемся к лакановскому понятию Вещи. Говоря о природе влечения, он пишет, что центр его тяготения не
совпадает с предметами, которые нам рисует
наше воображение – центром этим является
как раз Вещь, о которой никакого образного
представления составить нельзя: влечение
кружит вокруг него по орбите, как кружит гроб
с телом панночки вокруг гоголевского бурсака,
но достичь его не способно. Удовлетворить влечение может лишь сублимация, чья функция
заключается, по Лакану, в том, что она возводит
объект в вящее достоинство – достоинство
Вещи. В этом объекте объект желания и центр
влечения, предмет и Вещь, парадоксальным
образом совпадают. Идеальным сублимированным объектом, возвышенным объектом
par excellence, является для Достоевского и его
героев тело Христа, изображенное на картине
Гольбейна. Говоря о Христе, Кириллов, герой
романа Бесы, называет его высшим существом
на земле. «Этот человек был высший на всей
земле, составлял то, для чего ей жить. Вся пла-

нета, со всем, что на ней, без этого человека –
одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни
после Ему такого же, и никогда, даже до чуда.
В том и чудо, что не было и не будет такого
же никогда». Гольбейново видение мертвого
тела Христово как раз и владеет воображением
обоих его героев, как владеет оно воображением самого Достоевского. С ним, эти видением
и отождествляется для них символически тело
убитой женщины – именно поэтому остаются
они возле нее. После ее смерти становится ясно,
что не красота как таковая привязывает к ней
их обоих, а именно дух, то безусловное, что за
этой красотой крылось. Герои Достоевского, как
и он сам, словно делают ставку, держат пари:
«если законы природы не пожалели и Этого,
даже чудо свое же не пожалели, а заставили
и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то,
стало быть, вся планета есть ложь и стоит на
лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые
законы планеты ложь и диаволов водевиль», –
говорит Кириллов. «Если точно такой труп…
видели все ученики его…, то каким образом
могли они поверить, смотря на такой труп, что
этот мученик воскреснет?» – вторит ему, как
мы уже видели, Ипполит. Как стоят апостолы
вокруг Христа, ожидая обещанного Им явления
Духа, так остаются герои Идиота возле мертвого тела в ожидании духа, так ожидают духа
и духовные дети старца Зосимы.
Но Дух не только «дышит, где хочет», он
«дышит, чем хочет». Как в человеке, изображенном на полотне Гольбейна, только вера
может узнать Спасителя, так нужна вера,
чтобы в духе тления различить Дух Господень.
В Братьях Карамазовых дух тления, исходящий
от старца, посылает, по сути дела, Алешу в мир
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для выполнения предназначенной ему миссии.
Здесь, в Идиоте, именно он, этот дух, дух разложения, объединяет собравшихся вокруг него в
нерушимое братство, именно он противостоит
в романе той мерзости, что разъедает сознание
его героев, той бессодержательной, жидкой,
«ликвидной» стихии денег, в которой захлебывается и тонет их жизнь – денег, которые,
в отличие от духа, как известно «не пахнут»:
они «бездуховны» Иными словами, дух как раз
и оказывается для героев тем возвышенным,
сублимированным объектом, тем камнем, на
котором стоит их братство. Братство это и есть
подлинная церковь. Не та иерархическая, основанная на отождествлении с лидером церковь,
которую, по аналогии с армией, рисует Фрейд,
не церковь, построенная вокруг фигуры Отца,
а церковь-братство, собранная духом вокруг
объекта, возведенного в вящее достоинство
Вещи. Это и есть ответ на вопрос Шпенглера о
христианстве, вырастающем на почве нового
мироощущения. На наших глазах возникает в
романе единственное сообщество, собрание,
ecclesia, способное противостоять разрушительной, растлевающей силе денег. Собрание,
к которому присоединяются и вместе с героями
романа и его читатели – те, чье воображение, не
отрываясь от укрытого покровом клеенок мертвого тела, прислушивается к духу, который, по
слову князя, «к утру наверно пойдет»
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Ольга Гуляева

P. S. И она сказала:
Без тебя все было бы иначе
Нитиментальная пьеса

каким образом этакий верблюд прошел через игольное ушко?
З. Фрейд. Исследования истерии

Золотая нить поэта: Ого, посмотрите-ка, какой живописный валун! Наскальные рисунки с высоким разрешением, ммм.
Черная нить лежащего на кушетке: Куда уж нам,
неприметным созданиям, до него. Не протиснемся, ээх!
Отпрянем, друзья, вглубь пещеры.
Просто белая нить: А может, все же попробуем? Там,
кажется, в уголке пробивается свет.
Красная нить влюбленного: Варварство!
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Золотая нить поэта (декламируя):
– Почто нигде не видно наших риторов, обычного не
слышно красноречия?
– Затем, что варвары должны прибыть сегодня, а красноречье утомляет варваров1.
Психоаналитический аргумент: «Варварство – это когда
ты забываешь, что то, что организует поле Другого, и, в то
же время, наше существование, это не что иное, как язык»2.
1
2

Кавафис К. В ожидании варваров (в пер. И. Бродского).
Melman Ch. Returning to Schreber. Lecture XIV.

Красная нить влюбленного: Бескрайние поля Другого. О,
как бы мне хотелось вышить на них свое послание!
Черная нить лежащего на кушетке: Говорят, теперь поля
эти уже не те. Да и Другой уже не тот…
Просто белая нить: И все же, пока еще «говорят»!
Золотая нить поэта: Круглоглазый, само средоточие
зрения, столь напряженного, что грозит обернуться своей противоположностью. Слепая и слепящая непристойная зрячесть.
Психоаналитический аргумент: «…глаза воспринимают
не только изменения во внешнем мире, важные для сохранения жизни, но и свойства объектов, их “прелести”, благодаря которым те возводятся в ранг объектов любовного
выбора. Тут оправдывается на деле тезис, что одновременно служить двум господам никогда не бывает просто.
В чем более тесную связь с одним из великих влечений
вступает орган, обладающий такой двусторонней функцией, тем больше он отказывается от другого»3.
3
Фрейд З. Психогенное нарушение зрения с позиции психоанализа // Собр. соч. в 10 томах. Том 6. Истерия и страх. Москва: ООО
«Фирма СТД», 2006. С. 210-211.
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Черная нить лежащего на кушетке: Итак, по полям
бродит Циклоп, который и завалил нам выход. Что-то
это мне напоминает…
Золотая нить поэта (декламируя):

Красная нить влюбленного: Гхм. Хочется чего-то красивого и витиеватого.
(Золотая нить переплетается с красной. Далее следует
их дуэт).

И если кто-нибудь спросит: «кто ты?» ответь: «кто я,

Красная и золотая нити:

я – никто», как Улисс некогда Полифему4.

На небе сердца, – горе! горе! –

Просто белая нить: Друзья, нам нужно как-то избавиться от этого валуна.

Нещадно жгуч твой каждый взгляд!

Красная нить влюбленного: Погодите, но там мой
eromenos!

Мой дух отравленный палят5.

Золотая нить поэта: Там мой лавровый венок!
Черная нить лежащего на кушетке: Там моя точка
опоры! (Хотя землю мне вряд ли уже перевернуть).

И их огни, как звезды – море,

Черная нить лежащего на кушетке (беспокойно дергаясь):
Вам не кажется, что я потолстела? Кажется, этот валун смотрит на меня как-то укоризненно. Или неприязненно.
Просто белая нить: Смотрите, он что-то показывает нам.

Просто белая нить: Но разве не они и стоят у вас на
пути? Сколько раз ты, красная нить, обрывалась при виде
его? Сколько раз ты, золотая, не могла попасть в ушко,
потому что рука твоего хозяина тряслась, боясь и предвкушая славу? А ты, черная нить, не надоело тебе запутываться в халатных складках своего Обломова?
Красная нить влюбленного: Быть может, это мой удел –
быть всего лишь постскриптумом образа?
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Золотая нить поэта: Бесславно – плохо, бессловесно –
еще хуже. Хм, я все же за снос.
Черная нить лежащего на кушетке: У нас все равно
ничего не выйдет. Мы слишком пригодны для вытеснения.
Просто белая нить: Вот и давайте вытесняться. Наружу!
Красная нить влюбленного: Мама моя Афродита, вы
только посмотрите, этот валун на нас пялится.
(Красная нить краснеет на несколько тонов и натягивается, словно тетива Артемиды).
4

Бродский И. Новая жизнь.

Таня Ахметгалиева. Аллергия на пыль.

Золотая нить поэта: Гм. Обвисшая коммуникация?
Красная нить влюбленного: Апокалипсис! Несчастные
нити, выброшенные на берег этого мира, словно бездыханные морские создания!
Золотая нить поэта: Весьма впечатляющий оборот.
Нам надо почаще сплетаться.
5

Эдгар Аллан По. К***.
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Черная нить лежащего на кушетке: Что бы это ни было,
ясно, что делать нам там нечего. Это явно предупреждение – «Не суйтесь!» Останемся в пещере, друзья.
Просто белая нить: Это всего лишь образ, который
множит в себе другие образа. Нам нужно выбраться из
этого зеркального коридора, тогда мы сможем прочесть
послание. Красная нить, держи речь!
Красная нить влюбленного: Хорошо, я буду фрагментарна, если позволите.

Психоаналитический аргумент: искомое нами в иллюзии
является чем-то таким, в чем иллюзия, в каком-то смысле,
выходит за собственные пределы, разрушает себя, показывая тем самым, что налицо она лишь в качестве значимой,
означающей. Это как раз и возвращает ее бесспорное первенство области языка – области, где мы во всех случаях
имеем дело исключительно с означающим. И именно это
возвращает поэзии первенство среди искусств8.
Золотая нить поэта (декламируя):
В пустых зрачках сквозила скорбь немая,
Квадраты лиц – белее полотна.
И вспомнил я, еще не понимая,
Их греческие злые имена.
Они глядели, сумеречно силясь
Повременить, помедлить, изменить,
Но эта, третья, странно покосилась
И разрубила спутанную нить9.

То, что меня ранит, это формы отношений, их образы;
или, вернее, то, что другие называют формой, я переживаю как силу. Образ – как образец при бреде одержимости – это сам предмет. Влюбленный, стало быть,
художник, и его мир – самый настоящий мир наизнанку,
потому что каждый образ здесь самоделен (ничего за
пределами образа)6.
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Образ резко выделен; он чист и ясен, как буква7.
Буква. Буква… Да! Наш «войлочный» сон – теплая,
тихая комната, обитая рулонами войлока. Пианино
посреди, молчащее, замкнутое. Он дарит нам букву Я –
марионетку на ниточках. Марионетка начинает танцевать,
смешно отставляя ножку, оживает пианино, мир разворачивается в длинное предложение – теперь ему есть с
чего начинаться.
Просто белая нить: Кажется, месседж проступает!
Золотая, продолжай.

Просто белая нить: Пишется, дальше!
Черная нить лежащего на кушетке: Ладно, хм…
Смотрели недавно с хозяином по телевизору Comedy Club,
там промелькнула такая шутка. «Я не могу сосредоточиться
на чтении книги», жалуется молодой комедиант, «потому
что каждые пять минут меня отвлекает мысль – ну надо же,
я читаю книгу!» Мы посмеялись этой шутке, а потом увидели саму сцену, ярко-освещенную, и комедианта, острящего, отвлекающегося, открытого, как на ладони, смотрящего, смотримого. И захотели почитать книгу.
Просто белая нить: Отлично, послание проступило.

6
Барт Р. Фрагменты любовной речи. М.: Ад Маргинем Пресс,
2015. С. 125.
7
Там же. С. 124.

8
9

Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа.
Цветков А. На лавочке у парковой опушки…
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Елена Слобцева. Из серии Citymental. PERMM.

P. S. И она сказала: Без тебя все было бы иначе.
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Куда ведут нити…
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