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Нарезка, пожалуйста

Введение

В статье использованы страницы из книги Уильяма Берроуза и Брайона Гайсина The Third Mind.
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Почему вообще на эту тему зашла речь? По меньшей
мере, потому что на сегодняшнюю работу протезов цифровой вселенной можно посмотреть и как на бесконечную нарезку, будь то музыкальные сэмплы, деятельность
copy-paste, телевизионные новости или перепосты в соцсетях. В сетях цифровой нарезки и аналоговое прошлое
предстает нарезкой. Монтаж, будь то кино- или магнитофонной пленки, и без цифр – нарезка. Протезы нарезают.
Без разреза нет протеза. Иначе говоря, всегда уже пропущенное начало субъективации восполняется протезомв-разрезе. Протез-и-разрез задают ход истории.
С установлением неопозитивистского диктата одна
из сторон реальности превратилась в синхронную массмедийную нарезку. Компьютер как головной орган цифровой нарезки её всегда уже предполагает и, кроме того,
имеет машинную тенденцию к тотализации контроля.
Здесь возникает едва уловимая связь между нарезкой
и контролем, двумя принципиальными понятиями Уильяма Берроуза, того, кто обычно приходит в голову
первым, как только речь заходит о нарезке. К тому же
здесь неизбежно возникает вопрос, не является ли субъект нарезкой? И еще один вопрос, идеологически более
важный: чьей нарезкой? Какого Другого? Какой Машины?
Да, и еще. Смотрите, не перепутайте: одно дело – порезать, другое – подрезать, третье – разрезать, четвертое – отрезать, пятое – вырезать, шестое – нарезать.
Нарезка предполагает часть и целое. От целой палки
колбасы сначала отрезали часть, потом ее нарезали, или
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просто нарезали часть от целого. Но правильно ли называть палку целой? Разве не является целое частью чегото более целого, даже если и вопреки мысли Аристотеля,
согласно которой целое – то, у чего не отсутствует ни
одна из частей? Целостность палки сохраняется иллюзорно до той поры, пока она не начинает распадаться на
элементы, срезанные с других воображаемых целостностей, будь то туша коровы или бочка с консервантами.
Психоаналитическая логика не-всего, pas-tout, как раз
предполагает непременное отсутствие одной или больше
частей. И, в конце концов, ничего кроме частей. Само понятие частичных объектов, к которым можно возводить
историю не-всего и вокруг которых в либидо-потоках
прописывается контур субъекта, если и позволяет говорить о целостности, то только как о невозможной, или
о воображаемой. Не случайно Фрейд избегает понятий
«система», «общая теория», «мировоззрение» – всего, что
предполагает тотализацию, всеохватность, целостность.
Слово «инстанция», которым он предпочитает пользоваться, всегда уже задает другие инстанции и указывает
на близкие отношения (instare – стоять поблизости), на
отношения, предписывающие сами инстанции. Субъект,
перефразируя Фрейда, это – констелляция состоящих в
близких отношениях инстанций, выстроенных частичными идентификациями. Субъект – не просто нарезка,
но нарезка других. Субъект – коллаж-монтаж, вырезаемый вокруг частичных объектов. Он еще и эффект кастрационного обреза и среза либидо-потоков.
И здесь нельзя не дать слово Лакану, для которого либидо – это орган, причем, обретающий материальную форму:
За примером такого материального воплощения дело
не станет. Одним из наиболее старых способов воплощения этого ирреального органа в теле является
татуировка, жертвенное посвящение. С одной стороны, надрез на теле, безусловно, посвящен Другому, и
функция его состоит в том, чтобы поместить субъекта
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в Другом, обозначив в поле групповых отношений то
место, которое каждому в нем среди других предназначено. С другой стороны, он, в то же время, явно выполняет функцию эротическую, в чем все, кто реально
с ним сталкивался, имели случай удостовериться.
18 марта Лакан через газету «Лё Монд» объявляет о роспуске Фрейдовой Школы Парижа. Начинается «Роспуск»
с того, что Лакану является Тристан Тцара. Призрак Тристана Тцара призывает призрака Андре Бретона, а затем
и Франсуа Вийона. Тристан Тцара живет в одном доме с
Лаканом – номер пять по улице де Лилль. В общем, чуть
ли не половина «Роспуска» посвящена Тристану Тцара.
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В таком контексте не удивительна мысль Сержио Бенвенуто: «Проект Лакана – это уникальная попытка соединить дадаистскую иконоборческую иронию и строгий
теоретический подход». И далее Бенвенуто подчеркивает важность в методе Тцара случая. Вот и нарезка, как
и случай, подрывает дискурсивную предсказуемость,
грамматическую предопределенность, грамматологическую предначертанность.
Как известно, технику нарезки, cut-up technique, вытащил
на свет из своей шляпы как раз Тристан Тцара. Этот акт
много лет спустя потряс Уильяма Берроуза, за которым эта
техника и числится. Берроуз в своем эссе «Метод нарезки»
пишет, что метод этот восходит к кушетке Фрейда. Об этом
же говорит и Брайон Гайсин в книге «Третий Разум»:
На одном из сюрреалистических собраний в 1920-е
годы Тристан Тцара, этот появившийся ниоткуда человек, предложил творить поэзию в один миг, вытаскивая слова из шляпы. Бунт разрушил театр. Андре
Бретон изгнал Тристана Тцара из движения и учредил
нарезку на кушетке Фрейда.
В общем, в истории с нарезкой кто-то указывает как
на ее изобретателя на Бретона, кто-то на Тцара, кто-то
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на Фрейда, а Берроуз – на Гайсина. Понятно, что с ней,
с этой нарезкой, так и должно быть. Ведь нарезаются,
можно сказать, авторы. Нарезаются и дезавторизуются,
и не так уж важно, находятся они на кушетке кастрационного обреза или в срезах письма.
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Можно посмотреть на эту историю и как на таковую
вырезаний. Тогда Бретон точно окажется главным действующим лицом. Будто нарезка другого – угроза Бретону. Бретону, в свою очередь, угрожает компьютер, нацеленный на то, чтобы его вырезать и заменить на братана.
По ходу дела нельзя не отметить: во-первых, компьютер
знает, во-вторых, знает, кого именно вырезать, в-третьих,
кем заменить вырезаемого. Братан компьютеру ближе.
Но мы сейчас не задаемся вопросом, кто братан этому органу цифровой нарезки, не он ли Другой? Нас интересует
человеческая история этого метода, начиная с Тцара.
Случайной была встреча Тристана Тцара с Брайоном
Гайсином, или нет, но однажды они встретились в парижском отеле Royal Saint Germain. Тцара спросил Гайсина, почему он и его молодые друзья настойчиво возвращаются к тому, что он со своими друзьями открыл
еще в 1920-е годы, на что последний ответил: «Наверное, потому, что мы считаем – вы не открыли это в достаточной мере». На столь дерзкий выпад в свою сторону Тцара ответил в присущей дада манере: «Мы сделали
всё! Ничего лучше дада не случилось… мы это сделали!»
Пока Гайсин вел перепалку с Тцара, Бретон вырезал его
из движения сюрреализма.
Прошли годы, и Брайон Гайсин встретился в Танжере с Уильямом Берроузом. Затем они вместе окажутся в
парижском отеле The Beat Hotel. Это место станет областью мощной нарезки. Брайон Гайсин напишет:
Пока я нарезал холсты для рисунков в номере 25, я
расчертил кипу газет своим резаком и подумал о том,
что говорил Берроузу шестью месяцами ранее о необВведение / Нарезка, пожалуйста / 7

ходимости использования техник художников в письме. Я сложил обрезки вместе и начал собирать тексты.
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Брайон Гайсин с Уильямом Берроузом в течение более десяти лет писали книгу, которая увидела свет по-французски
в 1977 и в 1978 по-английски под названием The Third Mind.
Состоит она из фрагментов, которые отдельно публиковались в различных журналах с 1960 по 1973 годы. Эта книга
призвана продемонстрировать технику нарезки. Она включает самые разные фрагменты, создающие новое повествование – эссе, рассказы, краткое содержание фильмов, фотомонтажи… Вот один из фрагментов Брайона Гайсина:
В 1860 году Лотреамон написал: «Поэзия должна твориться всеми, а не кем-то одним». Эти слова, настоящий клич, были восприняты как свои собственные
Тристаном Тцара, а затем заново проинтерпретированы сюрреалистами, которые нацелились на коллективное творчество своими «изысканными трупами», игрой, которая в 1920-е годы привела к таким
публикациям как «Непорочное зачатие» Бретона и
Элюара и «Магнитные поля» Бретона и Супо. Однако
поскольку «изысканные трупы» не исходили из строгих законов, означали они бегство, от них постепенно отказались – как и от автоматического письма – в
пользу литературного искусства, индивидуального
и тщательно продуманного. Крайняя сублимация
субъективности, превозносимая Андре Бретоном в
«Манифестах сюрреализма», ни имела никакой новой
перспективы; она не придавала никой формы принципам дискурса бессознательного, которые были известны во Франции благодаря переводам книг Зигмунда Фрейда. Аналитическая модель, основанная на
мистификации – якобы сократического обмена двух
участников терапевтических отношений, – не вела к
литературному расширению способности пересекать
границы индивидуализма, которые связывают произведение искусства с его производителем.
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В начале 1960 годов Уильям Берроуз вместе с режиссером Энтони Балчем снял короткометражный фильм
«Нарезки». Этот фильм – скоростная нарезка эпизодов
с участием Брайона Гайсина и Уильяма Берроуза и навязчиво повторяющихся фраз «Yes, hello» и «Look at that
picture. Does it seem to be persisting? Good. Thank you». В
нарезке дело, конечно же, не обходится без второго, помимо нарезки, изобретения Гайсина и Берроуза (и Йена
Соммервиля, конечно) – машины сновидений. Эта техника светонарезки была призвана, как и литнарезка, на
борьбу с диктатом полицейского языка. С вирусом языка может справиться только вирус языка в нарезке. Вот
что Уильям Берроуз пишет в «Академии 23»:
Так нарезайте же свои сексуальные слова и ищите подходящих партнеров. Если желаете, нарежьте себя целиком – все свои избитые шутки, чавканье, чиханье, пуканье, бурчанье в желудке. Только поторапливайтесь,
потому что этим уже все занялись, все нарезали себя
и слили результат на окружающих. Все население земли превратилось в одну большую коричневую массу.
Нарезка – демократический путь к полной клеточной
репрезентации. Нарезка – американский образ жизни.
Я предположил, что из небольшого набора образов и
звуков можно вывести в лабораторных условиях послушный вирус. Сам по себе он не будет биологически
активным, зато сможет активировать реальные вирусы в организме чувствительных субъектов.
Послушный вирус отправляется на подрыв работы
неклеточного агента. Этот принцип действует в романе
«Билет, который лопнул»:
Мы намерены прервать цикл рождения-смерти. Как
вам известно прививка – оружие против вируса, а
прививку можно осуществить лишь под воздействием… под воздействием удовольствий, предлагаемых
во вражеских условиях: оснащенный компьютерами

Сад Наслаждений: воздействие боли, выдвинутое в
качестве альтернативы… думаю вы помните печи…
воздействие отчаяния: «Конец – это начало рожденное познанием» непростительного греха отчаяния.
Вы пытались стать Богом, то есть вмешаться и потерпели сокрушительное поражение… Воздействие
смерти: грустное усохшее лицо… он прошел долгий
путь за чем-то неразменным рожденный для того что
ни познать, ни разменять. Он умер ночью.
Один текст – следы другого. Тексты устремлены к своим пределам, к бегству от самих себя. Горизонт бегства
трассирует в борьбе с вирусом границы нарезанного и
заново смонтированного языка. Так осуществляется, для
Берроуза, выход из-под контроля матрицы. Так подрывается дискурсивный диктат, так производится разрез синтаксиса. Вирус языка проникает в компьютер, и это мало
кого удивляет, но он может преодолеть и границу механического и органического. В «Книге снов» мы читаем:
У меня судороги в мякоти икр. Маленькие сейсмические
толчки, их невозможно контролировать, как будто под
кожей что-то беспрестанно движется, живет своей автономной жизнью. Д-р Грэй говорит, что это остаточное
явление после вирусной атаки, явление нервной системы, функционирующей самостоятельно, точно какойто удаленный неконтролируемый сегмент компьютера.
Там же, во сне, выход из-под контроля:
Я взмываю в воздух, контролируя как свое направление, так и скорость.
Однако здесь все заканчивается:
<…> они обрезают наши сны <…>
Выход из-под контроля – подрыв диктата языка. Из
разрезов письма, из протезов-в-разрезах является вирус. Оттуда же и голос Лори Андерсон:
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And Fred said: I think he’s in some kind of pain. I think
it’s a pain cry.
And I said: Pain cry?
Then language is a virus.
Берроуз из последних сил ведет борьбу с вирусом
диктата. Любыми путями ему необходимо прорваться,
взрезав экран фантазма, по ту сторону символической
матрицы. И нарезке предписано подорвать контроль.
Напомним, именно у Берроуза Делез вырезает идею
общества контроля и переносит ее во времена, приходящие на смену описанному Фуко обществу дисциплинарному. Здесь мы имеем дело с машинами в прямом смысле слова, а машина всегда уже «определяется как система срезов». Так говорят Гваттари и Делез. И продолжают:
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Любая машина, перво-наперво, состоит в отношении
с непрерывным материальным потоком, в котором
она производит вырезки. Она функционирует как
машина для нарезки ветчины: срезы выполняют выборку из ассоциативного потока. Например, анус и
поток дерьма, срезаемый анусом; рот и поток молока,
но также и поток воздуха или звуковой поток; пенис
и поток мочи, но также и поток спермы.
Анальная, оральная и генитальная машины срезают
ассоциативные потоки. Звук шизоаналитических ножниц откликается ножницами деконструкции. Они заново собирают у Берроуза органическое и механическое,
то, что в тексте, и то, что ему внеположено, внешнее и
внутренне, речь и письмо. В Книге Дыхааания:
Принято считать, что устная речь предшествовала
письменной. Я утверждаю, что устная речь в ее нынешнем виде появилась после письменной. В начале
было слово. В начале чего именно? В начале письма.
Введение / Нарезка, пожалуйста / 10

Ножницы Берроуза нарезают газету. Нарезается
кино- и магнитофонная пленка. И цифры. И субъект
письма и речи. Протез-и-разрез конституируют гетерогенное пространство, в котором никакой текст, никакой
субъект не может быть самотождественным. Разрезы
пространства обнажают символическое мерцание отсутствия и присутствия. В «Книге сновидений»:
Кажется, доктор Эйсслер, мой старый психоаналитик
из Чикаго, читает лекцию. Мне не очень хочется тащиться туда на метро. Неужели нельзя ее как-то пропустить? Почему-то я обязан там присутствовать.
Снова просыпаюсь.
Во сне действует желание не ехать на лекцию психоаналитика, того, кто, скорее всего, хотел бы узнать про
сон. И, похоже, желание сохранить сон в тайне сильнее
желания спать, ведь во сне придется тащиться к психоаналитику. Там присутствовать? Разрез желания и внутренности письма обнажают субъект, вырезанный из
наслаждения. Срез реального.
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Снова просыпаюсь
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Младен Долар

Касаться основания (фрагмент)

1

Перевод с английского Олелуш

Название отсылает к остроте Лакана, который, как известно, на остроты не скупился.
Когда обсуждался вопрос «чем мы думаем», он
заявил, что думает, прежде всего, своими ногами, поскольку ноги – это то, что касается основания. Касаться основания, как мы увидим, –
это не простое умение, оно не приходит само
собой, если мы понимаем его как относящееся
одновременно и к мысли, и к прикосновению.
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1

Младен Долар

Тактильность, осязание, чувство прикосновения – все это кажется самой незыблемой
вещью. То, к чему можно прикоснуться, – это,
тавтологически, самое ощутимое и осязаемое,
не только по отношению к смутной области понятий, идей, обозначений и мыслей, всего этого «неприкасаемого» по определению, но также
и по отношению к другим чувствам, которых,
если верить долгой и почтенной традиции, насчитывается пять. То, к чему можно прикоснуться, нам ближе, ближе нашему сердцу, оно
более «реально» – если воспользоваться на
мгновение этим наивным языком, – чем то, что
мы можем видеть, или слышать, или обонять,
1
Этот текст представляет собой фрагмент статьи,
полный текст которой будет опубликован в книге Младена
Долара «Десять текстов» (СПб., Скифия-принт, 2017).
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хотя вкус, «ближайший соперник» осязания,
кажется, представляет особый случай прикосновения, особый в его четкой локализации и
в наделенности дополнительным качеством
(«прикосновение с плюсом»). Прикосновение
отличается своей непосредственностью, в то
время как другие чувства подлежат определенной отсрочке в различных аспектах, своей пространственной близостью, фактически, разрушением какой бы то ни было пространственной дистанции, нулевой дистанцией, нулевым
пространством. Также его отличает то, что оно
кажется первым и изначальным чувством, важнейшим с самого начала, самым мощным, с которого все начинается, распространяющимся и
на пренатальный опыт, до всякой возможности
почувствовать что-то еще, ибо с того момента, как мы можем представить живое существо, обладающее поверхностью, мембраной,
кожей, прикосновение уже задействовано, поверхность подвергается воздействиям других
элементов, касающихся ее, окружающих ее, посягающих на нее, давящих. Внутреннее и внешнее, в самом простом смысле, имеются лишь
постольку, поскольку мы можем представить
границу прикосновения, поверхности, трущейся о другую поверхность, сталкивающейся
с чем-то еще, с первым другим. Касаться значит ограничивать, прикосновение происходит
на границе и устанавливает границу – нельзя
представить границу не касающейся того, что,
предположительно, находится за ней. Так что
прикосновение – это различение, оно заключает в себе возможность первого представления
различения, различения сущности и другого,
касающегося ее. Для прикосновения нужны
двое. Чтобы прикосновение стало возможным, необходимо разделение. Следовательно,

сущность, касающаяся сама себя, как это постоянно делает человеческое тело, становится
расщепленной сущностью, удваивающей себя.
«Философия двоицы» заключена в самом понятии прикосновения2.
Выражаясь очень абстрактно и в самых
грубых терминах, мы уже можем почувствовать необъятность проблемы. То, что вроде
бы должно быть самым твердым и ощутимым,
надежным и простым, начинает нагружаться
умозрениями, мы тут же вовлекаемся в сцену
философии, даже метафизики, мы не можем
избавиться от теоретических понятий ни на
минуту. Даже прибегая к самому грубому и
приблизительному описанию – а я не пытаюсь
вдаваться в тонкости в первом приближении –
нужно привлечь ряд понятий, весьма впечатляющих и убедительных понятий, имеющих большое значение, таких как предел, различие, внутреннее и внешнее, собственные границы, тело,
воздействие и подверженность воздействию,
материальность, другой, инаковость, непосредственность, опосредование, дистанция, взаимодействие, расщепление, само понятие пространства, смежности, контакта, определенности и беспредельности. Прикосновение сразу
же материализует и осязаемо представляет
некоторые основные понятия и элементарные
спекулятивные заключения, оно, так сказать,
затрагивает метафизику в самом физическом.
Можно, не без иронии, сказать, что прикосновение (touching) является пробирным камнем
(touchstone) философии.
2
Я отсылаю здесь к подзаголовку книги Аленки
Зупанчич (The Shortest Shadow. Nietzsche’s Philosophy of the
Two. Cambridge (Mass.), MIT Press, 2003), на которую я опираюсь, хотя и косвенным образом, в этой работе.

<…>
Если прикосновение может, таким образом,
служить пробирным камнем философии, то это
уже предполагает ряд предпосылок. Есть определенная метафоричность прикосновения, сближающая его с чувством достоверности (св. Фома,
несомненно, покровитель прикосновения),
так что оно одновременно и самое фундаментальное, и самое далекое от собственно философской деятельности. Ибо если мы принимаем
более возвышенные чувства зрения и слуха,
взгляд и голос, в качестве путеводных метафор
философии, то мы уже должны совершить
определенное распутывание, отделение, высвобождение, отстранение от более низких чувств,
должны дистанцироваться от прикосновения и
от чувства достоверности того сорта, который
они подразумевают. Зрение и слух действуют
посредством взаиморасположения, опосредования и дистанцирования, они функционируют
на расстоянии с помощью посредника, субъект и
объект должны уже разделиться, отделиться от
своей смежности, случайности (случайности в
смысле случайной связи, в противовес необходимости). И чтобы убедиться в том, что ведущие
метафоры взяты от зрения – теория, спекуляция,
озарение, рефлексия, мысленный взор, эйдос,
форма, явление; есть также и скрытая метафорическая связь с голосом, включая голос совести,
голос как присутствие, связь, которую Деррида
приучил нас понимать как историю фоноцентризма. Чтобы создать философию, нужно дистанцироваться от простого прикосновения,
нужно отделить себя («от-коснуться») от непосредственности, от зараженности самым непосредственным и обволакивающим из чувств.
Концептуальность и идеальность должны остаВведение / Касаться основания / 13
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ваться в «неприкосновенности» – я уж не говорю
о совершенно хаотичной изменчивости запаха,
ночного кошмара философов, якобы самого низменного и рудиментарного из всех чувств, предательской метке нашей животной сущности, и
о совершенно особом случае, о вкусе (который,
в итоге, обрел свои метафорические полномочия
и социальное развитие в качестве критерия
суждения в той точке, где все универсальные и
концептуальные критерии терпят неудачу, ср.
Кант). Так что прикосновение – это пробирный
камень, одновременно и самый базовый, и наиболее далекий от концептов, но концепт, как и
Begriff, происходит от con-capio, begreifen, что
значит схватывать, хватать, ловить, так что концептуальное построение должно быть апробировано прикосновением, оно должно испытать
свою подлинность и посредством смежного, и
посредством его собственных составляющих, и
посредством того, что представляется его двойником, чего-то, прочного настолько, что оно не
может раствориться в идеях и концептах, хотя
это не просто что-то вне их, а сама их граница,
линия, на которой концепты и идеи касаются
своего другого – своего реального?
Аристотель, в классическом месте о прикосновении в работе «О душе», очень серьезно
подошел к понятию границы. Здесь сразу же
затрагивается множество фундаментальных
вопросов, и для начала, вопрос о Едином, о
единстве осязания: можно ли вообще говорить
об одном чувстве? Не нагружено ли осязание
изначально множественностью и гетерогенностью, так что невозможно в полной мере привести его к общему знаменателю? Кажется,
что оно подразумевает множественность
смыслов и множественность объектов. И, затем,

hypokeimenon – что это за субстанция того, чего
касаются? Одна ли субстанция у прикосновения?
Но больше всего меня волнует вопрос границы,
предела, содержащийся в самом понятии осязания. Как можно его постичь? Как просто
внешний фактор для двух тел или объектов,
касающихся друг друга? Является осязание
само по себе чем-то внутренним или внешним?
Чем мы касаемся? «Ведь если обтянуть плоть
чем-то вроде перепонки, то и эта перепонка
непосредственно сообщит ощущение при прикосновении, хотя ясно, что орган осязания
не может находиться в этой перепонке»3. Так
что можно вставить перепонку, очень тонкую
пленку, можно удвоить границу, удвоить кожу,
но осязание находится не там. Как будто для
того, чтобы постичь осязание, касающаяся
поверхность должна себя удвоить. Поверхности
соприкасаются, но осязание ускользает, оно –
внутренняя способность поверхности. Пленка
растягивается по поверхности тела, вторично
раздваивая границу на внешнее и внутреннее,
так что эксперимент этот, с одной стороны,
бесполезен, но в то же время он свидетельствует о неизбежных трудностях, возникающих в тот самый момент, когда мы пытаемся
осмыслить границу. Он включает в себя одновременно и добавление другой кожи, и отслаивание кожи, граница и добавляется, и вычитается, поскольку орган осязания лежит под
ней. Более того, имеется посредничество также
и на внешней стороне: «…необходимо, чтобы
между телами, соприкасающимися в воде друг
с другом, поскольку поверхности их не сухие,
находилась вода, которой были бы увлажнены

их края. Если же все это верно, то невозможно,
чтобы два тела соприкасались друг с другом в
воде. То же самое и в воздухе; ведь отношение
воздуха к тому, что в нем находится, такое же,
как отношение воды к тому, что в ней находится,
хотя нам это скорее остается неизвестным …
так как мы все воспринимаем через среду, но
при вкусовых и осязательных ощущениях она
остается незамеченной»4. Так что, соприкосновение и есть, и нет, и, надо полагать, всегда
есть тончайший слой воды или воздуха между
поверхностями, делающий прикосновение
невозможным или опосредующий прикосновение. Мы живем в пузыре, но осязание все же
прокалывает пузырь, это самое первичное чувство для Аристотеля, то, что делает возможной
жизнь – все остальное несущественно, кроме
прикосновения: «…без осязания оно не может
иметь какое-либо другое ощущение: ведь, как
было сказано, всякое одушевленное тело способно осязать»5. Прикосновение необходимо
животным для их существования, в то время как
остальные чувства нужны им только для их благополучия. Прикосновение имеет отношение к
существованию, живому существу, к тому, чтобы
быть живым, а остальное – это роскошь и изощренность, бонус, дополнение. Минимальный
посредник остается, все же, посредником –
посредник и есть сообщение? – и это вопрос
только дистанции и масштаба: посредством
слуха, зрения, обоняния мы воспринимаем «на
большем расстоянии». Разрушение посредника
повлекло бы за собой единообразие, совпадение,
но восприятие – это различение, различение
внутреннего и внешнего, и различение границы

3
Аристотель. О душе // Аристотель. Сочинения в
четырех томах. Т. 1. М.: «Мысль», 1976. С. 418-419.

4
5

Там же. С. 419-420.
Там же. С. 447.
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и посредника, если иметь в виду осязательные
различения. И, в конечном счете, различение
осязаемого и неосязаемого: «…предмет осязания – осязаемое и неосязаемое. А неосязаемо
и то, что имеет в совершенно незначительной
степени свойство осязаемого (таков, например,
воздух), и все чрезмерное в осязаемом, например
то, что действует разрушительно на орган»6. Есть
порог осязания, слишком слабое или слишком
сильное прикосновение, по ту сторону которого – неосязаемое, крушение прикосновения,
которое также является и крушением живого
существа, его смертью. Итак, то, что следует
из грубого аристотелевского описания, можно
резюмировать формулой, согласно которой
элементарное различие, заключенное в прикосновении, нуждается в третьем – двое не могут
соприкасаться без участия третьего. Чтобы было
двое, необходим третий, необходим третий для
того, чтобы создать различие, одновременно как
удвоение поверхности, дополнительную мембрану, разделение на внутреннее/внешнее, и
введение посредника – и итог таков: посредник
необходим, но он продолжает смещаться. И это,
в общем, то, к чему я стремился: к тому объекту, заключенному в прикосновении, который
является избытком в отношении двух соприкасающихся поверхностей. Избыточный объект
различия – не посредник различия, не то, что
его вмещает, но его избыток, или разрез в середине различия, объект, возникающий в разрезе,
который, строго говоря, не может в полной
мере считаться третьим, поскольку разрез и его
объект не особо поддаются счету. Есть «более,
чем два». Собственно, Аристотель говорит об
этом же, но довольно коряво и запутано.
6

Там же. С. 421.

Посредством удвоения, усложнения границы,
Аристотель пытается добраться до настоящего
посредника осязания, которым, для него, является плоть, sarx (в противоположность телу,
soma). Добавление еще одного слоя кожи и
еще одного слоя воздуха должно привести к
вычитанию: мы не прикасаемся и не чувствуем
поверхностью и на поверхности, мы прикасаемся и чувствуем плотью, которая удваивает
поверхность. Усложнение границы приводит
к тому, что осязание отступает в плоть как в
своего посредника. Действительный посредник
касания не отделен от тела, как в других чувствах, но является частью самого тела, плотью,
которая связывает поверхность, кожу, с внутренностью, с внутренним чувством, с вместилищем чувства, его сердцевиной, которой и
является сердце (как для Аристотеля, так и для
античности в целом). Мы касаемся, в конечном
итоге, сердцем, но только посредством плоти.
Так что плоть является дистанцией тела по
отношению к себе самому, его внутренней дистанцией, дистанцией между кожей и сердцем.
Другим чувствам, зрению, слуху, необходим
внешний посредник, они как прикосновение
на расстоянии, они вне пределов досягаемости,
но, кажется, это, скорее, вопрос масштаба, растяжения посредника.
Книга Аристотеля называется De anima, «О
душе», так что вопрос, обосновывающий и
задающий рассуждение о чувствах, казалось
бы, должен быть вопросом о душе и ее соприкосновении с телом, о сопряжении души и тела.
Но это вовсе не так, это не версия проблемы
души и тела в любом современном смысле; для
Аристотеля душа – это, скорее, первоисточник
жизни, то, что сообщает жизнь и движет ею,

это сама форма тела, а не отдельная сущность,
которая затем пыталась бы соединиться со
своим другим. Тело затронуто душой (и в действительности, De anima по большей части
оказывается De corpore), она населяет все чувства, и это вопрос градации, последовательности, постепенности: от растительной души
к животной и чувствующей душе, наконец, к
nous, местонахождению разума, единственной
части души, которая может претендовать на
бессмертие, – это что-то вроде лестницы к
бессмертию (вопрос о том, как у Аристотеля
понимается бессмертие души, традиционно
является спорным). Так что основное различие – не между физическим и психическим,
а между низшим и высшим, и душа, в последовательности своих форм, обитает и там, и там.
Совсем иначе дело обстоит у Платона, гораздо
более категорично разрывающего последовательность, разрывающего связь осязания и всех
остальных чувств, в пользу чистого взгляда.
Осязание Платона не трогает, нужно быть
вне пределов осязания для того, чтобы видеть
только глазами души. Душа обладает зрением, а
не осязанием, и взгляд – это не прикосновение
на расстоянии. Для того, чтобы коснуться самой
вещи, необходимо воздержаться от прикосновения. Бесспорно, можно сказать, что это принижение осязания, но в то же время возникает и
вопрос о том, что значит касаться надлежащим
образом. Как можно действительно прикоснуться к самой вещи? Возможно ли это? И при
каких условиях? Быть вне пределов осязания –
это также означает предельно серьезно отнестись к осязанию, и вся метафизическая (хаптоцентрическая7?) традиция вытекает из этого.
7

От греч. ἅπτω – касаться (прим. ред.).
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Уже в этих античных текстах присутствует
описание того, что можно назвать основным
затруднением осязания. С одной стороны,
прикосновение повсеместно, вездесуще, неминуемо, никто не может избежать прикосновения (как со своей стороны, так и со стороны
другого), ежеминутно и изначально. Мир,
другой затрагивают нас, хотим мы того или нет.
И однако, в то же самое время, наличествует
и невозможность касания, неспособность коснуться должным образом, преследующая прикосновение как его тень. Мы постоянно затронуты, но все же есть и всепроникающее чувство
недосягаемости, невозможности дотянуться и
быть достигнутым. Но эта фундаментальная
проблема, скорее, представляет собой описание очень современного затруднительного
положения, которое можно описать как ошеломляющий и усиливающийся поток восприятий, постоянное наращивание восприятия,
сопровождающееся уменьшением способности
воспринимать; ошеломляющая волна контактов
усиливает лишенность возможности создать
связь. Мы одновременно оказываемся и все
более на связи, и более недосягаемыми, чем
когда-либо, и то, чего мы касаемся чаще всего –
это клавиатура и то, что очень уместно названо
сенсорным экраном.
<…>
Давайте поговорим о ленте Мебиуса. У нее
есть верх и низ, верхняя и нижняя стороны
поверхности, но обе они оказываются на
одной и той же поверхности, они не касаются
друг друга, но все же являются смежными, они
не могут быть отделены друг от друга (хотя в
отдельный момент времени можно находиться
только на одной стороне). Но для Лакана, много

раз пользовавшегося этим приспособлением,
суть заключается как раз в том, что лента
Мёбиуса подразумевает разрез, она является
результатом разреза, хотя для нее нет просто
внешнего, внешнее и внутреннее находятся на
одной и той же ленте. И такова сущность разреза, заключающего в себе объект – именно
объект а, который расположен не в каком-то
отдельном месте за пределами ленты, но обитает на самой кромке, на краю разреза.
Для Фрейда, если сразу начать с главного, не
откладывая это на конец, прикосновение – это и
есть разрез. Прикосновение и разрез совпадают.
Этот момент является ключевым для «Тотема и
табу» (1912-13), где можно найти самые обширные
пассажи, посвященные прикосновению, и я попытаюсь коротко их прокомментировать.
Что характеризует социальное как таковое,
а, следовательно, и собственно измерение человеческого, так это разрез в касании. Суть социальных предписаний, вкратце, можно определить как «не трогай!». Это нулевое предписание,
которое метафорически (метонимически?) расширяется до всех остальных. Это то, что лежит
в сердцевине табу как минимальная «модель»,
заключающая в себе предположение о том,
что «некоторым лицам и вещам свойственна
опасная сила, передающаяся при прикосновении
к заряженному ею объекту почти как зараза»8.
Это подразумевает некое основополагающее
разделение социального, формальную разделительную линию, которая делит людей и вещи
на две категории: на тех, кого можно касаться,
и тех, кого нельзя, – разделение, воплощаемое
8
Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. СПб.: Издательская группа «Лениздат»,
«Команда А», 2013. С. 39.

в традиционных обществах линией между
сакральным и профанным, разделение, массово
утверждаемое религиозной и политической властью, которая, в свою очередь, может считаться
основанной на нем. Но этим мы здесь не будем
далее заниматься. То, что пытается сделать
Фрейд, – это провести параллель между этими
традиционными предписаниями, старыми, как
мир, и поведением современных невротиков (он
заявляет об этом в подзаголовке «Тотема и табу»:
«Некоторые совпадения в душевной жизни
дикарей и невротиков», Einige Übereinstimmungen
im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker).
Кажется, что современные невротики страдают
от переустановления табу в эпоху, когда запрет
на прикосновение лишился своей религиозной
подоплеки. Можно условно сказать, что когда-то,
давным-давно, для дикарей было возможно
прикасаться, поскольку существовал запрет
на прикосновение, а сейчас, для современных
невротиков, прикосновение запрещено, потому
что прикасаться невозможно. Что интересует
Фрейда – это современное затруднительное
положение прикосновения и его превратности9,
а не просто некий сохранившийся атавистический остаток доисторического прошлого.
«Главным и основным запрещением невроза
является, как и при табу, прикосновение,
отсюда и название: боязнь прикосновения –
délire de toucher. Запрещение распространяется
9
В другом контексте Фрейд пытается разоблачить отца
в качестве скрытого источника любой власти именно в
эпоху, когда отец мертв. Дело не в том, что мертвый отец
(первобытной орды) является скрытым ядром власти, а в
том, скорее, что его смерть не кладет предел его господству. Все может быть дозволенным, но власть сохраняется.
Запрет на прикосновение умер вместе с мертвым отцом, и
все же остался в силе.
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не только на непосредственное прикосновение
телом, но включает и всякое прикосновение,
хотя бы в переносном смысле слова. Все, что
направляет мысль на запретное, вызывает мысленное соприкосновение и так же запрещено,
как непосредственный физический контакт»10.
Поскольку прикосновение заразно, таков же
и запрет: учитывая бесконечные возможности
взаимодействия вещей, запрет распространяется во всех направлениях возможных контактов, он обладает «огромной подвижностью»,
всё новые и новые объекты становятся «невозможными», и «такая “невозможность” в конце
концов охватывает весь мир»11. Вещи и люди
пропитаны роковым стремлением к объединению, к вступлению в контакт, так что целый
мир обладает фатальной склонностью становиться невозможным. Нет способа сдерживать
соприкосновение, и нет способа сдерживать
запрет. Можно сказать, что область неприкасаемого, на которой держится запрет, могла
быть локализована и ограничена в традиционных обществах, в то время как современное
затруднение, скорее, заключается в неограниченном воспроизводстве контактов, влекущем
за собой неограниченную транзитивность
запрета – что является одним из способов описания механизма сверх-я в противовес власти
Имени-Отца. Бесконечная профанация за счет
контакта не покончила с сакральным, но парадоксальным образом восстановила его и сделала неразрешимым12. – Фрейд резюмирует
10 Фрейд З. Тотем и табу. С. 46.
11 Там же.
12 Здесь я должен сослаться на книгу Джорджо Агамбена
о профанации. Например: «Абсолютная профанация теперь
без остатка совпадает с освящением, столь же пустым, сколь

характер запретов в четырех пунктах: немотивированность запретов; внутреннее принуждение; легкая смещаемость; навязывание
ритуального поведения.
Итак, как возникает эта структура?
«…В самом начале, в самом раннем детстве,
проявляется сильное чувство наслаждения
от прикосновения [Berührungslust; это слово
крайне неоднозначно: это может быть понято
как удовольствие от прикосновения, и я склонен
понимать его именно так, в отличие от английского переводчика13, Lust как в Lustprinzip;
любопытно то, что Фрейд выделил курсивом
только последнюю часть слова, Berührungslust,
так что возможен и случайный омонимический английский перевод для lust – “трогательная похоть”], цель которого гораздо более
специфична, чем можно было бы ожидать.
Этому наслаждению скоро извне противопоставляется запрещение совершать именно это
прикосновение. [В этом месте Фрейд, что еще
любопытнее, вставляет сноску: “Оба, и наслаждение, и запрещение, относились к собственным
гениталиям”. Сексуальность никак не упоминается в основном тексте, сексуальность перемещается в сноску, она как бы само-сносится,
вытесняется из текста в самый низ страницы,
буквально под черту. Текст лишь намекает на
очень специфический вид прикосновения – но
и полным» (Джорджо Агамбен. Профанации. Гилея, 2014.
С. 88). Следует тщательно различать секуляризацию и профанацию; секуляризация является «формой вытеснения,
которая оставляет в неприкосновенности силы, ограничиваясь их передвижением с одного места на другое» (с. 83).
Проблема современности, для Агамбена, заключается в
абсолютной невозможности профанации.
13 В английском переводе, который цитирует М. Долар, –
«desire to touch» (прим. пер.).

разве не прикосновение делает определенное
место особенным? Не можем ли мы, действительно, утверждать, что прикосновение сексуализирует затрагиваемую часть тела? Есть
ли специфически сексуальное до прикосновения, без прикосновения, отдельно от прикосновения? Не является ли одним из основных
положений Фрейда, скажем, в «Трех очерках»,
то, что любая часть тела может быть сексуализирована, и что это ошибочное традиционное
предположение – что сексуальность обитает в
гениталиях?] Запрещение было усвоено, потому
что нашло опору в больших внутренних силах
[здесь снова сноска: “В отношениях к любимым
лицам, от которых исходило запрещение”]; оно
оказалось сильнее, чем влечение, стремившееся выразиться в прикосновении. Но вследствие примитивной психической конституции
ребенка запрещению не удалось уничтожить
влечения [aufzuheben, снять, это знаменитый
гегелевский термин: нет Aufhebung влечения].
Следствием запрещения было только то, что
влечение – наслаждение от прикосновения –
подверглось вытеснению [verdrängen] и перешло
в бессознательное. Таким образом, сохранились
и запрещения, и влечения, влечение – потому,
что оно было только вытеснено, а не уничтожено, запрещение – потому что с исчезновением его влечение проникло бы в сознание и
осуществилось бы [Ausführung]. Имеет место
незаконченное положение, создается психическая фиксация [eine psychische Fixierung], и из
постоянного конфликта между запрещением и
влечением вытекает все остальное»14.
Все остальное вытекает. Весь Фрейд будто
заключен в этой сцене прикосновения: сек14

Фрейд З. Тотем и табу. С. 48-49.
Введение / Касаться основания / 17

#24 2017 Протез-Разрез

суальность и запрет, внутреннее и внешнее,
влечение и его вытеснение, конфликт и фиксация, наконец, бессознательное. – Сцена эта,
несомненно, поддается здравому прочтению:
ребенок трогает свои гениталии, он находит
в этом удовольствие и хочет продолжать, но
родители запрещают ему, вмешиваются в
недвусмысленных выражениях, движимые
чувством общепринятого приличия и благопристойности, если не религиозным рвением. Достаточно для того, чтобы кого угодно
сделать невротиком. Но можно, кроме того,
увидеть, что конфликтный альянс, поддерживающий прикосновение, гораздо сложнее.
Запрет никогда не может просто приходить
извне, он никогда не был бы эффективным,
если бы не поддерживался изнутри, если бы
запрет и удовольствие не заключили бы своего
рода соглашение. И прежде всего, сам запрет
должен принять форму прикосновения, он не
может держаться только на слове, он должен
быть словом, подкрепленным прикосновением,
словом, затрагивающим плоть, введенным
родительским прикосновением; этот первый
язык навязывается ребенку материнским прикосновением, которое является первым материнским языком15. Это то прикосновение,
которое вводит разрез, разрез прикосновения,
разрез само-прикосновения – и это тот момент,
когда предполагаемая мифическая фаза первичного аутоэротизма, самодостаточности и самоаффектации от само-касания, пресекается,
15 Прикосновение любящей матери имеет обратную
сторону – вписывание закона в кожу. Закон – это татуировка. Зловеще и наиболее очевидно это выражено в «В
исправительной колонии» Кафки, где закон буквально
вписывается в кожу, невидимая татуировка становится
видимой благодаря машине смерти.

само-замкнутость прерывается для того, чтобы
ввести шаг в направлении объекта, Objektwahl,
если следовать фрейдовскому описанию сексуального развития в «Трех очерках». Но этот
первичный аутоэротизм, скорее, сам является
ретроактивным мифом, чем-то, совпадающим
с разрезом: сексуальность происходит из разрезания, из прерванного касания. Вместо того,
чтобы препятствовать простому удовольствию,
разрез создает его, точнее даже, создает его как
наслаждение: «Он постоянно желает повторять
это действие (прикосновение), видит в нем
высшее наслаждение [den höchsten Genuss], но
не смеет его совершить и страшится его»16.
Можно резюмировать это, сказав просто, что
разрез создает прикосновение как объект, прикосновение, разрезающее прикосновение, и как
раз здесь в щель просачивается наслаждение.
Нет нейтрального прикосновения. Касаться
значит посягать, вторгаться, переходить границы, проникать, заходить слишком далеко,
преступать, нарушать. Касание избыточно. Но
эта избыточность прикосновения проистекает из прикосновения как разреза: это разрез
является тем, что превышает прикосновение.
Ибо если есть посягательство и преступание,
то должен быть предел, который оказался превзойденным, и разрез как раз и является тем,
что одновременно и полагает предел, и создает
прикосновение как его нарушение. Есть некое
предполагаемое исходное касание себя, открытие
собственного тела путем прикосновения к нему,
но есть прикосновение, которое прерывает эту
самозамкнутость, и это «второе прикосновение» – это не просто внешнее прикосновение:
скорее, прикосновение к себе, ощупывание себя
16

Фрейд З. Тотем и табу. С. 49.

получает свое значение только за счет «внешнего» прерывания, и предполагаемый первичный
аутоэротизм возникает одновременно с ним. Мы
трогаем свое тело так, как его трогает другой, в
движении, которое одновременно и производит
узы, и разделяет двоих17. Разрезающее прикосновение, прерванное прикосновение – это то, благодаря чему мы вступаем в отношение со своим
телом, тело возникает вследствие запрета на прикосновение. Несомненно, это совпадение прикосновения и разреза – это то место, где появляется
фундаментальное «не трогай!», куда врываются
религия, политика, метафизика, трансцендентность, формируя из присущего ему различия
деление на осязаемое и неосязаемое, сакральное
и профанное, и утверждая объект, наделяя его
аурой, отделяя его. Но суть состоит именно в
том, чтобы попытаться «избавить» объект прикосновения от его тяжкого бремени, удержать
сложное прикосновение и его структуру разреза, восстановить его не в его непосредственности и обманчиво простой осязаемости и материальности, без разреза, но в его возможности
касаться посредством самого разреза.
Прикосновение двулико: с одной стороны,
оно возникает посредством разреза, с другой –
создает фиксацию. Прикосновение не просто
фиксирует, оно приковывает, так сказать,
ставит клеймо, создает точку пристежки
наслаждения. Это как первая метка, первое
означающее, записанное на коже, и его элементарная «означающая» способность проис17 «…Мое тело становится другим, соприкасаясь,
испытывая на себе прикосновение, становится, следовательно, тем же самым, более чем когда-либо абсолютным,
отделенным, более опознаваемым в качестве бытования-местом касания…» (Нанси Ж.-Л. Corpus. М.: Ad
Marginern, 1999. С. 63).
Введение / Касаться основания / 18

#24 2017 Протез-Разрез

текает из его двойственности, бытия разрезом
в самом жесте прикосновения. Как говорит
Фрейд, фиксация совпадает с бессознательным.
Прикосновение, разрез и фиксация – это всё
оборотные стороны пришествия бессознательного. Хотя Фрейд сразу же упрощает дело,
сортирует их неудачным способом, говоря,
что «запрещение ясно осознается, постоянное
наслаждение от прикосновения – бессознательно, сам больной о нем ничего не знает»18.
Скорее, запрет является ядром бессознательного, стремящимся в пределе к тому, чтобы сделать сам мир невозможным, неприкасаемым19.
18 Фрейд З. Тотем и табу. С. 49-50.
19 Я прекрасно понимаю, что то, что описывает Фрейд –
это основной механизм невроза навязчивости, который,
как он считает, может дать нам представление об истоках
религии. Религиозные практики, учреждающие различие
сакрального и профанного, обладающие привилегиями
в обращении с неприкосновенным, для него, в конечном
счете, являются производными от исходной установки
невротика навязчивости. Это тот способ, которым
невротик создает социальные связи, кодифицируя и санкционируя неприкосновенное. Истерия, скорее, пользуется
противоположным механизмом: она пытается давить там,
где прикосновение невозможно, касаться слишком сильно,
касаться как следует, перейти установленные границы
и обнаружить, что «это не то». «Я не могу прикоснуться,
но я очень эффектно попыталась». Истерический субъект
ввергает себя в прикосновение, в то время как невротик
навязчивости ограждает себя от любых прикосновений.
Навязчивость не может избежать прикосновений, даже
делая весь мир невозможным, а истерик не может прикоснуться несмотря на все более трансгрессивные поступки.
Они представляют собой два способа обращения с прикосновением как с разрезом, и оба могут рассматриваться как
“délire de toucher”. – Для завершения клинической картины
можно сказать, что перверсия как «негатив невроза» основывается на механизме приручения прикосновения, подравнивания его до состояния удовольствия, так, чтобы с
ним можно было спокойно обращаться и играть с ним, подгонки разреза до нужного размера, в то время как психоз

Прикосновение, совпадающее с разрезом,
имеет неизбежную тенденцию к распространению. Нет способа сдержать прикосновение,
оно распространяется не только посредством
смежности, посредством контакта и физической связи, так что соприкасающиеся вещи
оказываются заражены, но оно распространяется и посредством смежности того, что
вроде бы, по определению, не может соприкасаться, вступать в связь, – посредством слова.
Если разрыв является тем, что, по-видимому,
определяет слово в качестве означающего –
отсутствие общего основания или подобия с
вещью (le meurtre de la chose, как Лакан, вслед
за Кожевым, любил говорить в юности) – то
прикосновение, в то же время, подразумевает
отрицание разреза, допущение, основополагающую и всеобъемлющую веру в то, что слова
касаются вещей. Слово считается свойством
вещи, приравнивается к нему, слова не обособляются от вещей. Фрейд рассказывает о своей
пациентке, которая не могла прикоснуться к
подарку, купленному ее мужем на Хиршенгассе,
на том основании, что Хирш – фамилия по мужу
ее подруги детства, с которой она поссорилась.
Эта подруга может жить в другом городе, но
ее прикосновение оскверняет предметы, приобретенные на улице, случайно носящее то же
разрушает разрез и делает прикосновение «слишком возможным», слишком успешным, соскальзывая в совпадение
с разрезом. Эти различные способы обращения с прикосновением, если следовать Фрейду, являются формообразующими для основных моделей культуры: «С некоторой
смелостью можно утверждать, что истерия представляет
собой карикатуру [Zerrbild, искажение] на произведение
искусства, невроз навязчивости – карикатуру на религию,
параноический бред – карикатурное искажение философской системы» (Фрейд З. Тотем и табу. С. 107).

имя20. Прикосновение представляет собой всепроникающую угрозу, мир не настолько велик,
чтобы предохранить от касания, все соприкасается, так что ничего нельзя трогать. Табу, касающееся произнесения имен, – хорошо известная
черта «примитивных» обществ, где лица и вещи,
являющиеся табу, – властители, мертвецы, враги,
загрязняющие вещества и т. д. – также попадают
под запрет использования их имен. Слова рассматриваются как вещи, касающиеся других
вещей, они заражаются от вещей, которые они
означают, и, напротив, к вещам можно прикасаться словами. Разрез провоцирует смежность и непрерывность без разреза – но это
допущение основывается именно на отрицании
разреза, и поэтому для Фрейда оно характеризует магический мир и магическое мышление.
Что приводит нас к новому виду магии – психоанализу, искусству затрагивать тело словом.
Прикосновение заключает в себе как метафору – по сути, разрез, – так и метонимию – по
сути, бесконечную переходность. Оно является
их пересечением. Фрейду это напоминает два
основных вида магии, выделенные Фрэзером
в «Золотой ветви», великолепной работе, появившейся незадолго до «Тотема и табу» и до сих
пор считающейся пробирным камнем антропологии. С одной стороны, есть имитативная
магия, которая действует за счет метафорического замещения – кто-то втыкает иглы в куклу,
кто-то делает изображение врага, и то, что происходит с изображением, должно случиться и
с врагом, или кто-то инсценирует выпадение
дождя, чтобы напомнить природе о том, как это
делается. Важным здесь является сходство или
аналогия, в то время как расстояние никакой
20

Фрейд З. Тотем и табу. С. 47.
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роли не играет – эта магия работает сквозь
расстояния, основываясь на предположении,
что аналогия служит достаточным основанием
для обеспечения эффективности. С другой стороны, имеется «контагиозная магия», которая
действует посредством физической смежности:
нужно добыть предмет, принадлежащий врагу,
или его волосы, что-то, касавшееся этого человека, и то, что проделали с принадлежавшими
ему вещами, должно случиться с ним самим21.
Таким образом, в магическом мышлении мы
странным образом обнаруживаем те же самые
механизмы, которые, для Фрейда, составляют
основную работу сновидения, работу бессознательного, сгущение и смещение22. «Сходство и
соприкосновение составляют два существенных
принципа ассоциативных процессов»23, –
говорит Фрейд, добавляя чуть позже к этому
то, что они «совпадают в более общем единстве
прикосновения [Berührung]. Ассоциации по
смежности представляют собой прикосновение
в прямом смысле, а ассоциации по сходству – в
переносном. Еще не понятое нами тождество
[eine von uns noch nicht erfasste Identität] психического процесса находит себе выражение в
21 В действительности, превосходным примером контагиозной магии может быть Die Wunde schliesst der Speer
nur der sie schlug. Фрейд, неявно отсылая (?) к Вагнеру,
говорит: «Так, например, можно проследить неизмененной на протяжении тысячелетий веру в магическую
связь, существующую между раной и оружием, которым
она была нанесена» (Фрейд З. Тотем и табу. С. 117-118).
22 Роман Якобсон в своей знаменитой работе, посвященной двум типам афазии (оказавшей столь сильное
влияние на Лакана – см. «Инстанция буквы в бессознательном»), где ключевой является оппозиция метафора/
метонимия, использует в качестве примеров как работу
сновидения Фрейда, так и теорию магии Фрэзера.
23 Фрейд З. Тотем и табу. С. 118-119.

употреблении того же слова для обоих видов
связи»24. То есть, есть некая основополагающая
сущность психических процессов, метафоры и
метонимии, обнаруживаемая в прикосновении,
Berührung; два вида прикосновения соприкасаются друг с другом. Разрез и касание соприкасаются друг с другом в чем-то, что от нас ускользает. Два вида прикосновения, по аналогии и
по смежности, граничат или кружат вокруг той
невозможной точки, где слово касалось бы вещи,
места невозможного пересечения слов и вещей25.
Магия основана на вере в то, что это работает,
что это может быть запросто осуществлено, что
требуется всего лишь соответствующий ритуал.
Она основана на отрицании разреза и твердой
вере в то, что все же существует тайное прикосновение, воздействующее неким таинственным
образом. «Я прекрасно знаю это, но все же…», –
знаменитая формула Октава Маннони (превосходно истолкованная Робертом Пфаллером)26.
Но эта иллюзия, которую разделяют как дикари,
так и невротики, – это «все же» не всего лишь
иллюзия, от которой нужно просто избавиться,
ибо слова действительно неким образом касаются вещей, символическое затрагивает реальное,
и если и есть разрез, то не между символическим
24 Фрейд З. Там же. С. 122.
25 Существует отдельная от этого, хотя и являющаяся
смежной, проблема символического, так сказать, «самокасания», когда слова заражаются друг от друга посредством
звуковых контактов, сходств, отзвуков, отголосков. Это то,
что составляет омонимию, случайные звуковые сходства,
которые находятся в основании механизма бессознательного и которые Лакан, в своей поздней работе, пытается
зафиксировать с помощью йазыка. См.: A Voice and Nothing
More, MIT, Cambridge (Mass.), p. 139 ff.
26 См. “Je sais bien, mais quand même” // Clefs pour
l’Imaginaire, Paris, Seuil, 1969; и Die Illusionen der anderen,
Frankfurt/M, Suhrkamp, 2002, соответственно.

и реальным, но они оба являются сторонами
одного и того же разреза, они проистекают из
одного и того же разреза, хотя разрез – это как
раз то, что не может быть тем же самым, он,
напротив, учреждает несоизмеримость. Разрез
переплетает их друг с другом и воплощает отсутствие их общей меры. Так что гипотеза о том,
что слова затрагивают вещи, лежит в основании
не только магии, но и психоанализа.
Фрейд поначалу не уклонялся от прикосновений к своим пациентам. В «Исследованиях
истерии» (1895) он в какой-то момент обсуждает
проблему того, что делать, когда поток ассоциаций иссякает и пациент утверждает, что он не
помнит, когда сопротивляется воспоминанию.
«В таких случаях я первым делом прибегаю к
одной маленькой уловке. Я говорю пациенту, что
сейчас надавлю ему ладонью на лоб, уверяю его,
что за то время, пока я буду надавливать ему на
лоб, у него возникнет воспоминание в виде зримого образа или озарения, и велю ему сообщать
мне решительно обо всех образах и мыслях,
какие у него появятся»27. Так что прикосновение
должно заполнить пробел в свободных ассоциациях, дать им толчок к свободе. Прикосновение
призывается в то место, где слово терпит неудачу, это реле недостающего слова. И его смысл
27 Исследования истерии // З. Фрейд. Собрание сочинений в 26 томах. Том 1. С. 325. Красочное описание случая
Люси Р.: «<...> положив ладонь на лоб пациентки или придерживая ее голову ладонями с двух сторон, говорил: “Вот
сейчас я надавлю вам рукой на лоб, и вы все припомните.
Как только я уберу руку, у вас появится какой–то зрительный образ или вас неожиданно осенит, и вы сразу
обнаружите именно то, что мы ищем. – Итак, что вы увидели или что пришло вам на ум?”» (З. Фрейд. Исследования
истерии. С. 139. Любопытно и показательно то, что
пусковым моментом сначала называется прикосновение, а
затем прерывание прикосновения, разрез.
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состоит в том, чтобы обмануть защиту, застать
ее врасплох: «Надавливание рукой – это не
более чем трюк, позволяющий на время обескуражить я, всегда готовое встать на защиту»28.
Прикасаются для того, чтобы обойти я, чтобы
достичь бессознательного. Это то место, где
психоанализ, в своем младенчестве, полагался
на магическое прикосновение в тот момент,
когда лечение разговором не срабатывало в
достаточной мере, лечение прикосновением
должно было дополнить лечение разговором, и
это схоже с тем, как Фрейд впоследствии описывает магическое прикосновение лица, наделенного властью, правителя, прикосновение короля,
способное излечить (так, Карл II якобы коснулся
за свою жизнь сотен тысяч человек, чтобы исцелить их от золотухи). И это близко внушению и
гипнозу, другим методам, с помощью которых
Фрейд пытался прикоснуться непосредственно
к бессознательному и извлечь из него недостающий кусочек головоломки.
Как прикоснуться к бессознательному?
Как возложить на него руки? Здесь вступает
базовый принцип, на котором я настаивал:
прикосновение – это разрез, а разрез – это то,
что учреждает бессознательное. Королевский
путь к бессознательному – обходной, охватывающий его не как фрагмент позитивного
бытия, информацию, недостающий кусочек
головоломки, необходимый для того, чтобы
получить полную картину, но именно как
разрез. Поскольку нас интересует связь между
словами, к которым нельзя прикоснуться, и
вещами, объектами чувственного восприятия,
то мы имеем дело с двойным предписанием,
учреждающим психоаналитическую ситу28

Зигмунд Фрейд. Исследования истерии. С. 335.

ацию, сводящим как личные, так и объектные
отношения к минимальному диспозитиву: с
одной стороны, отсутствует запрещение или
ограничение в отношении слов – основное
правило, как известно, призывает свободно
говорить все, что приходит в голову, без какихлибо ограничений. В психоанализе нет ограничения свободы слова, психоанализ принимает свободу слова предельно, даже слишком
серьезно. С другой стороны, это сопровождается запретом воздействовать на органы
чувств, настоящей сенсорной депривацией:
аналитик, этот «нечеловеческий партнер», ein
fremder Mensch, которого принципиально не
следует касаться, не следует видеть и не следует слышать (пресловутое «молчание аналитика») и, я полагаю, его не стоит пробовать
на вкус и нюхать (существует ли запах аналитика? может, он субъект, предположительно
пахнущий?). Впрочем, на последних двух пунктах Фрейд особо не настаивает. Со словами
что-то происходит; с чувствами не происходит
ничего. Аналитик должен быть отключен от
всех пяти чувств, он должен быть отрезан от
них, он не порождение чувств, не чувственный
объект, бес-чувственное существо. Так что
психоанализ, с другой стороны, принимает
и традиционные ограничения тоже немного
чересчур, сочетая предельную дозволенность
с предельным ограничением. Является ли, следовательно, аналитик идеей, духом, призраком,
потусторонним, божеством, сверхчувственной
сущностью? Суть в том, что такое отключение
аналитика превращает его в объект. Он конституирован разрезом, а разрез – это и есть
объект, объект возникает в разрезе. Аналитик
присутствует, его присутствие существенно
важно для процесса лечения, оно является

ключевым, но это присутствие – это именно
бытие-вырезанным, чуждое присутствие, предполагаемое присутствие29, нестерпимое присутствие, неразрешимое присутствие. Суть этого
вырезанного присутствия в том, чтобы заставить появиться объект как таковой30. Объект
чувств в чистом виде, объект, расстраивающий
чувства, покоряющий чувства, пронзающий
чувства, преследующий чувства.
Если свести это к одной простой формуле: нет
ограничений свободы слова, за исключением объекта – объекта, который нас затрагивает, который
находится не на другой стороне, в качестве объекта разговора или адресата речи, но на этой стороне моей речи, слишком близко. Или же можно
сказать, усиливая парадокс, что аналитик – это
мое собственное тело, тело, призываемое моими
словами, тело другого, которое касается меня.
«… превращение бестелесного в то, что касается»31
29 Конечно, о присутствии аналитика всегда догадываются на основании некоторых чувственных признаков
и следов. Аналитик виден в начале сеанса, и его образ и
внешние характеристики могут каким-то образом проявиться в дальнейшем, к примеру, может промелькнуть
его тень; можно пожать ему руку, может, действительно,
чувствоваться запах аналитика; издаваемые им шорохи и
звук его дыхания наполняют его молчание.
30 Из двойного предписания – о свободных ассоциациях
и запрещении чувств – можно сделать вывод о двойной
функции аналитика: как адресат речи он – «субъект, предположительно знающий»; в своем вырезанном из чувств
присутствии он воплощает объект. И можно сказать, что
допущение субъекта, предположительно знающего, является «необходимой иллюзией», которая запускает анализ
и которая должна быть развеяна в процессе анализа, в то
время как присутствие аналитика иллюзией не является,
оно не предполагаемое – он слишком здесь и не может быть
рассеян. Его присутствие должно быть связано с понятием
субъективной нехватки и влечения.
31 Нанси Ж.-Л. Corpus. С. 33.
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(цитируя Нанси, который неоднократно и совершенно иначе разрабатывал этот вопрос).
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Я утверждал, в моей книге о голосе, что аналитик как раз своим молчанием воплощает
голосовой объект как таковой32. Это рассуждение можно распространить и на другие чувства, не в том смысле, что аналитик воплощает
пять разных объектов, но, скорее, за счет того,
что сама структура объекта является чем-то
трансверсальным, перекрестным, совмещающим пять чувств в одной и той же структуре.
Перечень объектов – грудь, экскременты, голос,
взгляд… – одновременно показателен и неуловим, неубедителен; они накладываются, принимают эстафету друг от друга, обуславливают
друг друга33, представляют множество граней,
именно за счет того, что это не некие устойчивые, поддающиеся счету сущности, они являются чем-то, населяющим только кромку, только
разрез, чем-то, возникающим как избыток,
производимый разрезом34. Суть психоанализа

состоит в том, чтобы свести вместе слово и
объект, осуществить их связь. Тело и слово пересекаются в объекте, тело может быть затронуто
словом только посредством объекта, объект –
это их «интерфейс», и суть – поскольку нас интересует тактильность – заключается в том, чтобы
осуществить их невозможное соприкосновение.
Восстановить на ощупь преобразующую силу
с помощью этого посредника, этим обходным
путем. Восстановить режущую кромку опыта,
чувственный и телесный опыт, в его неразрывной связи с речью, к которому невозможно
прикоснуться непосредственно, возможно не
более, чем к бессознательному.
Это, несомненно, странно и, наверное, парадоксально – рассматривать психоанализ как
переизобретение прикосновения, восстановление прикосновения в эпоху, которая анестезирует и виртуализирует опыт, делает касание
почти невозможным, но именно это я и попытался предложить

32 A Voice and Nothing More, p. 123 f.
33 Акусматический голос – голос, чей источник нельзя
увидеть или локализовать – является парадигматическим
случаем, когда голос наделяется чрезвычайной властью
вопреки видимости, в отсутствие видимого обрамления.
34 См. у Лакана: «Заметим, что эта метка разреза не менее
очевидно присутствует в объектах, описанных аналитической теорией: в сосках, экскрементах, фаллосе (воображаемом объекте), струе мочи. (Немыслимый перечень,
если добавить к этому, как я поступил, фонему, взгляд,
голос – ничто)» (Écrits – A Selection, trans. A. Sheridan,
London, Routledge, 2001, p. 349). Есть некое «родство», связывающее различные объекты а с отверстиями тела – ртом,
анусом… – и прикосновение, хотя оно тесно связано с
отверстиями, начиная со рта, обладает возможностью воздействовать на любую часть тела, можно прикасаться ко
всему телу – так что можно сказать, что оно обладает способностью превращать любую точку поверхности тела в
отверстие. Прикосновение сверлит дыру и создает кромку.
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В начале был разрез

Топология разреза

и это, в некоторой мере, деяние, акт, имеющий последствия. Какие? Об этом дальнейший текст.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ВВОДНАЯ, которая может
быть и последней для тех, кто не хочет углубляться в топологию
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В начале был разрез. Разрез делает возможным субъекта. Впрочем, мы также могли бы сказать – в начале
было слово, ведь слово Другого предшествует субъекту,
творит его из пустоты, оформляет в бытии, прожигая
плоть и оставляя маршруты, по которым устремятся
в навязчивом повторении судьбы влечений. Мы также
могли бы сказать – в начале было дело, следуя последней
фразе работы Фрейда «Тотем и табу», отсылая к преступному деянию, за которым рождение субъекта вины,
субъекта культуры. Но мы настаиваем на том, что в
начале был разрез. И утверждая это, мы, по сути, говорим и то, и другое, не выбирая между словом и делом.
Разрез психической ткани возможен посредством слова,
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Разрез, надрез, подрез, срез, вырез, врез, порез – все
эти слова отсылают к пространству и к возможным его
трансформациям. Попробуем поработать с понятием
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разрез в поле психоанализа. Разрез интересует нас с точки зрения разворачивания протяженности психической
реальности, и осмысляется он в топологических координатах мысли. Впрочем, уже здесь можно возразить.
Разве мы не усвоили из курса математики, что топологические свойства фигур – это как раз те, что остаются
неизменными при любого рода деформациях, будь то
скручивания, сжатия, растягивания и прочие преобразования, но только при условии, и это очень важно, если
не производится никаких разрезов и склеиваний? Получается, что топология, с которой мы имеем дело в пространственном осмыслении психики, – не совсем топология? В какой-то мере можно, действительно, сказать,
что Лакан изобретает свою топологию, – топологию в
динамике, ту, которая имеет значение в логике преобразования одной фигуры в другую посредством разрезов.
По сути, это даже не преобразование фигур, это изменение способа устроения пространства вокруг пустот.
Итак, разрез. Эквивалентом чего он предстает? В семинаре «Тревога» Лакан весьма недвусмысленно возводит
разрез к фигуре кастрации. Разрез, в этом смысле, усложняет психическую реальность, способствуя добавлению
нового края. Мы можем также сказать, что сам аналитический акт можно рассматривать как разрез, который совершается на поверхности психической реальности посредством толкования, например, посредством указания
на двусмысленности или посредством прерываний. Разрез, добавляя край, дает возможность последующих склеиваний. Если разрез отсылает к кастрации, то склеивание
можно отнести к функции идентификации.
В принципе, тем, кто не хочет углубляться в суть топологических преобразований Лакана, этого понимания сути разреза как аналога кастрации, приводящего
к формированию нового края и усложнению имеющейся поверхности, достаточно. Движение по тексту далее
имеет смысл только для тех, кто хочет разобраться в нюансах топологических преобразований.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
РАЗРЕЗ КАК ЭЛЕМЕНТ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ
МЕТРИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ В
ТОПОЛОГИЧЕСКУЮ
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Лакан не раз проделывает путь по преобразованию
метрической поверхности в топологическую. К примеру, такого рода преобразование он осуществляет в
связи со схемой R, которую он выстраивает на протяжении 1956-57 годов и которая поначалу представляет
собой простую проекцию на плоскость. Спустя десять
лет сама возможность такого рода трансформации появляется именно благодаря привнесению разреза.
Итак, в июле 1966 года Лакан делает комментарий к
тексту «О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к работе с психозом». В этом комментарии слово
разрез встречается шесть раз. Разрез позволяет преобразовать схему R из метрической системы координат в
топологическую поверхность. Девять абзацев данного
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комментария или десять предложений задают чрезвычайно интересное и густое поле, в котором оказались
проявлены поздние топологические построения Лакана,
связанные с концептуализацией понятия фантазм. Лакан поясняет вновь возобновившийся интерес к схеме R
в связи с попытками найти на ней место объекту а. Стоит сказать, что в момент построения схемы в 50-е годы
Лакан еще не говорит о регистре реального. Область,
обозначенная R на схеме, – это не регистр реального, как
можно было бы подумать из более позднего прочтения,
а область психической реальности.
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Поначалу схема выстраивается на поверхности обычного листа. Об этом в своем позднем комментарии говорит сам Лакан: «Было бы небезынтересно убедиться, что
схема R, казавшаяся тогда загадочной, но для тех, кто
знает продолжение (а это касается всех, кто претендует
на ее использование), ясная как день, представляет собой проекцию на плоскость»1. Действительно, поначалу
схема не имеет каких-либо претензий на топологическую
оригинальность, она вполне прочитываема и в метрической системе, на привычной плоскости. Попробуем, не
вдаваясь в нюансы, которые нам сейчас не так важны,
вспомнить саму последовательность построения схемы.

В качестве исходного момента предстают отношения
ребенка [E] с матерью [M]. При этом, разместить данные
отношения только на оси реальности мы не можем. Почему?
Потому что с самого начала в отношениях присутствуют и
символические координаты, а значит, необходима их ориентация по отношению еще к одной оси: «ребенку предстоит
сориентироваться по отношению к двум полюсам», говорит
Лакан2. В построении схемы Лакан пользуется понятиями,
как он сам говорит, из «математического анализа», к примеру, ось абсцисс, ось ординат; также на этих двух полюсах,
точнее, двух осях, Лакан производит разметку посредством
буквенных обозначений. Присмотримся к ним.
Во-первых, это обозначения, которые отсылают к стадии
зеркала. «Стадия зеркала – это встреча субъекта с тем,
что являясь реальностью в собственном смысле, в то же
время ею не является, с виртуальным образом, играющим
решающую роль в той кристаллизации субъекта, которую
я называю его Urbild’ом»3. На пределе оси реальности прорисовывается особая точка, которая связана с восприятием [i]; потенциальный субъект входит в отношения с
образом, «если понимать образ как то, что имеет свойство
представлять собой обособляющийся в реальности, завораживающий сигнал, который привлекает к себе и пленяет
некое либидо субъекта»4. Этой точке на оси реальности,
которая связана с восприятием образа тела, коррелятивна
точка собственного я [m], как результат идентификации в
стадии зеркала. Реальность образа, по мысли Лакана, это,
в какой-то мере, и виртуальная реальность, и непосредственно воспринимаемая реальность. Линия в связи со
стадией зеркала обозначена на схеме как m-i, где m отсылает к собственному я, а i – к образу тела.
Для осмысления данной схемы важно то, что стадия
зеркала полагает начало разворачивания двустороннего

1
Лакан Ж. (1958) О вопросе, предваряющем любой возможный
подход к лечению психоза // Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба
разума после Фрейда. М.: «Логос», 1997. С. 133.

2
Лакан Ж. Образования бессознательного (Семинары. Книга 5
(1957/1958)). М.: «Гнозис/Логос», 2002. С. 259.
3
Там же. С. 260.
4
Там же.
Топология разреза / В начале был разрез / 25

#24 2017 Протез-Разрез

процесса, с одной стороны, того процесса, что связан
с опытным соприкосновением с реальностью в связи с
образом тела, с другой, этот опыт позволяет выстраивать идентификации, которые дают возможность субъекту все больше укореняться в порядке символического.
«Схема рисует нам двунаправленное движение, наподобие качелей. С одной стороны, субъект завоевывает
реальность – завоевывает по мере того, как та принимает на одном из своих пределов виртуальную форму
тела. С другой же, соответственно, вводя в поле своего
опыта ирреальные элементы означающего, он расширяет поле этого опыта до нормальных для человеческого
субъекта масштабов»5. Два треугольника, – треугольник,
связанный с полем опытного соприкосновения с реальностью, тот что опирается на ось абсцисс [M-i-m], и
обратный ему треугольник [M-m-E] – тот, что опирается
на ось ординат и включает в себя поле, в котором субъект
призван себя в череде идентификаций субъективировать,
вместе образуют область психической реальности.
На этой трапециевидной области можно выделить
особый участок, m-E, который связан с эдипализацией
субъекта, с превращением себя «из чисто воображаемого отношения с матерью в элемент означающий»6. «На
отрезке mE он сам берет на себя роль ряда означающих –
то есть тех иероглифов, типов и предъявляемых форм,
которые и размечают его реальность определенным числом
ориентиров, превращая ее в реальность, буквально начиненную означающими»7. Другими словами, речь идет о
все большем уходе от воображаемых связей в движении
к отцовской идентификации, о наращивании «присутствия
отца в диалектике отношений ребенка с матерью»8.
Что мы в итоге имеем? Схему, именно так Лакан ее называет, более того, схему, которая существует в метрической
5
6
7
8

Там же. С. 264.
Там же.
Там же. С. 262.
Там же. С. 264.

системе кординат. Она представляет собой проекцию на
плоскость, и в этом нет сомнений. Впрочем, конечно, придирчивый читатель Лакана может заметить, что сам способ
стыковки двух треугольников – воображаемого и символического на плоскости – остается не совсем понятным.
В 1966 году, в упомянутом комментарии, Лакан вновь
возвращается к схеме и вносит в нее элемент разреза. По
какой линии схемы этот разрез наносится? По точкам m,
M, i, E. При этом Лакан говорит, что выбраны эти точки
«отнюдь не случайно и не по прихоти», это «точки, стоящие на линии единственного допустимого в этой схеме
разреза, <...> ясно показывают, что разрез этот выкраивает
из поля не что иное, как ленту Мебиуса»9. Вот тот ключевой момент, который нас интересует, обычная трапеция
на плоскости посредством разреза трансформируется в
ленту Мебиуса. Лакан резюмирует: «и этим все сказано,
ибо поле занимает тем самым место фантазма, вся структура которого показана этим разрезом как на ладони»10.
Итак, полученная трапециевидная форма предстает
местом фантазма, его структура демонстрируется самим
разрезом. Упомянутые точки расположены по краю ленты
Мебиуса, и разрез, выкраивающий ленту Мебиуса, соединяет воображаемый и символический треугольники, относящиеся к разным пространствам. Напомню, что эта стыковка треугольников представала не совсем понятной в
схеме на метрической поверхности. С нанесением разреза
край ленты Мебиуса и предстает в качестве элемента, соединяющего разнородные треугольники. Также стоит сказать, что край ленты Мебиуса представляет собой узел, что
позволяет нам подобраться к поздним топологическим преобразованиям Лакана: край Мебиуса заузливает, связывает
символический и воображаемый треугольники. Попробуем
теперь от мысли, что лента Мебиуса и есть разрез, перейти
к нанесению разрезов на саму ленту Мебиуса.
9
Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к
лечению психоза. С. 133.
10 Там же.
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Итак, возьмем исходной фигурой для всех дальнейших
преобразований ленту Мебиуса и попробуем нанести на
нее разного рода разрезы. Если нанести разрез на ленту
Мебиуса по центру, то мы произведем разрез в форме
кольца. С нанесением этого разреза вся топологическая
оригинальность имеющейся мебиусной поверхности
исчезнет, мы получим двустороннюю ленту с двумя
краями и с двумя поверхностями.
Сделаем разрез иного рода – отступив 1/3 от края. Каков
будет результат? С такого рода разрезом лента Мебиуса
распадется на две части, одна из которых будет оставаться
мебиусной поверхностью, то есть представлять собой
одностороннюю поверхность с одним краем, а вторая
будет представлять двустороннюю поверхность с двумя
краями. Мы можем продолжать резать ленту Мебиуса, и
тогда ширина ленты Мебиуса будет все меньше, и в пределе

она исчезнет совсем, что хорошо демонстрирует лакановскую мысль о том, что лента Мебиуса и есть не что иное
как разрез (!). Важно то, что двусторонние поверхности
оказываются связаны между собой разрезом, или краем
ленты Мебиуса. Этот разрез позволяет вернуться к схеме
R, и, по сути, его результат представляет собой топологическую версию схемы. На схеме трапециевидная область в
качестве ленты Мебиуса, или разреза, связывает две другие
разнородные области, обозначенные треугольниками S и
I, так же как на нашем разрезе мебиусная часть связывает
немебиусные части. Мы можем произвести следующую
запись: [I](R)[S], в которой записи воображаемое и символическое предстают как два множества, имеющие общий
предел или край в множестве R11.
Итак, резюмируем. Разрезав ленту Мебиуса с отступом
от края 1/3, мы получим довольно интересные преобразования. Во-первых, разрез демонстрирует саму модель
разворачивания пространственной протяженности, так
как нанесение разреза на обычную двустороннюю ленту
приведет к простому распаду ее на две ленты, нанесение
же разреза на мебиусную ленту приведет к ее распаду на
две части, которые продолжают быть связанными между
собой. В этом смысле, можно сказать, что данный разрез
предстает как усложнение поверхности.
Второй момент. Разрез с отступом 1/3 носит характер
«двойного». Что значит удвоение? То, что в результате
разреза формируется край односторонней поверхности и
край двусторонней поверхности, которые при этом связаны между собой. Об удвоении разреза применительно
к вопросу кастрации говорит Лакан в семинаре «Тревога».
К примеру, говоря об отлучении от груди, Лакан отмечает,
что линия разреза для матери и для грудного ребенка не
одна и та же. «Существуют два разреза настолько друг
от друга далеких, что обусловленная ими утрата носит
11 Подробнее об этом: Бронников А. Die Bedeutung des Mobius //
Международный психоаналитический журнал, 2014, №4. С. 84-99.
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для матери и ребенка совершенно разный характер. Для
ребенка перерезание пуповины означает расставание с
однородными ему и представляющими собой продолжение
его экто- и эндодермы оболочками. Для матери разрез происходит на уровне выпадения плаценты. Именно поэтому
и называют плаценту по-французски “выпадом”»12.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
РАЗРЕЗ, ЧЕРТА СОССЮРА, КРАЙ
ЭРОГЕННОЙ ЗОНЫ И СУБЪЕКТ
ПСИХОАНАЛИЗА
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В-третьих, через удвоение разреза становится понятно,
почему лучше говорить не о расставании с объектом, а,
буквально, о вырезе, выпадении объекта а. Напомню,
Лакан даже призывает понимать «термин анатомия,
буквально, в этимологическом его значении: ана-томия,
функция выреза»13, не как «рас-ставание, а именно разложение изнутри»14. Как мне представляется, именно здесь
Лакан очень точно говорит о сути трансформации и преобразования пространства именно через функцию разреза.
И, в-четвертых, в упомянутом комментарии Лакан
уточняет, «что только разрез демонстрирует нам структуру всей поверхности в целом, ибо только он позволяет
выделить на ней два разнородных элемента, фигурирующих в нашем алгоритме фантазма ($◊a), а именно: $,
перечеркнутое S ленты, которое следовало ожидать как
раз здесь, где оно покрывает поле реальности R, и объект
а, сответствующий полям J и S»15. Мы вновь убеждаемся
в том, что двойной разрез на ленте Мебиуса позволяет
представить модель, в которой появляется возможность
сочленения элементов разнородного порядка, относящихся к разным пространствам.
© Lucio Fontana

12 Лакан Ж. Тревога (Семинар. Книга X (1962/63)). М.: «Логос»,
2010. C. 207.
13 Там же. С. 292.
14 Там же. С. 293.
15 Лакан Ж. О вопросе, предваряющем любой возможный подход к
лечению психоза. С. 133.

На семинаре 6 июня 1956 года, в попытках подобраться
к логике структурирования психоза еще без какой-либо
строгой топологической рефлексии, Лакан обращается к
языковому знаку Фердинанда де Соссюра. Он признается,
что провел целую неделю за размышлениями в связи с
этой схемой, также он говорит об огромном количестве
скопившихся бумаг, о том, что не берется воспроизвести
все то множество точек зрения, которые существуют в
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лингвистике, при этом говорит о готовности произвести
следующую запись. Лакан рисует схему из двух параллельных кривых, которые призваны репрезентировать
двойной поток речи, делая акцент на связности означающей цепочки. Напомню, сам Соссюр говорит, что
эту связь можно хорошо прояснить при помощи листа
бумаги, на котором акустический образ и понятие представлены как две стороны одного листа.
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Присмотримся вслед за Лаканом к знаку Соссюра. Что
мы видим? Два элемента и черту между ними. Что репрезентирует эта черта? То, что данные порядки не связаны
напрямую между собой, нет указательной функции означающего на означаемое, и при этом в какой-то мере они
сохраняют связь. То есть, наибольшую сложность представляет вновь прояснение логики такого рода связи при
сохранении идеи разделенности, даже разнородности
этих пространств. В третьем семинаре Лакан подбирается к прояснению такого рода способа связи через точки
пристежки порядков означающего и означаемого.
По всей видимости, схема эта не дает покоя Лакану,
он обращается к ней в пятом семинаре, записывая две
цепочки: «заглавные S верхнего уровня, которые суть не
что иное, как означающие, а под ними подвижный сонм
циркулирующих означаемых – подвижный, поскольку
каждое из них готово в любой момент ускользнуть»16.
Лакан вновь ставит вопрос сути их взаимосвязи, напоминая, что пришпилить один уровень к другому нет возможности, но есть возможность связать одно означающее
с другим. «Означающая единица, – говорит Лакан, – предполагает своего рода замкнутую петлю, задающую расположение отдельных ее элементов»17. Само использование
понятий петля, точка пристежки, метафора ткани, которая
появляется здесь же, позволяют усмотреть здесь начатки
16 Лакан Ж. Образования бессознательного (Семинары. Книга 5
(1957/1958)). М.: «Гнозис/Логос». 2002. С. 259.
17 Лакан Ж. Психозы (Семинар. Книга 3 (1955/1956)). М.: Гнозис/
Логос, 2014. С. 348.

той топологии, которая возникнет позже в связи с математической теорией узлов. На тот момент Лакан более не
продвигается в поиске топологической модели для прояснения этой связи, активное использование топологических
фигур в осмыслении психики произойдет позже.
Мы же зададимся вопросом. А что если в попытках
этого прояснения расположить алгоритм Соссюра не
на поверхности листа бумаги, как это делает он сам, а
на мебиусовой поверхности? Тогда черта в алгоритме
Соссюра обретет характер разреза, и связь между означающим и означаемым будет аналогична той, что мы обнаружили на схеме R. Если записать это математически, то
перед нами вновь предстанут два закрытых множества
[S] [s], которые имеют предел, а также область черты, или
разреза, или края ленты Мебиуса, который предстанет
их общим краем, этим обеспечив связь элементов: [S](-)
[s]. Напомню, что понятие разрез и черта у Лакана часто
соседствуют, иногда представая взаимозаменяемыми понятиями. «Simplex, единичность черты – вот что мы вводим
в реальное, хочет оно того, или нет»18, – говорит Лакан.
Черта вводится в реальное, что предстает необходимым
условием возникновения субъекта. «Возникновение субъекта немыслимо без появления первого, простейшего означающего, названного мною единичной чертой», – говорит
Лакан в семинаре «Тревога»19.
На семинаре 22 января 1964 года Лакан говорит о
присутствии бессознательного «в качестве щели, черты,
разрыва»20. В Un, «что фигурирует в приставке немецкого Unbewusste», Лакан усматривает не фигуру единого,
а Unbegriff, что отсылает к понятию нехватки. При этом
Лакан вопрошает: «Что же лежит в основе? Отсутствие?
Ни в коем случае. Разрыв, щель, черта разреза – вот чему
обязано отсутствие своим появлением. Так, крик не воз18 Лакан Ж. Тревога. С. 29.
19 Там же.
20 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинар.
Книга XI (1964)). М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 32.
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никает на фоне тишины, а, напротив, сам вызывает ее в
качестве тишины к жизни»21. 5 февраля 1964 года Лакан
вновь говорит о взаимосвязи концепции бессознательного с функцией понятия Unbegriff и проясняет его:
«Означает это слово понятие, Begriff, первоначального
Un, Единого – другими словами, означает оно разрез22.
Разрез этот я связываю, как вам известно, с функцией
субъекта как таковой – субъекта, в основе которого лежат
его отношения с означающим»23. Пожалуй, именно эта
фраза Лакана о связи функции разреза и функции субъекта в отношениях с означающим вполне определенно
указывает на то положение, что прозвучало в самом
начале – в начале был разрез.
Желающий субъект предстает функцией разреза, и
можно даже говорить о существовании особого разреза,
который связан со скопическим влечением24. В семинаре
«Тревога» Лакан говорит: «связанное с образом желание
является функцией разреза в области глаза»25. Эта особенность глаза хорошо прочитывается в инаковом глазе,
к примеру, можно вспомнить Ролана Барта, усматривающего аналогию в разрезе японского глаза и в каллиграфической черте. Японский глаз для него представал как
ровная прорезь на гладкой поверхности»26, а вся поверхность лица – как открытое отношение поверхностей и
прорезей. При этом, по словам Барта, любой глаз проходит «размеренные этапы единого поступательного процесса, которые один за другим сменяются на лице: глаза
опущенные, закрытые, «спящие», замкнутая линия вновь
и вновь замыкается, когда веки уже опустились. И этому
21 Лакан Ж. Тревога. С. 32.
22 Во французском варианте: «l’Unbegriff ou le Begriff de l’Un originel
du concept, à savoir de la coupure».
23 Лакан Ж. Тревога. С. 50.
24 Полость [рта], [ушная] раковина, [вагинальное и анальное] отверстия, пазухи [носа], [голосовая] щель, глазные впадины, и применительно к глазам мы также можем сказать: разрез глаз.
25 Лакан Ж. Тревога. С. 284.
26 Барт Р. Империя знаков. М.: Праксис, 2004. С. 130.

нет конца»27. Смыкание, размыкание глаз, каемок век,
открытие/закрытие разреза щели, не эта ли пульсация
вообще улавливается в биении бессознательного?
В «Ниспровержении субъекта» Лакан говорит о сути
обособления той или иной эрогенной зоны посредством
анатомической черты «пограничной области [marge]
или края: «губы, “ограда зубов”, края заднепроходного
отверстия, кончик пениса, влагалище, пальпебральная
щель, и даже ушная раковина (эмбриологических уточнений мы здесь избегаем)»28. Более того, эту же черту
разреза Лакан усматривает и в самом объекте: «соске,
испражнениях, фаллосе (как воображаемом объекте),
потоке мочи. (Список немыслимый, если не включить в
него, как это делаем мы, фонему, взгляд, голос – одним
словом, ничто.)»29. Лакан продолжает: эта черта, «с
полным основанием выделенная в объектах, имеет отношение не к происхождению их как частей тотального объекта, каковым является тело, а к тому обстоятельству,
что они лишь частично представляют производящую их
функцию»30. Мы вновь сталкиваемся с мыслью, что черта
не отсылает к чему-то единому и, в какой-то мере, логически предшествует субъекту, порождая его

27 Там же. С. 132.
28 Лакан Ж. (1960) Ниспровержение субъекта и диалектика желания
в бессознательном у Фрейда // Инстанция буквы, или судьба разума
после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 172.
29 Там же. С. 173.
30 Там же.
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Алексей Ткачев

Просто берданка. Об одном разрезе
Иллюстрации Александра Харьковского

Если схемы Лакана есть попытка ввести элемент формализации в интуитивное, то моя задача – попытаться ввести интуитивное в формализованное.
Эта статья является адаптацией выступления на семинаре в Музее Сновидений Зигмунда Фрейда. Выступление
было посвящено топологии фантазма и одному разрезу,
о существовании которого я узнал из семинаров Жана
Мишеля Вапперо, посвященных работе «О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза».

I. Два способа отсутствия
Начнем с примера, демонстрирующего концепцию пребывания некоторого объекта в двух пространствах единовременно, или, иначе, двух способов его отстутствия.
Пример необходим мне для демонстрации той логики
прочтения, которую я использовал в своих изысканиях.
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Нанесем на доску отрезок, и обозначим его буквой c:

c есть метка, разрез, черта. Если поверхность доски –
двумерное плоское пространство X, то с отображена в X:
с→X
Есть еще одно пространство, в которое отображена с.
Это пространство данного семинара, помещение в Музее
Сновидений, в котором я держу речь. Его можно обозначить X’. Тогда:
с → X’

Таким образом, с присутствует в двух обозначенных
нами пространствах X и X’. Теперь, чтобы перейти к логике отсутствия, нужно выяснить, что такое «не с»:
¬с
¬ с – это то, что занимает место, которое не занимает с. Место, не занимаемое меткой на доске, и место, не
занимаемое меткой в помещении, есть два разных места,
следовательно с отсутствует в двух местах одновременно.
Такая картина становится возможной из-за одного
произошедшего события – акта нанесения метки. Акт обусловил обозначение двух пространств, дал возможность
различения между ними. Таким образом, акт нанесения
метки необходим для существования данной диспозиции.
Также очевидно, что акт как таковой произошел не в Х
или Х’, но где-то еще, на другой сцене.

II. Разрез и фантазм
Теперь дело за малым – выяснить, как описанный выше
механизм срабатывает в топологии фантазма. Все, что
нам для этого необходимо, изложено Лаканом в 14 сноске к работе «О вопросе, предваряющем…». Представляя
фантазм, Лакан прибегает к исключительно изящной находке – топологической фигуре со всего лишь одной поверхностью, которую при этом невозможно представить
в двух измерениях: только при добавлении третьего она
становится возможной для построения.
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Эта фигура, лента Мебиуса, чрезвычайно проста: всего одна непрерывная замкнутая поверхность, один край,
одна дыра. Но она обладает труднопостижимой особенностью: хоть на общем плане и понятно, что поверхность
только одна, создается впечатление, что каждой точке на
ленте соответствует точка, находящаяся как бы «с другой
стороны». Это заблуждение, являющееся, в сущности, иллюзией внешнего и внутреннего, также распространяется
и на единственную в построении дыру – не ясно, то ли
лента в дыру вложена, то ли лента дыру опоясывает.

пересекает край ленты. В случае же разомкнутого (открытого) разреза, лента Мебиуса распалась бы на ничем
не примечательный двусторонний лоскут.
Характерный закрытый разрез трансформирует одностороннюю ленту с одной складкой в двустороннюю
ленту с двумя складками и двумя краями. Это можно
легко проверить, разрезав сделанную из бумаги модель
ленты Мебиуса.
Теперь, руководствуясь уже упомянутой 14 сноской,
введем в построение лакановские обозначения: две полученные в результате разреза поверхности соответствуют символическому и воображаемому регистрам, а
сам разрез есть не что иное, как объект a малое:

Фантазм как проекция ленты Мебиуса на плоскость.

Сцена, представленная в виде ленты Мебиуса и дыры,
станет отправным пунктом наших построений. Первым
шагом будет акт нанесения характерного замкнутого
разреза. Особенность такого разреза в том, что он не
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Действительно, получается, что поверхности I и S, некоторым образом соответствующие пространствам X и
X’ из примера в начале семинара, своим наличием как
нашей способностью их различить обязаны вмешательству в структуру объекта а.

Здесь ясно видно, что линия общего края поверхностей I и S, которая является траекторией разреза объекта а малое, выписывает в пространстве форму еще одной знаменательной категории – внутренней восьмерки:

Здесь требуется отметить, что воспроизведенная нами
последовательность построения не несет онтогенетической нагрузки. Иными словами, это не значит, что наличие мебиусной поверхности фантазма исторически предшествует вмешательству объекта a, или что поля воображаемого и символического есть «останки» разделенного
поля фантазма. Наоборот, мебиусный характер поля может быть выявлен исключительно благодаря выделению
из него разреза, который служит ему обрамлением.
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Чтобы лучше увидеть, что из себя представляет результат разрезания ленты, разведем края разреза, как
показано на следующем рисунке. Эта операция не внесет никакого структурного изменения в построение, а
только представит его в несколько другом виде:

Лакан указывает, что происходящее на внутреннем
витке восьмерки находится в отношениях соответствия
с тем, что происходит на внешнем. Применив данное
указание к результатам нашего построения, можно получить представление о том, как диспозиции символического отображаются в воображаемом регистре. Например, в случае Шребера, как форклюзия означающего
Имени-Отца влечет за собой появление дыры в воображаемой позиции фаллоса.

P. S.
Согласно Вапперо, интерпретация в анализе – это
разрез, топологически тождественный рассмотренному
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нами разрезу на ленте Мебиуса. Он соответствует игре
между сказанным и высказыванием, которые, в свою
очередь, представлены в качестве полученных в результате его нанесения поверхностей.
Этот характерный жест Лакан использует при проработке своей теории высказывания, чем радикально
разводит ее с лингвистической теорией Остина: помимо
инстанций кода и сообщения в высказывании, Лакан задействует еще одну – пресловутую другую сцену, в которой высказывание размещается как акт.
Проследить данный факт можно на знаменитом парадоксе лжеца. Когда субъект говорит: «Я лгу», его высказывание может быть истинным или ложным. В случае,
если оно истинно, сказанное гласит о лживости субъекта, если же, напротив, оно ложно, из самого высказывания считывается, что субъект лжет. Из вышеизложенного можно сделать только один вывод, субъект – лжец,
что и будет являться интерпретацией.
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Отмечу, что, если бы субъект сказал: «Я говорю правду», никакой интерпретации дать было бы нельзя. Такое
высказывание – «пустое», оно не позволяет провести
различения, оставляя нас в неопределенности, а, следовательно, не является характерным разрезом или актом
в рамках концептуальной схемы
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Александр Бронников, Ольга Бронникова

Сновидение – это осуществление разреза
«...Следовательно, “ботаника” представляет собой настоящий узловой пункт, где сходятся
многочисленные цепочки мыслей, которые, как я могу уверить, вполне обоснованно были связаны
между собой в том разговоре. Здесь словно находишься посреди “фабрики мыслей”, которую можно
сравнить с ткацким станком:
В нем управленье нитью сложно:
То вниз, то вверх снует челнок,
Незримо нити в ткань сольются;
Один толчок – сто петель вьются».
З. Фрейд. «Толкование сновидений»
«Фрейд говорит о нем (о сновидении) как об особом узле... »
Ж. Лакан. «Мое учение»
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Введение

Но это еще не все. Так как затем мы можем
использовать это означающее вторично, например, мы можем написать кому-то письмо
поддержки и закончить его поэтическими словами «чайки садятся на воду», что следует читать уже как «все будет хорошо».

Эта статья является промежуточным докладом о работе семинара, посвященного введению в клинику узла Жака Лакана. Основной
связующей нитью этого семинара является
внимательное чтение книги Вапперо «Узел».
По итогам годовой работы книга будет выпущена в нашем переводе на русский язык.
В данном номере, который носит название
«От протеза к разрезу», мы будем говорить
о топологическом разрезе на односторонней
поверхности, который является центральной
метафорой этой книги, метафорой бессознательного желания.
Возможно, такой способ записи метафоры покажется не сразу понятным. Посмотрим, о чем
идет речь. Есть то, что Вапперо называет чте-

нием до письма. Например, как читают погоду
те, кто умеет делать это очень хорошо, индейцы.
Они выделяют в окружающем мире некоторую
черту, например, «чайки садятся на воду», а затем, путем наблюдений они узнают, что «чайки
садятся на воду» можно понимать как «скоро
кончится дождь». Таким образом, они проделали два этапа: выделили черту и прочли ее смысл.

Таким образом, «чайки садятся на воду» –
это сгущение, эти чайки отсылают и к окончанию дождя, но и к возвращению благополучия. В этом «вторичном» использовании означающего и состоит суть предложенного здесь
подхода к метафоре.
У Лакана можно узнать об этом на примере
разного способа читать один и тот же иероглиф в Японии.
Мы в данном случае говорим о двух способах чтения графического изображения, тоже
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своего рода иероглифа, который находится под
чертой справа и слева. Есть топологическое чтение, мы выделяем разрез как черту, и мы знаем
топологический смысл разреза, который состоит в принципиальном преобразовании поверхности из односторонней в двустороннюю. Но
также топологический объект может попасть в
контекст психоанализа, где, учитывая его топологический смысл, мы можем прочесть его еще
и иначе, а именно, как бессознательное желание.
В первой части статьи мы скажем об этом
подробнее. Вторая часть будет посвящена тому,
чтобы представить новую теорию узла, которую создает Вапперо и которую он называет
собственной для фрейдова поля, поля психоанализа. Эта теория построена аналогично классической математической теории узла, но имеет ряд отличий. Мы попытаемся понять, как
новая теория узла представляет расщепленного
субъекта, о котором идет речь в психоанализе.

В данном случае мы видим узел трефль и
борромееву цепочку. Однако, Вапперо предлагает дать новое определение узла, которое
будет учитывать не поверхностные характеристики, вроде количества колец, а существенную структурную характеристику узла,
а именно, его способ держаться, потому что
таких способов держаться может быть два: узловой и зацепление. Таким образом, несмотря
на то, что и борромеева цепочка, и элементарное зацепление содержат более одного кольца,
он будет их различать, так как в борромеевой
цепочке кольца попарно не зацеплены, их способ держаться вместе отличается. Обратите
внимание, что ни одно кольцо не проходит в
дыру другого кольца на правом рисунке. Лакан на семинаре «RSI» определял зацепление
так: одно кольцо задействует дыру другого. В
борромеевом узле этого нет, но он держится.
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I. Узел – это осуществление разреза
Прежде всего, нам необходимо определить
понятие узла. Классическая теория узла различает узлы и цепочки. Критерием отличия
является количеств колец. Если объект имеет
только одну составляющую или одно кольцо,
мы называем его узел. Если колец несколько,
то мы называем такой объект цепочкой.

Таким образом, основной чертой узла становится для Вапперо его отличие от зацепления,
поэтому борромееву цепочку он также отнесет
к разряду узлов, называя узлоцепочкой.

поверхности. Например, узел трефль является
краем ленты Мебиуса с тремя полуоборотами.

Итак, пользуясь тем, что и узлы, и зацепления
могут быть представлены как края поверхности,
мы увидим, что такое разделение и в данном
случае будет оправдано, так как узел окажется
краем односторонней поверхности (неориентированной), а зацепление – краем двусторонней
поверхности (ориентированной). Таким образом, о наличии узла свидетельствует характеристика поверхности, краем которой он является.
Для того, чтобы ориентировать неориентированную поверхность, или сделать ее двусторонней, нам необходимо особым образом
нанести разрез. Например, если мы разрежем
ленту Мебиуса вдоль по замкнутой окружности, то она перестанет быть односторонней и
превратится в двустороннюю ленту.

Различие между узлами и зацеплениями можно продолжить, потому что и те, и другие могут
быть представлены двояко. С одной стороны,
это объекты, сделанные из веревки, с другой
стороны, они могут быть представлены как край
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Наконец, таким образом, мы приходим к
основному определению узла. Узел – это край
односторонней поверхности, из чего следует,
что узел – это осуществление разреза.
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Рассмотрим пример менее известного узла.
Не вдаваясь в подробности алгоритма осуществления разреза, который подробно представлен в книге Вапперо, скажем, что имея
любой узел, мы можем произвести следующие
действия: создать на нем поверхность, убедиться, что она является односторонней, узнать, где
проходит необходимый разрез, наметить его и
осуществить, получив в результате двустороннюю поверхность.
В итоге осуществления этого разреза исчезает изначальное свойство поверхности, ее
неориентированность, вместе с которой исчезает и сам узел, потому что край двусторонней
поверхности представляет собой зацепление.

Начало толкования разреза
Здесь мы встречаем первый способ говорить о субъекте бессознательного.

Скажем прежде всего, что Вапперо пишет
свою книгу «Узел» с аллюзией на книгу «Толкование сновидений» Фрейда. Он соблюдает не только формальное соответствие: в книге Вапперо,
так же как и в книге Фрейда, семь глав, названия
которых практически совпадают с названиями
глав «Толкования сновидений», и в каком-то
смысле совпадает и их содержание. Если мы уже
сказали, что разрез мы будем читать как желание, то теперь мы узнаем, что узел мы будем
читать как сновидение. Там, где Фрейд говорит,
что сновидение – это осуществление желания,
Вапперо говорит, что узел – это осуществление
разреза. Исходя из этого, мы еще раз напомним
главный «иероглиф» книги Вапперо:

В книге Фрейда речь не идет о субъекте бессознательного, разве что метафорически. Фрейд сравнивает сновидение с литературным произведением
в условиях цензуры, автором которого
можно называть субъекта, что и сделает Лакан, когда скажет, что субъект – это тот, кто шутит, сновидит и
ошибается. Этот автор, субъект акта
высказывания, расщеплен, потому что
как только он появляется, он тут же и
исчезает, потому что акт высказывания забывается за его содержанием.
Или, в контексте толкования сновидений, мы
могли бы сказать, что, с одной стороны, сновидение – это осуществление желания, с другой стороны, это желание забыто за явным содержанием сновидения.
Вапперо говорит следующее: давайте назовем поверхность, натянутую на узел, субъектом, а окраску, которая намечает разрез, причиной его желания, объектом а. В следующий
момент разрез сводит поверхность к двусторонней, а узел к зацеплению, которое не содержит разреза точно так же, как явное содержание сновидения не содержит желания.

II. От классической теории узла к
теории зацеплений, собственной
для фрейдова поля.
Давайте сделаем еще один шаг, который
обогатит наше понимание узлов и зацеплений.
Итак, систематизируем классы объектов, с
которыми мы имеем дело, следуя новому определению узла:
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Узлы

название
Собственные узлы

определение
Узел из одного кольца.
Является краем
односторонней поверхности.

пример

Теперь напомним о том, что такое классическая теория узла, чтобы перейти от нее к новой теории, которую вводит Вапперо.
Для того, чтобы говорить о какой бы то ни
было теории узла, мы должны:
– сказать, какие объекты в этой теории являются идентичными;

Узлоцепочки
Les chaînœuds
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Цепочки

Зацепления

Цепочка из нескольких колец.
Является краем
односторонней поверхности.

Цепочка из нескольких колец.
Является краем
односторонней поверхности,
но при этом имеет узловую и
не-узловую часть

Цепочка из нескольких колец.
Является краем двусторонней
поверхности.

– сказать, какие движения позволены в этой
теории, то есть какие движения позволяют перейти от одного объекта к объекту, идентичному ему;
– доказать, что если взять два идентичных
объекта, то всегда возможно перейти от одного из них к другому с помощью указанных
движений.
Мы будем говорить только о первых двух
пунктах. Доказательство для классической теории узла, скорее всего, можно найти в математических книгах, а доказательство для теории зацеплений Вапперо приводит в своей в
книге, пересказ его не входит в наши задачи.

1. Классическая теория узла
Классическая теория узла считает идентичными две презентации узла, если от одной
презентации к другой мы можем перейти без
того, чтобы разорвать кольцо, составляющее
узел, или одно из колец, если это цепочка. Моделью классической теории узла, таким образом, является физический объект (веревочный узел) в трехмерном пространстве.
Исходя из того, что классическая теория
узла считает идентичными две презентации
узла, если мы можем перейти от одной презентации к другой без разрыва кольца, мы можем
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представить себе эти презентации как физический объект в трехмерном пространстве.
Мы можем его шевелить, перекидывать петли
веревки, но не можем ее разрывать. Если все
возможные движения этой теории разложить
на элементарные, то мы получим известные
всем тем, кто когда-либо касался темы узлов в
математике, движения Рейдемейстера.

2. Теория зацеплений
Прежде всего, мы должны сказать о необходимости новой теории. Момент, когда Вапперо говорит о ней, совпадает с тем моментом
книги «Толкование сновидений» (4 глава), где
Фрейд говорит о том, что его предположение,
что сновидение – это удовлетворение желания,
могло бы вызвать возражение. Ему бы стали
говорить, что есть сновидения с неприятным,
страшным содержанием, такие сновидения
трудно помыслить, как удовлетворение. На это

Фрейд отвечает, что не только в кошмарах, но
и в совершенно нейтральных сновидениях желание не является чем-то очевидным. Таким
образом, нас не должны смущать неприятные
эмоции, вызванные сновидением, потому что
желание скрыто от нас и во всех других сновидениях тоже. Искажение в сновидении, которое
приводит к тому, что желание в нем остается
разве что между строк, Фрейд объясняет цензурой, которая не допускает того, чтобы желание было представлено нам как на ладони.
Теория зацеплений будет построена на том,
что все возможные объекты будут сведены
в ней к своему состоянию зацеплений, которое мы уже выше соотносили с явным содержанием сновидений. В ней будут разрешены
такие движения, которые приводят в пределе
к полному разрушению узлов и узлоцепочек
или, другими словами, к исчезновению разреза другим способом, чем тот, о котором мы
говорили раньше, когда разрез исчезает в тот
момент, когда он осуществлен, и поверхность
из односторонней превратилась в двустороннюю. Исчезновение узла здесь аналогично исчезновению желания за явным содержанием,
узел будет деформирован цензурой, то есть
движениями нашей новой теории. Но не будем
торопиться, разберемся постепенно.

Идентичные объекты
Теория зацеплений будет считать эквивалентными такие презентации, которые имеют
одно и то же состояние зацепления. Для того
чтобы понять, что такое состояние зацепления, придется освоить несколько новых понятий, потому что состояние зацепления не
совсем буквально совпадает с тем, сколько раз

кольца зацеплены друг за друга (хотя по сути
об этом и идет речь).

а) Перекресток
Перекресток образуется двумя нитями, при
этом одна нить проходит над другой. Это могут быть две нити, принадлежащие двум разным кольцам (несобственный перекресток),
или нити, принадлежащие одному кольцу
(собственный перекресток).
Перекресток может быть обозначен знаком
двумя способами. Один способ – это ориентация перекрестка перекрутом.

Один тип перекрестка не сводится к другому поворотом. Они являются зеркальной
симметрией друг друга. Поэтому, в каком бы
положении на презентации узла ни был расположен перекресток, вы всегда можете определить его знак. Можно сказать и так, что исходя
из того, как на узел натянута ткань, мы можем
говорить о двух типах перекрестков, которые
являются перекрутами этой ткани.
И второй способ обозначения перекрестка – это его обозначение, исходящее из ориентации кольца или колец, которые входят в его
состав. Мы называем этот способ обозначения
характеристикой перекрестка.
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Как и в предыдущем способе обозначения,
один тип перекрестков не сводится к другому
поворотом, поэтому, в каком бы положении
ни были расположены перекрестки на презентации, вы можете определить их знаки. Именно эта ориентация перекрестка позволяет в
алгоритме Вапперо определить, где именно
пройдет разрез.
Если мы совместим оба способа ориентации
перекрестков, мы получим четыре типа разных перекрестков. Это минимальное различие
есть отправной пункт, с которого начинается
чтение узла у Вапперо. Если вы посмотрите на
узел, на это хаотичное переплетение нитей, в
целом, то ничего не сможете понять, но если
вы будете выделять эти черты, то это послужит
началом чтению. Аналогично тому, что Фрейд
говорил во 2 главе «Толкования сновидений»,
когда предлагал читать сновидение не в целом,
но отталкиваясь от некоторых деталей.

б) Зацепление
Зацепление – это прохождение одного кольца через дыру другого. Так его определил Лакан
в семинаре «RSI». Но стоит сказать, что зацепление – первый топологический объект, которым Лакан заинтересовался уже, например,
в 9 семинаре, когда говорил о неврозе. Невроз
был представлен через зацепление двух торов
(в нашем случае, просто колец). Речь шла о том,

каким образом взаимодействуют желание и
требование. Поскольку в нашей статье мы коснулись связи топологии и такого образования
бессознательного как сновидение, то именно в
этой области мы сделаем еще несколько замечаний про эту «базовую» фигуру. В целом ряде
примеров из шестой главы «Толкования сновидений» («Работа сновидения») Фрейд применяет очень примечательный ход для того, чтобы
сновидение прочесть. Этот ход можно окрестить зацеплением содержания сновидения и
рассказа о нем. Есть две составляющие:
1) то, что снилось;
2) рассказ о том, что снилось.
Приведем примеры:
1) Фрейд рассказывает, что ему снилось
очень ясное сновидение, в котором он рассказывает Флиссу о теории бисексуальности.
Фрейд даже подумал, что это новая разновидность снов, в которых нет работы искажения,
такие ясные сны.

2) Мне и во сне такого не могло прийти в
голову.
3) Скрытая мысль сна: бессодержательный
разговор c мужчиной.
Что мы видим в сообщениях о сновидении?
Мы видим дыры, которые очерчивает нить повествования. Например, в сновидении Фрейда
отсутствует свойственная сновидениям расплывчатость, а в третьем примере рассказ о
сновидении не полон, так как не удается вспомнить содержания разговора. Но следующим ходом мы видим, что эта дыра в «рассказе о сне»,
является частью самого сна. Таким образом,
мы можем заключить, что кольцо сновидения
задействует дыру рассказа о сновидении.
И именно это «задействование», как отмечает
Фрейд, является результатом работы сновидения.

2) Человек говорит, что во сне не может
вспомнить чьего-то имени.
3) Еще один человек (уже не из книги Фрейда) помнит, что во сне говорил с неким мужчиной, но не помнит содержания разговора.
Теперь приведем интерпретации этих сновидений:
1) Вскоре Фрейд понял, что это не новый тип
сновидений, но работа сновидения продолжилась в бодрствовании. Ясный характер сновидения – осуществление желания, чтобы ясными были идеи Фрейда по сложным вопросам…

Исследуем зацепления чуточку подробнее.
Число зацеплений между кольцами можно
узнать, сложив характеристики перекрестков,
которые созданы этими двумя кольцами и разделив на два.
Например:
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Также оно может быть равно любому положительному числу, и может быть равно любому
отрицательному числу, что может вызвать недоумение, но надо понимать, что, например, если
число зацеплений равно –1, то стоит всего лишь
поменять все перекрестки на противоположные
(переориентировать одно из колец презентации),
чтобы число зацеплений оказалось равным +1.

#24 2017 Протез-Разрез

В этом контексте уместно обратить внимание на небольшое отличие сновидения под
номером 2 из наших примеров. В этом сновидении пробел содержится не в рассказе о сновидении, но, наоборот, в самом сновидении
(человек забывает в сновидении имя, но воспроизводит сновидение точно). Данный пример, хотя и имеет схожую структуру интерпретации, но «ориентирован» иначе.
Число зацеплений, соответственно, может
быть равно нулю, как в собственных узлах и узлоцепочках. Например, возьмем узел Вайтхеда,
узел, которым Лакан описывал структуру фантазма. В данном узле одно кольцо «оборачивается» вокруг другого восьмеркой, но не зацепляется за него. Однако эту презентацию можно поменять движениями Рейдемейстера, то есть просто «пошевелив» нити так, чтобы второе кольцо
аналогичным образом оборачивалось вокруг
первого. Другими словами, есть «взаимность»
у этих колец, которая Лакану и позволила говорить в данном случае о фантазме с его двумя терминами $ и объект а. В этом контексте можно
вспомнить историю о революционере, которому
ночью снилось, что он бабочка. Он думал о том,
является ли он на самом деле революционером,
которому снится, что он бабочка, или бабочкой,
которой снится, что он революционер:
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Если сложить для некой данной ориентированной презентации все числа зацеплений (в
том случае, если в ее состав входит более двух
колец), то мы получим характеристику, которая называется числом цепи.
Для примера возьмем «олимпийскую» цепочку, фигуру, которую Лакан приводил в
пример для объяснения фобии маленького
Ганса (семинар «RSI»). Он отличал эту фигуру от борромеевой цепочки, говоря, что если
у невротика что-то выпадает, то все остальное
продолжает держаться. Так и в этой цепочке,
в отличие от борромеевых колец, если вынуть
одну из составляющих, то две остальные продолжат держаться:

Распределение чисел цепи – это характеристика неокрашенной цепочки, для которой мы
выяснили числа цепи для каждой из возможных ориентаций.
Под ориентацией в данном случае мы понимаем ориентацию колец, входящих в состав цепочки (их существует 2r-1 вариантов, где r – это
число колец, то есть 2 возможные ориентации
для двух колец, 4 возможные ориентации для
трех колец, 8 – для четырех колец и так далее).

теория зацеплений считает идентичными такие объекты, которые имеют одинаковое состояние зацепления.
Например, узел трефль с очевидностью не
содержит зацеплений, поэтому он будет идентичным простому кольцу.

Например, снова возьмем олимпийскую цепочку. Первый случай мы уже нарисовали на
картинке.
1) Число цепи = АB + AC + BC = 3.
Если поменять ориентацию (направление
стрелочки) кольца А, то зацепления АB и АС
сменят знак на противоположный, тогда

Пример сложнее можно взять из книги
«Узел». В теории зацеплений следующие два
объекта имеют одинаковое распределение чисел цепи, поэтому считаются эквивалентными:

2) Число цепи = – АB – AC + BC = –1 – 1 + 1 = –1.
Аналогично меняя стрелочки на кольцах B,
а потом С, получаем еще две ситуации:
3) Число цепи = –AB + AC – BC = –1
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4) Число цепи = AB – AC – BC = –1.
Таким образом, мы перебрали все возможные варианты и получили 4 числа цепи. Это и
называется распределение чисел цепи.

в) Отношения эквивалентности
Мы можем выделить некие отношения эквивалентности, при которых объекты будут считаться эквивалентными в том случае, когда распределение чисел цепи для них будет одинаковым.
Это и будут те отношения эквивалентности,
которые лягут в основу новой теории. Итак,

Движения
По аналогии с классической теорией узла, необходимо сказать, какие движения будут позволены в данной теории. То есть, какие движения
сохраняют состояние зацепления.
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Прежде всего, это все движения Рейдемейстера, потому что они не меняют состояния зацепления. Это легко объяснить:
– первое движение Рейдемейстера создает
или убирает один собственный перекресток.
Собственные перекрестки на состояние зацепления не влияют.
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– второе движение создает (убирает) два
собственных или несобственных перекрестка.
В том случае, если эти перекрестки несобственные, они, тем не менее, не меняют состояния
зацепления, так как эти перекрестки имеют
разный знак характеристики.

– третье движение не меняет число перекрестков, но меняет два перекрестка на два
перекрестка с противоположными знаками.
Поэтому сумма характеристик перекрестков не
изменится, а значит не поменяется и число зацеплений, которое мы исходя из них считаем.

Кроме того, Вапперо вводит два новых движения, он дает им название «гордиевы движения».
Это те самые движения, которые Лакан ввел в
своих семинарах «RSI» и «Синтом», поэтому мы
тут покидаем классическую теорию узла и оказываемся в теории, которая разрабатывалась в
рамках психоаналитического дискурса.
Рассмотрим эти движения подробнее:
а) Собственное гордиево движение (гомотопия).
Собственное гордиево движение состоит в
том, что на собственных1 перекрестках мы можем поменять перекресток, то есть нитка, которая проходила снизу, будет проходить сверху.

Это движение не может поменять состояния
зацепления, потому что в подсчете числа цепи
учитываются только несобственные перекрестки. Зацепление – это зацепление одного кольца
с другим, а здесь нечто происходит на одном
кольце, это нечто Лакан назвал «ляп», сравнивая
это событие с оговорками, ошибочными действиями и другими событиями, которые Фрейд
описал в «Психопатологии обыденной жизни».
Здесь, по словам Лакана (семинар «Синтом»),
узел промахивается, что может привести к его
исчезновению, то есть к развязыванию.
б) Несобственное гордиево движение (альтернированное).
Это движение, которым Лакан описывает
не только разрушение борромеева узла, но и
переход от борромеевой цепочки из 4 колец к
цепочке из трех.
Данное движение мы должны производить
одновременно на двух несобственных перекрестках, образованных двумя одними и теми
же кольцами. Перекрестки должны быть одного
и того же перекрута, но разной характеристики.
Это движение также не меняет число зацеплений, так как характеристика перекрестков
изменится на противоположную, но сумма их
остается прежней.

1
Собственными (сroisements propres) называются
перекрестки на одной нити. Аналогично, узлы, состоящие из одной нити, называют собственными узлами.
Если перекресток образуется нитями разных колец, то
он называется несобственным.
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На иллюстрации показано, каким образом
гордиево движение осуществляется на двух
перекрестках борромеева узла, что приводит к
его (узла) разрушению. Борромеев узел не содержит зацеплений, поэтому в результате мы
получаем просто три отдельных кольца.
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К сожалению, на русском языке есть только один семинар Лакана, в котором он только
начинает говорить об узлах. В этом семинаре
(речь о семинаре «Ещё») Лакан будет говорить
о распаде борромеевой цепочки, когда из нее
убирают кольцо. И, в частности, он вспомнит
при этом случай Шребера и его галлюцинации,
которые состояли из разорванных цепочек:
«Хотите, я приведу пример, который покажет
вам, каким образом цепочка сложенных вдвое
и вложенных друг в друга колец – цепочка,
рассыпающаяся, как только мы одно из них
разрезаем – может нам послужить? Вспомните обрывки галлюцинаторных фраз, которые
слышатся в одиночестве Шреберу: Nun will ich
mich… сейчас я… Или: Sie sollen nämlich… вы
должны, собственно…»2.

мы приходим к презентации, где узел исчез, а
двойное зацепление осталось.
Завершая это перечисление, еще раз отметим, что зацепления останутся без изменений,
наши движения их не разрушают.

Расщепленный субъект
Несобственные гордиевы движения разрушают узлоцепочки до набора тривиальных колец:

Цепочки, которые содержат узловую и неузловую часть, будут сведены к зацеплению, то
есть узловая часть исчезнет:

Теория зацеплений

Итак, мы уже говорили про один способ исчезновения разреза. Здесь мы говорим о том,
что разрез исчезает вследствие ряда движений. Именно эти движения Вапперо предлагает именовать субъектом. В 23 семинаре Лакан
говорит, что узел промахивается; аналогично
раньше он говорил про субъекта, который
промахивается, ошибается и т. д.
В четвертой главе «Толкования сновидений»
Фрейд говорит о ряде преобразований, искажений в сновидении, которые приводят к вытеснению желания, как автор литературного произведения в условиях цензуры вынужден пользоваться особыми поэтическими приемами,
чтобы его высказывание осталось только между строк, в расчете на дальновидного читателя.
Вапперо говорит о ряде движений, которые сводят любой объект к состоянию зацепления, то
есть приводят к тому, что разрез исчезает.

Что в результате этой теории мы получим? Все
объекты классической теории узлов будут перераспределены в новые классы эквивалентности.
Все узлы и цепочки классической теории будут сведены к зацеплениям. Собственные гордиевы движения разрушают все собственные узлы
(из одного кольца) до тривиального кольца:
2
Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)). М.:
Изд-во «Гнозис», Изд-во «Логос», 2011. С. 152.

На данной иллюстрации – цепочка из двух
колец. Кольца А и B зацеплены друг за друга
два раза, но еще есть «узловая» часть. В итоге
собственного гордиева движения (гомотопии)
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Называя множество движений теории зацеплений субъектом, Вапперо представляет
субъекта как того, кто осуществляет работу
искажения, деформации, или вытеснения.
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То есть если сначала мы говорили о том, что
желание баррирует субъекта, то сейчас мы говорим, что субъект – это акт вытеснения, или
акт высказывания в условиях цензуры. Эти
два топологических этюда не вступают в противоречие между собой, но являются почвой
для того, чтобы подумать.
Для тех, кто нуждается в дополнительном
материале, можно дать некоторые ссылки. Вопервых, можно взглянуть на то, как говорит о
субъекте Хуан-Давид Назье в семинаре Лакана
«Топология и время». Он использует для этого разрез на ленте Мебиуса. Во-вторых, можно
посмотреть 23 семинар Лакана, где он делает
движение, которое здесь названо гомотопия,
он меняет порядок нитей на одном из перекрестков трефля и говорит об этом как о ляпе,
об оговорке. В-третьих, можно открыть 3 урок
22 семинара Лакана «RSI» и посмотреть, как
он совершает движение, которое здесь названо несобственным гордиевым движением, для
того, чтобы вытащить одно кольцо из борромеевой цепочки из четырех колец.
Еще раз попробуем понять, что же сделал
Ж. М. Вапперо.
Он сумел продолжить мысль Лакана и изолировать понятие узла. Теперь узел – это не
обязательно объект из одного кольца. И теперь
можно говорить об отрицании подобного способа «держаться», то есть говорить об отрицании такого единства как узел. Как мы и сказали, это отрицание подобно работе цензуры в

сновидении, оно стирает узел, как и цензура
сновидения стирает его скрытые мысли. При
этом то, что остается, – это не только отдельные кольца, но и зацепления, которые также
являются отрицанием узла, то есть иным способом держаться. Отсюда понятие «не-узел».
Можно догадаться, что это исследование отрицания ведет к тому, чтобы суметь, с опорой
на узлы, записать то отрицание, которое присутствует в слове «бес-сознательное».
Понятие «узел» изолируется по существенному признаку, но есть и еще нюанс, на который напоследок хочется обратить внимание.
Уже на нашем этапе изложения можно увидеть, что объект «узел» определен через те
движения, которые приводят к его исчезновению. Таким образом, этот объект схватывается не через содержание, но через акт. Однако
если говорить еще точнее, то можно обратить
внимание на то, что подход Вапперо осуществляет, на самом деле, две вещи:
Содержание. Описание презентации объекта через выделение его существенных черт.
Здесь происходит построение поверхности,
краем которой узел является. И в итоге появляется определение объекта через свойства
этой поверхности (неориентированность).
Акт. Описание объекта через те движения,
которые приводят к его исчезновению. Можно сказать, что узел здесь предстает не сам по
себе, но в контексте движений, которые на нем
осуществляются. Есть две презентации (S1 и
S2) одного и того же (состояния зацеплений),
при этом одна из них представляет для другой
набор движений ($). В итоге Вапперо на основе
этих движений будет вводить число запутыва-

ния, которое отсылает к тому, как сильно узел
запутан. Грубо говоря, это число будет отвечать
на вопрос «сколько узла в узле?». Это число будет зависеть от количества движений, которые
требуется осуществить, чтобы перейти от S1 к
S2. Здесь хочется подчеркнуть, что «ценность»
объекта возникает не из него самого, но из тех
движений, тех действий, которые приводят к
его появлению (или исчезновению), подобно
тому, как для Маркса меновая стоимость (ценность) объекта не является свойством самого
по себе объекта, но является результатом акта
труда. Учитывая, что наши движения можно
увидеть как ляпы, ошибочные действия и пр.,
данный объект кажется тем более интересным
для психоаналитиков.
Книга Вапперо является удивительным событием в психоаналитическом дискурсе, потому как изолированные Фрейдом объекты –
сновидения, оговорки, остроты, симптомы – в
этой работе переводятся на язык узлов, то есть
на язык, который Лакан считал подходящим
для того, чтобы стать языком, собственным
для психоаналитического дискурса. С другой
стороны, кажется, что эта книга, эта теория
делают очевидной молодость нашей «науки»,
психоанализа, которому не так много лет, как,
впрочем, и самой топологии
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Лоренцо Кьеза

Шериф из города не уходил

Психоанализ, религия,
любовь: лекция 3
1

Перевод c английского Александра Черноглазова

Возможно, вы поняли, что первые две наши встречи
имели общий источник, в том смысле, что между ними
была четкая связь. И если взять обе эти встречи, то моя
затея заключалась в том, чтобы представить отношения с
Богом через любовь. Психоанализ – это дискурс, который
настроен критически по отношению к религии, и ясно,
что критика начинается с Фрейда, с его работы «Будущее
одной иллюзии». При этом я хотел бы подчеркнуть, что у
Лакана все же несколько иное отношение к религии.
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1

Лоренцо Кьеза в Музее сновидений Фрейда,
фото Айтен Юран

Фрейд остается в этом вопросе позитивистом XIX
века, он убежден, что наука преодолеет религию, и поскольку психоанализ по своему происхождению связан
с наукой, то, соответственно, он переживет религию.
А Лакан, в отличие от Фрейда, убежден в том, что поскольку человек – существо говорящее, то ни о каком
преодолении религии не может быть и речи, и, как выражается сам Лакан, гипотеза Бога ему необходима.
Если мы верим в Одно, в некое единое, то это означает, что мы верим в Бога, и эта идея проистекает из того,
что для Лакана Бог – это не какой-то старик с белой,
1
Этот текст – третья 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. Первые две лекции были
опубликованы в предыдущих номерах «Лаканалии».
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длинной бородой, а сама логика, и речь идет о логической конструкции, а не об образе.
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Гипотеза Бога – это логическая необходимость. И когда
Лакан говорит об Одном, о едином, речь не идет об одном
человеке, это, опять же, логический оператор. Это Одно
появляется только потому, что он появляется с не-одним.
Если вы вспомните вчерашние разговоры о любви, даже
о ее определении, то речь шла о том, что в любви царит
желание быть Одним. Здесь важно подчеркнуть, что само
желание быть Одним с кем-то указывает на то, что мы не
одни, что каждый из нас – не Одно. По словам Лакана,
сам факт того, что мы являемся говорящими субъектами,
подчеркивает то, что мы колеблемся между Одним и неодним. И именно в этом колебании появляется разговор
об обретении пола мужчиной и женщиной. Структурная
схема, о которой мы говорим, заключается в том, что и
мужчина, и женщина имеют отношения с Одним, но позиция женщины оказывается двойственной, поскольку
она также проявлена в позиции не-одной.
Если мы захотим покритиковать Лакана (на самом деле,
только потому, что мы недостаточно и не тщательно его
читаем), мы могли бы сказать, что в отношении к своим
формулам сексуации он оказывается в идеалистической
позиции. То есть, если мы будем воспринимать все в терминах логики, примерно так, как я сейчас об этом говорю,
то такая критика будет заключаться в вопросах: «А как
же материя? Как же наше тело, если мы говорим только
в терминах логики?». Но я еще раз хочу подчеркнуть, что
такая критика может возникнуть только на основании
невнимательного прочтения.
Пришла пора сказать, что подобная критика будет
нашим заблуждением и ошибкой, потому что Лакан занимается не только логикой, но и вопросом тела тоже. Логику
сексуации необходимо рассматривать вместе с bios, то есть
с биологическим основанием. И теперь я могу сказать, что
три наши встречи, сегодняшняя и две последующие, будут

посвящены вопросам логики и биологики. В частности,
речь будет идти об отношениях фаллоса как логического
оператора, с пенисом, который является биоорганом.
Если логика сексуации – это фаллическая логика, то она в
любом случае имеет отношение к телесности.
То есть, у Лакана есть две линии отношения к биологии. Он говорит о том, что мы – говорящие существа –
являемся либо мужчинами, либо женщинами, и это нам
указывает на логику, с одной стороны, и телесность, с
другой. И в то же время, говоря о поле, Лакан также не
забывает о его биологической составляющей, даже если
его зачастую упрекают в том, что он забывает о теле.
Касаясь этого вопроса, нам не нужно забывать об образовании Лакана, ведь помимо того, что он был психиатром
и психоаналитиком, он также был еще и врачом.
Моя позиция, и я заранее вас об этом предупреждаю,
будет весьма противоречивой. Многие из тех, кто слывут
знатоками Лакана, когда интерпретируют формулу «сексуальных отношений не существует», забывают о том,
что психоаналитическое и биологическое представления
о поле – это два разных представления. Но если развести
в стороны логическое понимание субъекта и биологическое, то понять Лакана просто невозможно. Ведь позиция
Лакана не в том, что он против биологии, а в том, что он
против логоса bios. Иначе говоря, как бы странно это ни
прозвучало, Лакан выступает против такой биологии, в
которой речь идет о логосе жизни, или, буквально, о ее
значении. То есть, в центре этой проблемы оказывается
понятие «значения», ведь все дело в том, с какой стороны
мы к нему подходим. Лакан уходит от логоса bios, потому
что тот изначально предписывает значение жизни, мы же
говорим в психоанализе о ретроспективном наделении
значением, о том, к примеру, что мы можем приписать
значение полу только задним числом. И если мы в психоанализе говорим о поле, то речь может идти и о биологическом поле тоже. То есть, психоанализ позволяет
по-новому посмотреть на биологический пол.
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Психоанализ оказывается тем дискурсом, который
критикует биологическое отношение к полу. Потому что
даже если мы возьмем сегодняшнюю биологию с постдарвинистской традицией, а не ту, которая была во времена Лакана, то даже она верит в значение жизни. Теория
эволюции для Лакана телеологична. У жизни якобы есть
некое предназначение, некая цель: эволюция как движение
к более сложным формам существования. И если следовать телеологии эволюции, то понятно, что вершиной ее
оказывается человек. Иными словами, мы можем сказать,
что Лакан критикует биологию за ее антропоцентризм.
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Мы сейчас обратимся к тому, о чем говорили в предыдущие дни, к логике сексуации, которая строится на идее
не-двух – есть Одно, единица как символ мужчины, и есть
другой пол, женский, для которого символа нет. Иначе
говоря, мы подчеркиваем здесь асимметрию в мужской
и женской сексуации: есть два пола, но второго пола не
существует. Это цитата из Лакана, и в ней, понятное дело,
он критикует Симону де Бовуар с ее книгой «Другой пол»,
где оба пола существуют. Именно здесь, на мой взгляд, и
обнаруживается связь с биологией.

субъектами, одновременно задает нам вопрос: «Какого
мы пола?», и случай маленького Ганса является образцовым в этом отношении. Иначе говоря, сексуация и
субъективация – это два параллельных процесса.
Если на логическом уровне мы говорим, что нет второго пола, то эта нумерическая невозможность одновременно оказывается естественной. Я имею в виду тот факт,
что мы в какой-то степени еще и животные, но такие
животные, которые не могут представить себе секс, но
при этом могут о нем сколько угодно говорить. Этот факт
является, собственно, нашей природой, и как раз здесь
Лакан подхватывает идею биологического. Иначе говоря,
логический тупик оказывается нашим подступом к природе. Наш подход к природе нумерологический, мы подступаем к природе через число. Не-два и есть наша природа, и это важно, так как именно в этом месте сходятся
логическое измерение с биологическим.

Первый пункт, то, о чем я хочу говорить дальше, касается отношения Лакана к биологии или к природе. И еще
раз напомню, от чего я отталкиваюсь: для Лакана есть два
пола, но нет второго пола, и в этом заключается его логика
сексуации. Можно по-разному формулировать эту идею и,
к примеру, сказать так: второго пола нет, или женщины не
существует. Здесь речь идет о реальном как невозможном.
То есть, если бы существовал второй пол, то ни о какой
формуле «сексуальных отношений не существует» речь бы
не шла, и вопрос сексуального также бы отпал, так как мы
спокойно могли бы заниматься сексом. Реального секса не
существует – таков логический тупик, и связан он с тем,
что нет символа для другого пола, для женского.

Как мы вчера уже говорили, с одной стороны, мы то и
дело создаем Одно с другим, но, с другой, это вовсе не означает, что мы живем в полной фантазии, за которой находится
другая природа. Не-два, то есть один и не-один, является
одновременно и логической, и биологической структурой
человеческого существа. Другими словами, и я надеюсь,
что вы уловили мою мысль, логический ход оказывается
одновременно природным, материалистическим и биологическим. Биология, которой противостоит Лакан, – это та
биология, которая, будучи научной, наделяет статусом единицу. Начиная с органического уровня индивидуального,
отдельного, единичного тела, до уровня гамет. Как видите,
получается, в зависимости от разного уровня, отдельная единица взятого тела – отдельно гамета, отдельно хромосома.
Иначе говоря, биология по-прежнему мыслит все в терминах
Одного, а также в терминах пар: один плюс один. Именно это
Лакан и критикует в биологии – подход симметричных пар.

При этом, мы должны понимать, что все это напрямую
относится к нашей повседневности. То, что делает нас

В то же время нужно сказать, что сегодня существуют
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блематизировать и поставить под вопрос такой господствующий подход, а именно фантазматический подход к
вопросам жизни и пола. О каком бы уровне мы ни говорили – о клеточном, молекулярном или индивидуальном, –
речь идет о том, что один плюс один всегда равно новому
слившемуся одному. То есть, другими словами, несмотря на
то, что тенденции, которые пытаются проблематизировать
этот вопрос, появляются в биологии, всё равно критика
Лакана все последние десятилетия остается актуальной.
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Подходя к этому вопросу с другой стороны, мы
увидим, что сегодняшняя биология по-прежнему пребывает в состоянии описания всего как гармоничного космоса: есть два полюса, две половинки, которые встречаются и соединяются. И если теперь перенести эту мысль
на то, о чем мы говорили вчера, то можно сказать, что
есть некая воображаемая конструкция, где два человека
встречаются, соединяются в гармоничное целое, и это
как раз является той концепцией, которую Лакан критикует. Иначе говоря, с точки зрения Лакана, мы могли
бы сказать, что биология – это не наука, а нарратология.
Сейчас мне хотелось бы обозначить некие общие
моменты, которые я высказываю в своей книге. Итак,
что же мы можем сказать о биологическом поле рода
homo sapiens с точки зрения психоанализа? Здесь Лакан
обращается к теории влечений Фрейда, но при этом он
одновременно деконструирует её, потому что, по мнению
Лакана, подход Фрейда к либидо носит эротологический
характер. В частности, либидо для Фрейда подразумевает под собой силу, объединяющую между собой людей.
Понятно, что Фрейд говорит о том, что влечения носят
полиморфный характер, но, и это очень важно, Фрейд
сохраняет идею того, что за этими частичными влечениями стоит либидо как некая субстанция. Я даже специально проверил в известном вам словаре Лапланша и
Понталиса, что они пишут о фрейдовском понятии Trieb,
и там подчеркивается, что либидо – это субстрат трансформации влечений. То есть, с одной стороны, как все мы

знаем, наша сексуальность носит полиморфный характер,
она не субстанциональна, но, с другой, под этими полиморфными влечениями Фрейд полагает либидо в качестве
объединяющего субстрата. Эту идею Лакан не принимает,
и в XXI семинаре пытается вывести понятия влечения и
либидо за пределы идеи унифицирующей энергии.
Для того чтобы это объяснить, можно привести пример
Лакана, который он приводит в IV семинаре. Он говорит
там следующее: «Как мы можем представить, что у реки
есть своя собственная энергия? Мы можем говорить об ее
энергии только в том случае, если мы перекроем реку плотинами. В противном случае, мы будем верить, что в реке
есть некая мистическая энергия, что река сама наделена
таинственной силой». Точно так же мы можем представить себе сексуальность, как ее описывает Лакан: пока мы
не выстроим структуру, пока нет дифференциации между
бессознательным и сознательным, мы не можем говорить
о сексуальности как об энергии вообще. То есть, о сексуальности как энергии мы можем говорить только задним
числом. И именно в этом пункте мы видим расхождение
психоанализа с основным течением биологии.
Возможно, для кого-то из вас звучит несколько необычно, что я говорю о Лакане и биологии, а не о Лакане
и науке. Поскольку всегда, когда Лакан заводит разговор о современной науке, речь идет о физике, а не о
биологии. Первыми фигурами в разговорах о науке для
него оказываются Галилей и Ньютон. Важно также различие, которое Лакан проводит между современной
наукой и древнегреческой. Или, если сказать по-другому,
различие между древнегреческой эпистемой и современной наукой, которая является наукой чисел и букв.
И я думаю, что Лакан прав, настаивая на этом различии,
так как даже Александр Койре подчеркивал, что с приходом современной науки меняется логика самой науки.
Древнегреческая наука была основана на идее гармонии
между человечеством и природой. Сами древние греки
полагали, что все основано на числах, и даже если мы
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возьмем для примера числовую вселенную, то она все
равно выстраивается как некий порядок между человеком и окружающим его миром. А современная наука
разрушает эту иллюзию гармоничного космоса. И то, чем
занимается Лакан, – это продолжение мысли современной
науки, идей Галилея и Ньютона. То есть, я еще раз подчеркну, когда Лакан говорит о науке, то в первую очередь
он обращается к физике. Но исходя из того, что я уже
вам сказал об отношениях психоанализа с биологией, я
просто убежден в том, что мы не должны откладывать в
сторону мысли Лакана о биологии. Он подвергает критике анимизм биологии, иначе говоря, можно сказать,
что он критикует веру в целостность.
Ж.-К. Мильнер, читатель и интерпретатор Лакана, настаивает на том, что нет смысла обращаться к той критике,
которую высказывает Лакан в адрес биологии, обосновывая
все тем, что это не актуально по отношению к сегодняшней
биологии. Он указывает на тот факт, что самые громкие
революции в области генетики происходили в 60-70-е годы,
и Лакан о многих из них не знал. Но мой вопрос заключается в другом: действительно ли эти открытия в области
генетики изменили подход биологии к вопросам жизни
и пола? И, в отличие от Мильнера, я верю, что критика,
которую осуществлял Лакан в адрес биологии, сегодня
более чем актуальна. Я убежден в этом по той причине, что
даже в молекулярной биологии сохраняется анимизм и в
биологии по-прежнему царит идеология комплементарной
пары, двух единиц, которые дополняют друг друга, между
которыми возможны гармоничные отношения.
Каким-то образом мы сделали с вами целый круг и
вернулись в ту же точку. Тот факт, что есть один пол и
другой, который не является вторым, разрушает эту фантазию о гармонии. Или, можно сказать, что речь идет о
хорошо знакомой вам формуле «сексуальных отношений
не существует», которую мы можем рассматривать на
двух разных уровнях – логическом и био-логическом.
Есть ли такая биология в психоанализе? Ответ – конечно

же, нет. Но я уповаю на то, что нас еще ждет то время,
когда появятся такие биологи, которые откажутся от идеи
двух гармоничных единиц, и тогда они смогут объединить свои усилия с психоаналитиками.
Я очень хочу, чтобы вы меня здесь верно поняли и не
появилось никакого недоразумения. Я знаю, что некоторые из вас пришли в психоанализ через психологию,
а психологи обычно упрекают психоаналитиков в том,
что они игнорируют биологию. И это глупые нападки.
Но в то же время, не стоит делать и противоположную
ошибку. Лакан любил повторять, что он не натуралист.
Иначе говоря, он понимал, что существует опасность
создать такой психоанализ, который будет сугубо идеалистическим, полностью оторванным от тела. И это не
значит, что я как философ призываю вас бросить свой
психоанализ и заняться чем-нибудь новым, наподобие
психобиологии. Но в то же время, я убежден, что как
биология должна кое-чему поучиться у психоанализа, так
и психоаналитик не должен забиваться в угол и кричать
оттуда, что ему нет дела до этой биологии.
Эта же опасность заметна во многих французских психоаналитических школах. В частности, в школе Миллера
абсолютно нормально встретить утверждения наподобие
«когда мы, психоаналитики, говорим о поле, мы должны
понимать, что никакого отношения к биологии мы не
имеем». И это, на мой взгляд, опасно не только политически, но и опасно по отношению к лакановской мысли.
И если мы вспомним о том, что Лакан начинает свой
путь со стадии зеркала, то мне хочется напомнить вам,
что одной из принципиальных наук, которая послужила
в качестве концепта для ее теоретической разработки,
была этология, в частности, гештальт-теория, которая
помогла Лакану осмыслить воображаемый регистр. Не
будем забывать, что в 30-е годы, когда Лакан начинает
разрабатывать концепцию стадии зеркала, гештальттеория имела вполне научный статус.
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Мне кажется, что Лакан – человек куда более склонный
к эмпирике, чем мы привыкли полагать. При этом стоит
отметить, что Лакан никогда не отказывался от своей
стадии зеркала; другое дело, что она бесконечно усложнялась и, в частности, дополнялась теорией сексуации. И мне
кажется, что Лакан вообще не менял свою позицию в том
отношении, что человеческий субъект был для него прежде
всего говорящим субъектом и говорящим животным. Но
если мы зададимся вопросом, является ли говорящее существо также и животным, то ответ – однозначно нет.
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Я бы хотел немного прояснить этот момент. Когда
Лакан говорит о сексуации, о мужском и женском, он
всегда напоминает нам о том, что человек – это parlêtre.
Это и говорящее существо, и говорящее животное. Было
бы излишним полагать, что можно преодолеть границу
между говорящим существом и животным. В противном
случае, это привело бы нас к новому психоаналитическому идеализму. Для Лакана говорящий субъект всегда
остается животным. Когда мы говорим о поле говорящего
существа, мы говорим еще и о поле животного. Я все так
же выстраиваю композицию между логикой сексуации и
биологическим полом. Лакан был и остался материалистом, но если бы он провел эту границу между говорящим
субъектом и животным, то он перестал бы им быть.
Представления Лакана о человеке как о говорящем
животном с годами менялись. До 50-х, а точнее до начала
60-х годов, человеческое животное – это дисфункциональное животное, это животное, наделенное беспорядочным воображением. Или, если хотите, с биологической точки зрения это животное, которое не выстраивает
функциональных отношений со своей средой. В первую
очередь, дисфункциональность этого животного затрагивает пол. И в связи с этой дисфункциональностью пола
оно может оказаться на грани вымирания. Но также это
животное умудряется с помощью символической функции
каким-то образом обустраивать свою среду. И здесь парадокс: мы дисфункциональны и одновременно невероятно

успешны; гипотетически мы на краю вымирания, но на деле
мы перенаселяем нашу планету. Мы подчинили и извратили
все прочие формы жизни. И в то же время, мы остаемся
животными со странными половыми отношениями. Кстати,
если бы не эти странные отношения, психоанализа бы не
существовало. Большую часть жизни люди думают о том,
как у них не получается наладить свою сексуальную жизнь.
Лакан много размышлял об этом, и на вопрос, действительно ли мы являемся такими странными животными,
которые никак не могут сойтись, он дает ответ – да. Но в
различные исторические эпохи эта дисфункциональность
оказывается более или менее сокрытой за счет идеологии.
В частности, одной из таких форм маскировки является
религия, особенно христианство. Она предписывает, что
нужно делать с полом, скрывая тот факт, что сексуальных
отношений не существует.
То есть, еще раз говорю, что эта проблематичность
сексуальных отношений существовала во все времена. И
теперь, если вновь вспомнить об эволюции современной
науки, то Лакан считает, что такое сокрытие, или сексуальное знание, как он его называет, больше не может
вызывать доверия. Другими словами, наука сама обнажает этот вопрос. И, в конечном счете, развитие науки
приводит к появлению психоанализа.
Теперь я вернусь к вопросу о биологии и биологическом поле. И здесь мы тоже будем говорить о том,
что взгляды Лакана по отношению к полу со временем
менялись. Единственное, что не менялось в его отношении – это то, что у человеческого животного всегда
были проблемы, связанные с полом и сексом. А что же
изменилось между взглядами, которые были у Лакана до
60-х, и более поздними? Изменилось то, как он осмысляет
вопрос отношений между этим животным-неудачником,
то есть человеком, и другими животными.
Если мы говорим о Лакане 50-60-х годов, то
важно отметить, что в то время его мысль следует за
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Хайдеггером. Человеческое животное, по Хайдеггеру,
открыто, и вы понимаете, что Хайдеггер, говоря об этой
открытости, в какой-то степени близок к тому, о чем мы
с вами говорили последние два вечера – к разговору о
неполноте. А вот другие животные для него закрыты. И
для Лакана конца 50-х – начала 60-х вопрос об открытости
человеческого животного принципиален. В I и II семинарах Лакан говорит о том, что у животных сексуальность
работает по принципу «ключа и замочной скважины». В
чем же заключается проблема понимания человеческого
животного и его пола, если мы сопоставляем его с другими животными? А заключается она в том, что, следуя за
Лаканом, можно назвать негативным антропоцентризмом.
Иначе говоря, если мы говорим о нас как о животных, то
мы животные, у которых не работает пол. Но если мы так
говорим, то тем самым мы ставим себя в исключительную
позицию, позицию весьма традиционную, которая восходит к Прометею, так как у нас нет ни замка, ни ключа,
но зато есть огонь. И, на мой взгляд, в эти годы Лакан
начинает осознавать проблему негативного антропоцентризма и начинает понимать, что невозможно говорить о
людях – в частности, о поле людей – в терминах дезадаптации. Это слишком абстрактное понятие.
Если обратиться к семинарам 70-х годов (которые, на
мой взгляд, представляют гораздо больший интерес с
точки зрения отношений с биологией), в них сквозной
нитью проходит формула «сексуальных отношений не
существует», которую Лакан уже не мыслит в ключе
идеи дезадаптации. Иначе говоря, в эти годы он пытается привнести эту формулу в рамки психоаналитической
клиники. И мой вопрос заключается в том, где начинается психоаналитическая теория, когда мы подходим к
вопросу осмысления пола?
Мы можем подойти к этому вопросу с точки зрения
Хайдеггера, вслед за Лаканом 50-60-х годов, и тогда мы
говорим, что да, понятно, люди – это просто дезадаптированные животные. Или мы можем зайти совсем с другой

стороны, что, собственно, и делает Лакан позднее, со стороны психоаналитической клиники, и тогда он говорит о
том, что у говорящего существа есть проблемы с сексом.
Почему? Потому что люди приходят к психоаналитикам
и говорят о сексе.
Тогда очевидно, что Лакан уже говорит не об априорной
дезадаптации человека, а, скорее, о непрерывной, постоянной адаптационной настройке. То есть, мы постоянно
пытаемся приспособиться к тому, что вообще не работает.
И эти идеи Лакана могли бы пригодиться сегодняшней
биологии, которая подчеркивает пластичность человеческого животного, в частности, пластичность мозга. В
первую очередь, биология делает акцент на среде, которая
влияет на организм. Но есть такая биология, которая отрицает телеологизм мейнстрима в биологии. Лакан именно
эту идею и атаковал, идею целеполагания, идею того, что
у эволюции есть некая цель, или что эволюция – это некий
прогресс. То есть, когда мы говорим о телеологичности
биологии, или о биологии, которая мыслит с точки зрения
некой цели, то уже здесь без божественного не обойтись, и
поэтому правильнее было бы говорить не «телеологичная
биология», а «тео-телеологичная биология».
Сейчас я возвращаюсь к тому, с чего мы начинали весь
сегодняшний разговор, а именно, к двум позициям отношения Лакана к биологии. Он отрицает идею отбора и
эволюции, отрицает то, что у них есть некий смысл. Но,
через сорок лет после Лакана, если мы с вами мыслим
человека как говорящее существо и говорящее животное,
то необходимо быть открытым к диалогу, так как тогда
можно будет построить отношения между психоанализом
и той биологией, которая откажется от прогрессизма
неодарвинизма, то есть той биологией, которая не будет
утверждать, что пол предопределен генами.
Теперь давайте вновь подведем некоторые итоги. Я
утверждаю, что у Лакана есть такое измерение, такой
подход к полу как к реальному, или, иначе говоря, как
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к естественному. Обычный упрек, который я слышу от
своих друзей и коллег-лаканистов, состоит в том, что
реальное – это исключительно логическое понятие. Но
такое реальное как логическая невозможность, точнее,
как невозможность сексуальных отношений – это и есть
наша природа. Об этом во всех лакановских дискуссиях
забывается, это оказывается отброшенным в сторону. То
есть, мы можем говорить о том, что Лакан все же был,
хоть и своеобразным, но натуралистом.
Психоанализ отрицает саму идею природы по той простой причине, что природа – это некая ретроактивная
конструкция, она вписана в язык. Мы можем писать
природу с большой буквы, но то, что действительно
остается за скобками, – это то, что где-то действительно
есть натуральная река, которая течет в силу энергии
своих течений. Если вы верите, что у реки есть своя собственная энергия, которая никоим образом не связана с
плотиной, то в этом случае Лакан придет и скажет: «Да вы
же анимисты! Вы проецируете то, как вы постигаете природу, на саму природу!». Это, конечно, критическое отношение Лакана к определенным наукам. И в первую очередь его упрек касается наук о жизни. И при этом Лакан
умудряется не раз говорить о том, что он натуралист. Что
это значит? Если сформулировать очень просто, то получается, что то, что сексуальных отношений не существует,
и является частью природы. Это не наши иллюзии, это то,
что представляет из себя наша животность. В этой связи
Лакан пару раз говорит о том, что формула «сексуальных
отношений не существует» не является номиналистской
формулой, это – реалистская формула.
Если мы оставим эту абстракцию на секунду и зададимся вопросом: почему это важно сегодня? – то ответ
будет таков: по той простой причине, что сегодня это
позволяет развести в стороны Лакана и несколько
важных и принципиальных течений в гендерных исследованиях. Например, именно по этой причине Джудит
Батлер очень хочет и уже готова понять Лакана, но не

может. Потому что Батлер, хоть она и лаканистка, но при
этом она номиналистка. Пол – это действительно символическая конструкция, и с этим во всех направлениях
гендерных исследований согласны. Но, в то же время, это
и наша природа. Я немного упрощаю, но это не только
номинализм. И кроме того, есть два пола. И Лакан абсолютно убежден, что третьего пола не дано. Когда Лакан
хочет подчеркнуть, что есть только два пола, он рассказывает одну из своих любимых шуток на тему: что есть
мужчины и женщины, а еще есть чукчи, подчеркивая тем
самым, что это третье – это все равно не третье.
То, что гендерные исследования и психоанализ разделяют, так это убежденность в том, что пол – это символическая конструкция, что анатомические сексуальные
различия не задают позицию мужского и женского. Более
того, и Лакан, и представители гендерных исследований
согласны еще в том, что объект, который мы выбираем,
также ничего не говорит о том, кто мы, мужчина или
женщина. То есть, существует три различных уровня:
анатомический; уровень сексуации или субъективации,
уровень обретения пола и субъективности, или, иначе
говоря, этот второй уровень – это уровень того, как мы
проживаем язык; и есть третий, совершенно другой уровень, это уровень выбора объекта, гетеро-, или гомо-, или
бисексуальный выбор. Но ключевым для Лакана является
второй уровень. А вот размышления по поводу того, что
секс множественен, а не дуален, что есть не два пола, а
множество, – это вопрос не символической позиции в
сексуации, а вопрос идентификаций.
Еще один принципиально важный пункт отношений
гендерных исследований и психоанализа – это то расхождение, о котором я говорил: в психоанализе мы
можем мыслить пол и как реальное, и как то, что имеет
отношение к животному. Даже при том – и я согласен
с этим, – что мы мыслим анатомический пол исключительно ретроспективно, мы все равно мыслим только два
пола: есть первый пол, но нет второго
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Миф Зигмунда Фрейда об
отцеубийстве: «по ту сторону
эдипова комплекса» (Часть 2)
1.3. Ж. Лакан о мифе об отцеубийстве
Жак Лакан говорит о мифах в самых разных контекстах в большом количестве своих семинаров и других
работ. Объем материалов для исследования, таким образом, огромен, и едва ли его можно во всей полноте
отразить в данной работе. Тем не менее, изучить некоторые ключевые моменты рассуждений Лакана о мифах
все же возможно.
1
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1.3.1. Проблема объективизации мифа
Фрейд, как обсуждалось выше, предстает рассказчиком повествования об отцеубийстве, а не теоретиком
мифов. Он строит миф, выходя за границы мифа в обыденном его понимании. Выход за эти границы предполагает, что миф необходимо утвердить, ему необходимо поверить2. В текстах Лакана, как может показаться,
дело обстоит иначе. Лакан и говорит о мифах, и исследует повествование Фрейда, называя его мифом. Можно задаться вопросом, не означает ли это возвращение к
1
Первая часть данной статьи опубликована в журнале «Лаканалия»
№ 23 (2017).
2
См. также Chiesa L. Subjectivity and Otherness: A Philosophical
Reading of Lacan. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. P. 115.

1

мифу как к некоему предмету исследования, то есть его
объективизацию. Интересно, что данный вопрос Лакан
адресует едва ли не на первых страницах своих текстов,
где он начинает обсуждение мифов.
В тексте выступления «Индивидуальный миф невротика» (1953), в котором речь идет о случае Человека-Крысы,
Лакан отмечает, что миф лежит «в основании аналитического опыта», противопоставляя миф «отслаивающимся»
от психоанализа методикам, которые преследуют «цель
объективировать возможные способы воздействия на
человека»3. Психоанализ конституируется интерсубъективным отношением, суть которого и заключена в мифе4.
Миф «дает некоторую дискурсивную форму», облекается
в речь, которая, разворачиваясь, позволяет конституироваться истине5. В свою очередь, речь лишь может выразить истину в форме мифа, но не «уловить направление подступа к истине как к истине объективной»6.
3
Лакан Ж. Индивидуальный миф невротика (1953). Часть I (электронная версия перевода на русский язык, выполненного по следующему изданию: Lacan J. Le mythe individuel du névrosé // (1979) Ornicar?
No. 17/18. Pp. 289-307).
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
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Таким образом, миф предстает речью, формой, структурой, но не методикой или способом воздействия на человека. Важно также, что Лакан связывает миф и истину субъекта, что соответствует наблюдениям, сделанным выше на
основании текстов Фрейда и греческих поэтов (см. параграфы 1.1 и 1.2). Однако остается открытым вопрос, можно ли
исследовать сам миф, и не приведет ли это к его разрушению. Особенно проблемным этот вопрос кажется применительно к мифу об отцеубийстве, который сам Лакан называет «краеугольным камнем» учения Фрейда7. Что может
случиться, если начать разбирать краеугольный камень?
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К обозначенному затруднению еще предстоит вернуться в последующих параграфах (см., в частности, параграф
1.4). Его можно даже усилить, задавшись вопросом, не
является ли уже такой объективацией разговор о мифе
Фрейда именно как мифе. Забегая вперед, можно предположить, что ответ будет лежать в поле самого психоанализа. Называя миф об отцеубийстве мифом (причем мифом
в том смысле, который ближе к древнегреческому значению слова), психоанализ все же продолжает утверждать
его необходимость для существования не только психоанализа, но и самого человека и культуры. Мифу, собственно, нужно только это – чтобы его продолжали утверждать.

1.3.2. Индивидуальные мифы. Значение исследований К. Леви-Стросса для психоанализа
Итак, разговор о мифе в работах Лакана начинается с
индивидуальных мифов. Выше уже упоминался миф бредовых построений Шребера. В свою очередь, Лакан останавливается также на мифах Человека-Крысы и маленького Ганса. Соответствующие тексты Лакана содержат
некоторые более общие высказывания Лакана о мифах,
на которых следует остановиться, прежде чем перейти
непосредственно к мифу об отцеубийстве.
7
Лакан Ж. Психозы. Семинар. Книга III (1955-1956). М.: Издательство
«Гнозис», Издательство «Логос», 2014. C. 285.

В семинаре IV (1956-1957) Лакан, переходя к изучению случая маленького Ганса, говорит, что «мы просто
подойдем к мифу как к ключевому доказательству»8. Эта
фраза перекликается с вышеупомянутым отношением
Фрейда к мифам как к доказательствам, а точнее как к
«главн[ым] свидетел[ям] отношений»9.
Здесь же Лакан впервые в своих семинарах прямо указывает на исследования Клода Леви-Стросса как на важный
источник10. Лакан воспроизводит ряд основных положений метода Леви-Стросса, основываясь на его статье
«Структурное исследование мифов» (1955)11. Важно отметить, что Леви-Стросс предлагает понимать структуры
мифов с опорой на лингвистические исследования де
Соссюра, к которым, в свою очередь, обращается и Лакан
в контексте разговора об означающих и означаемых12. В
юмористическом ключе можно также заметить, что подход
Леви-Стросса критикуется антропологами за то, что он
«ничуть не ближе к доказательству своей гипотезы о бессознательной структуре человеческой мысли, чем Зигмунд
Фрейд был примерно век назад»13. Более того, «те, кто
считают антропологию наукой, обычно отвергают структурализм Леви-Стросса, поскольку реальность, которую
он, по его утверждению, преподносит, является бессознательной и потому непроверяемой»14. Эти комментарии
могут служить для целей психоанализа вполне солидной
8
Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). Paris: Seuil,
1994. P. 253.
9
Фрейд З. Вопрос о дилетантском анализе // Фрейд З. Собрание
сочинений в 10 томах. Доп. том. Сочинения по технике лечения.
М.: ООО «Фирма СТД», 2008. С. 304.
10 Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). P. 277.
11 Данная статья была издана позднее в качестве одной из глав книги
«Структурная антропология» (1958) и именно как часть данной книги
была переведена на русский язык. См. Леви-Стросс К. Структурная
антропология. М.: Издательство «Наука», 1985. С. 183-207.
12 Там же. С. 185-187.
13 Anthropological Theory: An Introductory History. 4th ed. McGee R.J.,
Warms R.L. (Eds.). NY: McGraw-Hill, 2008. P. 344 (Fn. 11).
14 Там же.
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рекомендацией15. Между тем, антропологи также жалуются на невозможность воспроизвести анализ по методу
Леви-Стросса16, тогда как Лакану в семинаре IV психоаналитические исследования с ориентиром на модель ЛевиСтросса вполне удаются. Даже в рамках данной работы
такая попытка будет предпринята (см. параграфы 2.1 и 2.2).
Содержание метода Леви-Стросса состоит в том, что
миф, взятый во множестве своих изложений, демонстрирует некие постоянные элементы – мифемы, которые не
подчиняются «изобретениям» субъекта17. Это означает,
что элементы могут возвращаться в эпосе вновь и вновь,
видоизменяясь по воле воображения, но при этом всегда
воспроизводя ту же структуру. В этом смысле убийство и
инцест, как отмечает Лакан, комментируя подход ЛевиСтросса, могут оказаться по своей сути мифическими
элементами одного порядка18. Такие схожие элементы
можно записать наподобие музыкальной партитуры
(одна версия мифа над другой), выстроив вертикальные
и горизонтальные связи19. Такой подход позволяет
выявить противоречия и парадоксы, лежащие в основе
мифа, и обнаружить вопросы, на которые стремится
ответить миф. Важно, что в результате «невозможность
найти соответствие между группами связей… заменяется
утверждением, что две противоречивые связи оказываются идентичны ровно в той мере, в которой каждая из
них противоречит, как и другая, самой себе»20. Данное
15 Не следует, однако, ставить знак равенства между бессознательным у Леви-Стросса и бессознательным у Фрейда. См. Dunand A.
Lacan and Lévi-Strauss // Reading Seminars I and II: Lacan’s Return
to Freud. Feldstein R., Fink B., and Jaanus M. (Eds.). Albany, NY: State
University of New York Press, 1996. P. 101.
16 Anthropological Theory: An Introductory History. P. 344 (Fn. 10).
17 Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). Pp. 254-255,
277-278.
18 Там же. С. 255.
19 Там же. С. 278.
20 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (1969-1970).
М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2008. С. 137-138.

описание лишь в самых общих чертах отражает модель
Леви-Стросса, содержащую еще множество любопытных
аспектов, которые для того или иного психоаналитического исследования могут представлять свой интерес21.
Леви-Стросс исследует предлагаемым методом множество различных мифов, останавливаясь, в том числе, и
на мифе об Эдипе22. По мнению Леви-Стросса, мифы об
Эдипе, Антигоне, Кадме – все выступают лишь версиями,
оформляющими одну и ту же структуру23. Некоторые
исследователи (в частности, Рассел Григг) отмечают, что
данный подход выявляет одну сложность, а именно: что
миф об Эдипе в том ключевом значении, в котором он
существует в психоанализе, оказывается лишь одной
из версий мифа24. Если это так, то, учитывая прямую
связь мифа об Эдипе и мифа об отцеубийстве (см. параграф 1.3.3), такой риск существует также для исследуемого
мифа об отцеубийстве. По мнению Григга, данная ситуация
могла бы рассматриваться как предположительное развенчание «претензий» психоанализа на «открытие “истины”»,
сформулированной через миф об Эдипе и эдипов комплекс25. В этой связи утверждается, что Лакан постепенно
отходит от подхода Леви-Стросса и от антропологии,
несмотря на первоначальное выявление, как предполагает
Григг, «общности взглядов» психоанализа и науки26.
21 Например, можно обратить внимание на исследование, проведенное Леви-Строссом в отношении четырех мифов Виннебаго, из
которых один миф, на первый взгляд, выбивается из общего ряда,
хотя именно этот миф, в конце концов, позволяет обнаружить новые
оппозиции мифем и выстроить общую структуру. См. Levi-Strauss K.
Four Winnebago Myths: A Structural Sketch // Anthropological Theory:
An Introductory History. McGee R.J., Warms R.L. (Eds.). Pp. 338-345. См.
также Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 183-207.
22 Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 183-207; LeviStrauss K. Four Winnebago Myths: A Structural Sketch. P. 338.
23 Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 191.
24 Grigg R. Lacan, Language, and Philosophy. NY: State University of New
York Press, 2008. P. 41.
25 Там же.
26 Там же. С. 42-43.
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Следует вновь вернуться к текстам Лакана, чтобы
изучить, произошло ли то, на что указывает вышеупомянутый комментатор. По меньшей мере, психоанализ
сложно заподозрить в стремлении выявить и укрепить
связи с научным дискурсом, а равно в игнорировании
какого-то затруднения только по той причине, что оно
разрушает ранее сформулированную позицию.

***
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Между тем, тексты Лакана подсказывают, что Лакан
заранее (еще до того, как он дает описание метода
Леви-Стросса) предостерегает от слишком поспешного
заимствования для разговора о мифах слов из непсихоаналитического словаря. Миф касается «отношения человека – но к чему?» – задается вопросом Лакан27. «Мы не
будем отвечать на это “к чему?” ни слишком быстро, ни
произвольно, ни слишком просто»28. Здесь могут напрашиваться философские или научные отсылки (в направлении «природы» или «бытия»), однако психоанализ располагает более точными «терминами» – «теми самыми, к
которым мы можем непосредственно обратиться в нашем
опыте»29. Следовательно, опираясь на антропологические
исследования, даже основанные в значительной степени
на лингвистике, важно вернуть разговор обратно в психоаналитическое русло.
Первым таким психоаналитическим «термином»,
который необходимо ввести в разговор о мифах, становится означающее. Еще в семинаре III (1955-1956) Лакан
отмечал, что мифы дают человеку «понятие о важнейших
для него означающих, их генеалогии и отношениях между
ними»30. Мифы упорядочивают мир и дают ключи «для
всех из ряда вон выходящих ситуаций»31. Миф, таким
27
28
29
30
31

Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). P. 253.
Там же.
Там же. С. 254.
Лакан Ж. Психозы. Семинар. Книга III (1955-1956). С. 266.
Там же.

образом, неразрывно связан с регистром символического,
которое проявляется как «измерение, связанное с существованием означающего, с его организацией»32.
Поиск означающих как раз и можно осуществлять
способом, «созвучным с анализом мифических тем»33.
Лакан отмечает, что, вместо того чтобы «прикрывать факт
многочисленными понятиями» («комплекс того, комплекс
сего…»), лучше попытаться увидеть функции и символические элементы, «которые [эти понятия] несут, как
будто детальные повествования древних мифов»34. Таким
образом, метод Леви-Стросса в его психоаналитическом
преломлении позволяет психоаналитику перенести внимание с «терминологии» на отношения. Перефразируя
высказывание де Соссюра, процитированное в начале
данной работы (см. параграф 1.1), в психоанализе имеются только различия «без положительных моментов»35
(отсюда слово «терминология» в кавычках), и подход к
мифам Леви-Стросса позволяет психоаналитикам об
этом напомнить. Например, для целей анализа индивидуальных мифов это подразумевает возможность
выявления означающих субъекта через сочленение их с
другими означающими. Вероятно, в этом и состоит для
Лакана, по его собственному выражению, «техническая
ценность» мифа в анализе индивидуальных случаев36.
Важно отметить, что построение мифов – это не
только и не столько прерогатива психоаналитиков,
а это функция эдипова комплекса каждого субъекта.
Выше была обозначена связь мифа и регистра символического. Следует также указать на то, что происходит,
если посмотреть через воображаемый регистр. Лакан
отмечает, что миф объективируется «неким эпосом или
32 Там же. С. 290.
33 Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). P. 265.
34 Там же. С. 276-277.
35 Соссюр де, Ф. Курс общей лингвистики. M.: Книжный дом
«Либроком», 2014. С. 119.
36 Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). P. 285.
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неким деянием»37. Мифический эпос – это и есть воображаемый элемент конструкции, позволяющий получить «доступ» к мифу, который, в свою очередь, следует
отнести, скорее, к границе символического и реального (о
реальном см. параграф 1.3.3). Здесь же через упомянутый
воображаемый элемент можно найти точку соприкосновения мифа с фантазмом. Так, например, в упомянутом
выше случае Человека-Крысы его навязчивый фантазматический сценарий отображает его индивидуальный миф,
то есть «воспроизводит первоначальные, первородные
отношения, которые мы здесь находим в скрытом виде»38
и которые основаны на двусмысленностях, связанных с
историей его семьи. Таким образом, переход от воображаемого к символическому организует воображаемое в
миф, который может остаться индивидуальным, а может
сложиться в коллективную мифическую конструкцию39.
«Возможно, не все эдиповы комплексы проходят через
такую мифическую конструкцию, но это точно, что им
необходимо осуществить такой же объем символического
преобразования»40.
В другом месте Лакан отмечает, что «для функционирования символической системы необходимо минимальное
количество терминов» (в том смысле, что их должно быть
хотя бы несколько)41. Позднее он также указывает на множественность означающих и их неоднозначность. Так,
например, в случае маленького Ганса, в отличие от «классической формулы из “Тотема и табу”», лошадь не следует
связывать лишь с отцом42. Эти высказывания, указывающие на множественность означающих и упоминающие
без видимой на то причины в одной строке Ганса, идею
отца и «Тотем и табу», направляют, как можно предпо37
38
39
40
41
42

Лакан Ж. Индивидуальный миф невротика. Часть I.
Там же.
Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). P. 285.
Там же. С. 267.
Там же. С. 261.
Там же. С. 286.

ложить, в сторону семинара Лакана об Именах-Отца43,
о котором еще пойдет речь в следующем параграфе. По
меньшей мере, это направление мысли, как представляется, заслуживает дальнейших размышлений.

***
Несколько слов следует также сказать о статье
(интервью) Лакана «Радиофония» (1970), которая зачастую
упоминается комментаторами как свидетельство отхода
Лакана от идей Леви-Стросса. Некоторые идеи Лакана,
озвученные в «Радиофонии», предстают достаточно сложными для осмысления (и для перевода). Одновременно при
их изучении складывается впечатление, что они составляют едва ли не самую суть высказываний Лакана о мифах.
При ближайшем рассмотрении высказывания в
«Радиофонии» оказываются созвучны вышеизложенному
исследованию текста семинара IV. В той части, где Лакан
разграничивает психоаналитический и антропологический
подходы, он говорит именно о «мифе в формулировке ЛевиСтросса»44. В свою очередь, еще со времен семинара IV Лакан
никогда не говорил, что он прямо заимствует метод ЛевиСтросса. Он осторожен в своих ссылках на антропологию
и говорит лишь, что в психоанализе присутствует нечто,
что «оправдывает сравнение того, что мы делаем, с недавней
теорией мифов [Леви-Стросса]» (курсив добавлен)45. В
«Радиофонии», говоря о бессознательном и означающем, он
лишь продолжает линию, начатую в семинарах III и IV, а не
противоречит ей. Тем более странно в этой ситуации звучат
слова комментаторов об использовании Лаканом модели
Леви-Стросса, а также о том, что «Лакан не продолжил развитие своих идей о мифе» после семинара IV46.
43 Лакан Ж. Введение в семинар Имена-Отца (1963) // Лакан Ж. ИменаОтца. М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006. С. 51-80.
44 Lacan J. Radiophonie // Lacan J. Autres écrits. Paris: Seuil, 2001. P. 412.
45 Lacan J. Le Seminaire IV: La relation d'objet (1956-1957). P. 289.
46 Leader D. Lacan's myths // Rabaté, J.-M. The Cambridge Companion
to Lacan. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 43.
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В «Радиофонии» Лакан, прежде всего, напоминает
о том, о чем говорил и сам Леви-Стросс, а именно о
непереводимости мифов в модели Леви-Стросса47. Речь
идет о том, что мифемы могут существовать на любом
языке. По словам Леви-Стросса, «ценность мифа, как
такового, нельзя уничтожить даже самым плохим переводом»; «миф – это язык, но этот язык работает на самом
высоком уровне»48. Однако для психоанализа это обстоятельство и важно, и проблематично одновременно. Лакан
отмечает: «[Миф для Леви-Стросса] не действует ни из
позиции метафоры, ни даже какой-либо метонимии. Он
не сгущает – он объясняет. Он не смещает – он размещает
[“расселяет”], даже если и меняет при этом расположение
“приютов”»49. Миф для Леви-Стросса не укоренен в языке,
тогда как психоанализ существует только в конкретном
языке50. Лакан же вновь обращает внимание на важность
означающего, метафоры и метонимии, а также на структурирование бессознательного, как о нем Лакан говорил
еще в работе «Инстанция буквы в бессознательном или
судьба разума после Фрейда» (1957)51. Интересно также,
что уже в семинаре III Лакан говорил не только о связи
мифа и символического регистра, но и о том, что символическое находит выражение в метафоре, которая «предполагает сходство, проявляющееся исключительно в месте,
которое слово в предложении занимает»52. Таким образом,
для психоанализа структура мифа не может быть оторвана
от метафорического процесса.
Возвращаясь к высказываниям Лакана в «Радиофонии»,
важным здесь представляется указание на то, что миф у
Леви-Стросса «объясняет». Это немедленно помещает
47 Lacan J. Radiophonie. P. 411.
48 Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 187.
49 Lacan J. Radiophonie. P. 412.
50 Там же.
51 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума
после Фрейда // Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после
Фрейда. М.: Издательство «Логос». 1997. С. 54-87.
52 Лакан Ж. Психозы. Семинар. Книга III (1955-1956). С. 290.

исследователя в научный дискурс и превращает исследования мифов в попытки «из этноса сделать университет»53.
Это довольно любопытное замечание, учитывая отмеченный выше отход Леви-Стросса от научных методов.
Однако точки, привязывающие Леви-Стросса к научному дискурсу, в его работах все же можно обнаружить.
Например, в его разговоре про противоречия, лежащие
в основе мифа, улавливается несколько снисходительное
отношение к этим противоречиям как к следствию наивного мышления «примитивных» народов. Так, древние
греки для Леви-Стросса еще не разобрались с проблемой
автохтонного или же двуполого происхождения54. Более
того, для Леви-Стросса «миф остается мифом, пока он
воспринимается как миф»55, тогда как для психоанализа
миф только тогда является мифом, когда он мифом быть
перестает. Наконец, в поисках универсальных структур
Леви-Стросс оказывается на несколько «дистиллированном» пути поиска универсальных объяснений, и этот
путь приводит к тому, что Эдип и Антигона оказываются
всего лишь взаимозаменяемыми мифемами.
Напротив, психоанализ приводит ученых, по выражению Лакана, «в ужас»56. Вероятно, психоанализ, и
правда, весьма «ужасен», если даже научные методы
Леви-Стросса, как отмечалось выше, критикуются учеными за ненаучность. Между тем, «ужас» вызывает то,
что для психоанализа там, где миф Леви-Стросса играет
в комбинирование мифем, появляется что-то дополнительное или добавочное, что обеспечивает существование
этих мифем, но и отодвигает структуру в сторону. Для
психоанализа оказывается важна сама невозможность и
граница этой невозможности, к которой миф подходит.
В конце концов, для психоанализа «к фаллосу сводится
точка [позиция] мифа, где сексуальное становится стра53
54
55
56

Lacan J. Radiophonie. P. 412.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. С. 194.
Там же.
Lacan J. Radiophonie. P. 412.
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стью означающего»57, причем эта «точка мифа» имеет
тенденцию умножаться58. Лингвистические изыскания
показали, что возможен и иной перевод: «...сексуальное
делает означающее предметом своей страсти» («le sexuel
se fait passion du signifiant»). Таким образом, вектор в этом
предложении может быть направлен как в одну, так и
в другую сторону. Между тем, в других работах Лакана
также можно найти формулировку «страсть означающего» («passion du signifiant»)59, что позволяет все-таки
предпочесть первый вариант перевода. Слово «страсть»
здесь, вероятно, указывает на что-то вроде «самой сути»,
«самого сердца» или же, возможно, на либидинальную
нагрузку. В этом смысле рождение сексуального неразрывно связано с означающим. Однако, учитывая множественность контекстов, где рассматриваемое словосочетание встречается у Лакана, следует воздержаться
от поспешных выводов.
Приведенная выше цитата и соответствующий параграф из оригинального текста показались сложными
и для перевода, и для осмысления. Для целей данной
работы для их прочтения можно привлечь в помощь
созвучную цитату из семинара V (1957-1958). Речь идет
тут уже непосредственно о мифе об отцеубийстве: «А
дело здесь в том, что Фрейд сопрягает воедино две вещи –
желание и означающее. Он сопрягает их в том же примерно смысле, в котором мы спрягаем глагол»60.
В процитированных в предыдущих двух абзацах фразах,
как представляется, идет речь о самом рождении расщепленного субъекта – рождения через невозможность,
через появление означающего, через появление желания
и еще чего-то добавочного, что не укладывается ни в
57 Там же.
58 Там же.
59 Lacan J. La signification du phallus (Die Bedeutung des Phallus) // Lacan
J. Écrits. Paris: Seuil, 1966. P. 688.
60 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар. Книга V (19571958). М.: ИТДГК «Гнозис», Издательство «Логос», 2002. С. 362.

какие структуры. При этом все эти предпосылки (и они
же момент) рождения субъекта сводятся к некоей точке
мифа или спрягаются в этой точке. Но есть и еще одна
сложность: этих точек может быть много. Чтобы сделать
следующий шаг в осмыслении всего вышесказанного, следует обратиться непосредственно к мифу об отцеубийстве.

1.3.3. Миф об отцеубийстве. К мифу через
толкование сновидений
Изучение высказываний Лакана о мифе об отцеубийстве можно начать с тех моментов, которые обнаружились при исследовании работ Фрейда, где миф оказался
связан с истиной субъекта и с символом отца (см. параграфы 1.2.2-1.2.3).
Уже в семинаре III Лакан говорит следующее: «…анализ
абсолютно неотделим от фундаментального вопроса о том,
как входит в жизнь человека истина. Измерение истины
загадочно, необъяснимо, ничто не говорит о том, что без
нее нельзя обойтись – ведь и ложь человека, мы знаем,
отлично устраивает»61. Фрейд, по мнению Лакана, находит
ответ в идее отца, являющегося «священной реальностью
как таковой»; «реальность эта духовнее, чем любая другая,
поскольку в переживаемой нами реальности нет ничего, что
указывало бы на роль, присутствие и господство отца»62.
Можно сформулировать этот фундаментальный вопрос и
иначе: «…каким образом система означающих, без которой
ни справедливость, ни истина не могут найти себе воплощения, каким образом логос, в буквальном смысле, может
получить власть над животным[?]»63 Эти вопросы носят
совершенно практический характер в том смысле, что в них
речь идет о появлении человеческого желающего субъекта
и началах цивилизации. (Здесь можно также отметить, что
«логос» для Лакана – это ссылка на букву закона, в отличие
61
62
63

Лакан Ж. Психозы. Семинар. Книга III (1955-1956). С. 284.
Там же. С. 285.
Там же. С. 322.

Шериф из города не уходил / Миф Зигмунда Фрейда об отцеубийстве: «по ту сторону эдипова комплекса» / 61

от логоса, который упоминался в начале работы в параграфе 1.1 и отсылал к науке и философии.)
Подчинение человека чуждому ему закону – это,
действительно, тайна, для утверждения и разрешения
которой Фрейд рассказывает историю отцеубийства.
Ответ на главную загадку находится, таким образом,
в «драматическом построении, посредством которого
входит в жизнь то, что преодолевает человеческое
существо изнутри – символ отца»64. Секрет убежденности Фрейда в необходимости выстраивания мифа об
отцеубийстве и его постоянного утверждения скрывается, помимо прочего, в исключительной важности того
вопроса, на который данный миф призван ответить.
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Подобраться к мифу об отцеубийстве можно из будущего или через последействие. Как отмечают исследователи, «Лакан часто связывает понятие последействия
с понятием мифа»; «он полагает происхождение Закона
(Символического) мифическим в той степени, в которой оно
является в последействии»65. Таким «будущим» временем
для мифа об отцеубийстве предстает эдипов комплекс.
В рамках данной работы отсутствует возможность воспроизвести рассуждения Лакана о трех тактах эдипова комплекса
и придется обойтись ссылкой, например, на семинар V (19571958). Однако в этих рассуждениях обнаруживается одно
затруднение, которое как раз и позволит сделать следующий
шаг в направлении исследования мифа об отцеубийстве.
Затруднение это состоит в том, что, согласно пояснениям Лакана, агентом кастрации в эдиповом комплексе
выступает отец реальный. Его Лакан вводит как действительно существующее лицо, которое предстает как «отец
или мать, говорящие [ребенку]: “тебе его отрежут”»66.
64 Там же. С. 285.
65 Chiesa L. Subjectivity and Otherness: A Philosophical Reading of
Lacan. P. 115.
66 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар. Книга V
(1957-1958). С. 197.

Таким образом, речь как будто идет о реальности. Однако
выше уже приводилась цитата, из которой следует, что
с присутствием отца в реальности имеется фундаментальная проблема, поскольку «в переживаемой нами
реальности нет ничего, что указывало бы на роль, присутствие и господство отца»67. Действительно, узнать об
отце возможно только потому, что «определенные учреждения сообщают ему не то чтобы отцовскую роль или
функцию… а самое имя отца»68. Именно поэтому Лакан
позднее скажет, что «реальный отец – это не что иное, как
эффект языка»; «есть только один реальный отец – это
сперматозоид»69. Реальный отец предстает как невозможность, и отсюда следует связь мифа с регистром реального.
Как представляется, эта некоторая путаница с реальностью реального отца не случайна, причем именно она
является одним из возможных путей к мифу об отцеубийстве. Отец, угрожающий ребенку кастрацией, должен
быть каким-то образом одновременно и отцом реальности, и отцом невозможности. Истоки как раз такого
отца невозможности мы обнаруживаем в мифе Фрейда.
Между тем, имеется еще один аспект мифа об Эдипе,
указывающий на то, что «до» Эдипа или за его пределами
было что-то еще. В эдиповом комплексе отцеубийство и
инцест являются бессознательным желанием субъекта,
а «сам Эдип выступает исключительной фигурой, тем
Единственным, кто фактически это осуществил»70, за что
и был наказан. Однако можно вслед за Славоем Жижеком
задаться вопросом: «Если мы в действительности убиваем
отца, почему результатом не оказывается вожделенный
67 Лакан Ж. Психозы. Семинар. Книга III (1955-1956). С. 285.
68 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар. Книга V (19571958). С. 206-207.
69 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 160.
70 Žižek S. The Big Other Does Not Exist. (1997) Journal of European
Psychoanalysis No. 5. URL: http://www.lacan.com/zizekother.htm (дата
последнего обращения: 6 января 2017 года).
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инцестуозный союз?»71 Таким образом, откладывание
реализации инцестуозных желаний позволяет поддерживать существование уже существующей культуры, однако
событие, сделавшее возникновение культуры вообще возможным, остается пока загадкой.
Лакан достаточно часто говорит об эдиповом комплексе
и отцеубийстве практически через запятую, переходя от
одной темы к другой72. Однако в определенный момент он
все же заявляет: «Никому до сих пор и в голову не приходило, насколько далек “Тотем и табу” от того, что имеют
в виду обычно, когда ссылаются на Софокла»73. Миф об
отцеубийстве оказывается «по ту сторону эдипова мифа»74.
Уже даже из этих рассуждений следует, что отношения
между двумя мифами выходят за пределы выстраивания
однопорядковых мифем. Каким же образом можно исследовать миф, если не через мифемы?
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***
В семинаре XVII (1969-1970) Лакан исследует миф,
следуя путями толкования сновидений и выявления
латентного содержания. Один из таких путей проходит
через указание Лакана на то, что «миф об убийстве отца
как основополагающем факте впервые встретился Фрейду
при истолковании сновидения»; «в нем, сновидении этом,
нашло выражение пожелание смерти»75. Более того, «само
“Толкование сновидений” выросло, по словам Фрейда, из
смерти отца»; Фрейд «хотел бы видеть себя виновным в
смерти отца»76. Действительно, в рамках данной работы
также уже упоминалось «Толкование сновидений» как
71 Там же.
72 См., например, Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар.
Книга V (1957-1958). С. 168-169.
73 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 144.
74 Там же. С. 155.
75 Там же. С. 152-153.
76 Там же. С. 153.

один из первых источников, в которых можно обнаружить следы и первоотца, и его убийства, и один из первых
разговоров о мифах (см. параграф 1.2.1).
В этом контексте Лакан ссылается на статью
Конрада Стайна, исследовавшего сновидения об отцеубийстве, упомянутые в «Толковании сновидений», среди
которых сновидение пациента Фрейда, «в котором прозвучали слова “он не знал, что он мертв”»77. Ссылка на
статью Стайна ценна уже хотя бы тем, что, указывая не
нее, Лакан, тем не менее, предлагает впоследствии собственное толкование, то есть это еще один пример того,
что даже использование схожих подходов все же будет
вести каждого исследователя по своему пути.
Следует вернуться к сновидению пациента Фрейда. Речь
идет о сновидении, в котором мужчине приснился его
недавно умерший отец, который во сне «был жив… но все
же был мертв и просто об этом не знал»78. Фрейд отмечал
в «Толковании сновидений» абсурдность таких сновидений
о покойных родственниках и отсутствие в них различий
между желаемым и реальностью79. Фрейд говорил также
об особых сложностях при толковании таких сновидений
и особенно ярко выражающейся в них амбивалентности80.
Можно отметить, что своей абсурдностью и амбивалентностью такие сновидения чем-то напоминают мифы.
Анализ Лакана сосредоточен вокруг фразы «он не знал,
что он мертв», которую Лакан раскладывает на акт высказывания и его содержание и приходит к идее непознаваемости смерти. Из рассуждений Лакана можно выделить несколько особенно важных моментов, хотя между
77 Stein C. Le père mortel et le père immortel – Fragments d'un
commentaire de «L'interprétation des rêves» // (1968) L'inconscient. Revue
de psychanalyse No. 5. P. 91.
78 Фрейд З. Толкование сновидений. С. 434.
79 Фрейд З. Толкование сновидений. С. 434; Stein C. Le père mortel et
le père immortel – Fragments d'un commentaire de «L'interprétation des
rêves». P. 91.
80 Фрейд З. Толкование сновидений. С. 435.
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этими моментами следует выстроить некоторые дополнительные связи, иначе изложение покажется несколько
отрывочным. Прежде всего, Лакан говорит, что я мертв «в
том смысле, что обречен смерти – но во имя чего-то, что
этого не знает, не хочу этого знать и я сам»81. Эта фраза
перекликается с мыслью из семинара VII о том, что таким
чем-то, что не знает о собственной смерти, выступает
Бог82. Отсюда можно сделать один шаг через тотемное
животное обратно к мифу об отцеубийстве и отцу орды,
который и принимает облик такого Бога-Отца83. Однако,
возвращаясь к мифу об отце орды, следует вспомнить, что
отец орды – это как раз тот, кто имеет доступ к наслаждению. Таким образом, устанавливается связь между
мертвым отцом и наслаждением. Еще один шаг – это
идея о том, что «Он был мертв всегда»84, хотя бы только
потому, что до того, как Он был мертв, не существовало
никакого «до того», а равно и самого субъекта и культуры. Используя слова Жижека, «травматическое событие
[убийство отца] – это то, которое всегда уже должно было
произойти в тот момент, когда мы оказываемся внутри
порядка Культуры» (курсив добавлен)85.
Пройдя таким путем, мы оказываемся на границе
символического и реального и выясняем, кто же тот отец
реального, отец невозможного, существование которого,
как было обнаружено выше, следует из мифа об Эдипе,
но не может найти в нем своего утверждения. Однако
остается открытым вопрос о том, почему же именно «на
фундаменте смерти отца возникает запрет на… наслаждение как изначальное»86.
81 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 154.
82 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинар. Книга VII (1959-1960).
М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006. С. 237.
83 Там же. С. 229.
84 Там же. С. 232.
85 Žižek S. The Big Other Does Not Exist.
86 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 150.

***
Лакан предлагает еще один путь, подсказываемый, как
он говорит, самым непосредственным психоаналитическим опытом: «Есть вещь, в которой мы, психоаналитики,
поднаторели – это умение отличить явное содержание от
латентного»87. Лакан и здесь отсылает к одной из основных
идей, лежащих в основе толкования сновидений.
С этих позиций миф предстает явным содержанием,
которое, как и всякое явное содержание, Лакан предлагает подвергнуть проверке88. Действительно, не только
в сновидениях пациента Фрейда можно обнаружить
идею отцеубийства. Сам Фрейд, как уже отмечалось, в
«Автопортрете» прямо указывал, что повествование
об отцеубийстве – это его видение (см. параграф 1.2.3).
Следовательно, повествование об отцеубийстве можно
толковать по законам толкования сновидений.
Лакан, следуя этим путем, выявляет некоторые противоречивые моменты мифа, рассказывая его на свой несколько
ироничный лад (миф, как известно, требует того, чтобы
его рассказывали!). Внимание Лакана в особенности останавливается на двух моментах: на братстве, которое братья
обнаруживают уже после убийства, а также на отчего-то
принимаемом братьями запрете на наслаждение именно
тогда, когда, казалось бы, оно стало им доступно89. Лакан
отмечает, что убийство «не только не открывает путь к
наслаждению, на которое присутствие отца якобы накладывало запрет, а напротив, этот запрет усиливает»90. Речь
идет, таким образом, о принятии запрета на инцест.
Здесь, если собрать в одном узле все затронутые
выше темы (а именно: идею означающего, топики символического и реального, реального отца и отсутствие
в реальности отца, кроме как посредством его имени),
87
88
89
90

Там же. С. 141.
Там же. С. 142.
Там же. С. 143-144.
Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинар. Книга VII (1959-1960). С. 227.
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появится еще одно важнейшее наименование, используемое Лаканом – Имя-Отца. «Мертвый отец – это и есть
Имя-Отца, которое на этом содержании построено»91.
Мертвый отец, Имя-Отца – это «некое словообразование,
пребывающее на уровне означающего, – словообразование,
которым в Другом как местопребывании закона это Другое
представлено»92. Можно также упомянуть функцию реального отца как «структурного оператора», в результате чего
появляется отец реального, то есть невозможного93.
Однако можно задаться вопросом, отчего же ИмяОтца – это лишь «некое содержание», а также почему
нельзя сказать здесь прямо о запрете на инцест как о
таком содержании. Более того, про кастрацию, которая,
казалось бы, должна быть непосредственно связана с
появлением Имени-Отца, Лакан также говорит, что «это
реальная операция, являющаяся последствием вмешательства в отношения между полами означающего, безразлично какого»; «она-то, разумеется, и делает из отца то
невозможное реальное, о котором мы говорили»94. Вся эта
неопределенность содержания, возможность вмешательства самых разных означающих, а также вышеупомянутая
необходимость присутствия множества означающих могут
указывать, как представляется, в направлении Имен-Отца,
которых Лакан вводит во множественном числе в 1963 году
в своем несостоявшемся семинаре95. Как отмечает Лоренцо
Кьеза, «Имя-Отца представляет собой нормативный путь»,
«однако это не означает, что Имя-Отца является в большей
степени структурным, чем любое другое (извращенное)
Господское-Означающее»96. Разумеется, данные замечания
91 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар. Книга V (19571958). С. 169.
92 Там же. С. 167.
93 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 155.
94 Там же. С. 161-162.
95 Лакан Ж. Введение в семинар Имена-Отца (1963). С. 51-80.
96 Chiesa L. Subjectivity and Otherness: A Philosophical Reading of
Lacan. P. 117.

представляют лишь очень краткий комментарий к теме,
требующей отдельного исследования.
Говоря об Имени-Отца и о действии реального отца в
качестве структурного оператора, важно также обозначить,
как они соотносятся с идеей отцовской метафоры. Разговор
об отцовской метафоре идет у Лакана в контексте эдипова комплекса. Отцовская метафора представляет собой
«заступление отца в качестве символа, или означающего, на
место матери внутри той первоначальной символизации,
которая в отношениях между матерью и ребенком успела
выстроиться»97. Метафора – это динамическая сторона,
«суть того продвижения вперед, которое знаменует собой
у субъекта эдипов комплекс»98. Как представляется, метафора – это лингвистическая операция, которая возможна,
когда язык уже существует. В этом смысле метафора ближе
к Эдипу, поскольку здесь уже имеется, как минимум, первичная символизация через место матери. В мифе об отцеубийстве язык еще только рождается, поэтому, вероятно,
было бы точнее говорить о метафоре в контексте мифа об
отцеубийстве только в последействии.
Остался нераскрытым важный вопрос о том, что
именно заставляет братьев принять Закон Отца, почему
они отказываются от ставшего доступным наслаждения.
Тут, как говорит Лакан, «налицо слабое место» мифа99.
Лакан неоднократно подчеркивает, что из эдипова комплекса не может быть исключена составляющая любви к
отцу100. Но если для эдипова комплекса вопрос любви к
отцу относится, скорее, к выходу из Эдипа, то для мифа
об отцеубийстве любовь к отцу и чувство вины – это
ключевой вопрос принятия Закона. Лакан подчеркивает,
что мысль о необходимости того, чтобы человек испы97 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар. Книга V (19571958). С. 206.
98 Там же.
99 Лакан Ж. Этика психоанализа. Семинар. Книга VII (1959-1960). С. 227.
100 Лакан Ж. Образования бессознательного. Семинар. Книга V
(1957-1958). С. 195.
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тывал чувство вины, не покидала Фрейда до самого
конца его творчества101. Как представляется, чувство
вины является одним из тех вопросов, которые требуют
дополнительных размышлений, а также возврата обратно
к текстам Фрейда, что и будет предпринято во второй
части данной работы (см. параграфы 2.1 и 2.2).
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***
Приближаясь к завершению данной части исследования, можно задаться вопросом, чем руководствовался
Лакан, предлагая исследовать тему отцеубийства через сновидения и даже как сновидение самого Фрейда102. Ответ
обнаруживается весьма любопытный: «единственная моя
цель при этом – это вас разбудить»103. Еще одну (даже
более радикальную) цитату приводят комментаторы,
говоря о намерении Лакана «избавить психоанализ от
мифа»104. Источник данной последней цитаты комментаторами не приводится, и найти ее каким-то иным образом
в текстах Лакана не удалось, поэтому невозможно утверждать, о мифе в каком смысле тут идет речь. Между тем, это
высказывание Лакана может прояснить еще одна цитата из
семинара XVII: «Заметив, что измышления Фрейда – не на
уровне мифа, конечно, и не на уровне распознавания в сновидениях пациента пожелания смерти – это его, Фрейда,
сновидение, я хотел лишь сказать, что аналитик должен,
на мой взгляд, из плоскости сновидения хотя бы немного
вырваться» (курсив добавлен)105.
Таким образом, миф – это и сновидение, но это и
что-то еще, это одновременно и выход за фантазмати101 Лакан Ж. Психозы. Семинар. Книга III (1955-1956). С. 323.
102 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 161.
103 Там же. С. 160.
104 Chemama R., Vandermersch B. Dictionnaire de la Psychanalyse. Paris:
Larousse. 2009. P. 363.
105 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 161.

ческие конструкции. О «демификации»106 можно говорить в контексте кастрации. Кастрация – это операция,
избавляющая разговор о мифе от воображаемой составляющей, и в этом смысле кастрация, как отмечает Лакан,
это не фантазм107. Миф Фрейда неизбежно имеет воображаемое измерение, свой эпос. Такое измерение имеют
и карточки Леви-Стросса с мифемами. Задача Лакана,
таким образом, состоит в том, чтобы психоаналитический дискурс избежал ловушек воображаемого.

1.4. Краткий обзор вышесказанного: возвращение к вопросу о месте мифа в психоанализе
Завершая данную часть исследования, можно сопоставить, каким образом Фрейд и Лакан говорят о мифах и
о мифе об отцеубийстве, и предложить вариант отхода
от проблемы объективизации мифа, вернувшись через
этот предлагаемый вариант к первоначальному вопросу
о месте мифа в психоанализе.
Как обсуждалось выше, Фрейд во множестве своих
работ ссылается на мифы как на свидетельство психических проявлений и материал для исследования. В ходе
таких поисков, построенных вокруг идеи истины субъекта, Фрейд выявляет ключевое значение идеи отца,
которая обнаруживается и в мифе об Эдипе, и в мифе
Шребера, и во многих других ситуациях. Фрейд по этим
доказательствам угадывает, что по ту сторону эдипова
комплекса и мифа об Эдипе должно находиться что-то
еще, некая конструкция, которая организовывала бы
все сделанные открытия, но организовывала бы их при
этом вокруг противоречий и невозможности. Никакая
научная концепция, исключающая невозможность, не
могла прийти здесь Фрейду на помощь, и он предложил
свое видение – повествование об отцеубийстве. В изме106 Chemama R., Vandermersch B. Dictionnaire de la Psychanalyse. P. 363.
107 Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар. Книга XVII (19691970). С. 161-162.
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рении, создаваемом этим повествованием, невозможно
использование слова «миф» в его современном, сложившемся в Новое время употреблении. Фрейд представляет
отцеубийство как доисторический факт и с тех пор всегда
ссылается на аспекты мифа как на предельное доказательство. Повествование об отцеубийстве становится протоисторией или мифом в том значении, которое фигурирует
в древнегреческом эпосе – то есть в значении рожденной
из противоречий отцовской истины.

Подход Лакана состоит, таким образом, не в превращении мифа в объект исследования, а в очищении психоанализа от чрезмерного засилья воображаемого регистра
и в различении топик воображаемого, символического и
реального. Миф об отцеубийстве, между тем, выступает
тем пределом психоаналитического дискурса и тем полем,
через которое такое различение оказывается возможным.

В свою очередь, Лакан на начальном этапе своих исследований задействует отчасти логику, предложенную в
модели Леви-Стросса. Это приводит к тому, что многие
комментаторы усматривают в этом прямое заимствование
антропологических подходов, не видя, однако, куда более
серьезной проблемы, а именно проблемы объективизации мифа, уже преодоленной в свое время Фрейдом.
При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что
с самых первых строк, еще до непосредственного упоминания модели Леви-Стросса, Лакан всегда подчеркивал весьма осторожное отношение к антропологическому подходу. Цель исследования мифа, производимого
Лаканом, состоит не в антропологическом обнаружении
вопросов бытия «примитивных» народов (как это могла
бы сформулировать для себя наука), а цель психоанализа состоит в выявлении отношений, в которые вступают означающие. В этом смысле Лакану быстро становится мало того, чтобы двигать «тяжеловесные» мифемы,
существующие лишь на воображаемом уровне, и он идет
дальше – за пределы явного содержания мифа, к границе
символического и реального. Лакан позволяет себе чуть
больше задеть эту «деликатную грань, на которой остановился Фрейд»108 (или же не позволяет – о чем, например,
свидетельствует судьба семинара об Именах-Отца)109.

Опираясь на данное исследование, можно перейти к непосредственному изучению структуры, а также явного и скрытого содержания мифа Фрейда об отцеубийстве, что предполагает проведение работы с многочисленными изложениями
мифа, встречающимися в различных текстах Фрейда

108 Lacan J. Le Seminaire XIII: L’objet de la psychanalyse (1965-1966). Le
séminaire du 15 juin 1966 (электронная версия материалов семинара).
URL: https://scribd.com/ (дата последнего обращения: 6 января 2017 г.).
109 Лакан Ж. Введение в семинар Имена-Отца. С. 51-80.

***

(продолжение следует)110

110 Завершающая часть данной статьи будет опубликована в следующем выпуске журнала «Лаканалия».
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Все сделано для того, чтобы заставить человека забыть
паскалианское видение его положения, другими словами, его
непрерывную борьбу с самим собой.
Маргерит Дюрас

Хотя Жак Лакан часто ссылается на Блеза Паскаля,
связь между двумя мыслителями комментировали редко, и ее еще предстоит подробно исследовать1. На всестороннее обсуждение использования Лаканом различных работ Паскаля в многочисленные и зачастую критические периоды его преподавания (Семинара, который
он вел с 1953 по 1980 годы) ушла бы целая книга. То, что
эту работу все еще предстоит выполнить, может быть
связано с тем фактом, что из двух Семинаров – «Объект психоанализа» (1965-1966) и «От Другого к другому»
(1968-1969), – в которых Лакан наиболее развернуто занимается Паскалем, лишь один был издан на французском2, и ни один из них не доступен в официальном ан1
Заметные исключения – Gallagher, Cormac. What does Lacan
see in Blaise Pascal? (http://www.lacaninireland.com/web/wp-content/
uploads/2010/06/Aut_2001-WHAT-DOES-JACQUES-LACAN-SEE-INBLAISE-PASCAL-Cormac-Gallagher.pdf); Cléro, Jean-Pierre. Lacan and
probability. Electronic Journal for History of Probability and Statistics (http://
www.jehps.net/Decembre2008/Clero.pdf); и специальный выпуск Le
Ce´libataire: Revue de psychanalyse. 2006. Lacan et Pascal. No. 13.
2
Lacan, Jacques. Le Séminaire. Livre XVI: D’un Autre à l’autre, Ed.
Jacques-Alain Miller. Paris: Seuil.

глийском переводе3. Какими бы «туманными» ни были
(до сих пор) эти пассажи, читатели, осилившие длинные
разделы, посвященные Паскалю, в особенности развернутые комментарии Лакана о le pari (знаменитом пари,
то есть фрагменте 418 Les Pensées)4, несомненно, почувствовали желание глубже исследовать и очертить интеллектуальное родство между двумя этими мыслителями.
Данная статья ограничена комментарием Лакана о
пари, включенным в XIII Семинар5, «Объект психоанализа», и не включает прочтения пари с точки зрения
теории игр, предпринятого позже, в XVI Семинаре, «От
Другого к другому»6. Я начну с (1) очерчивания проблемы объекта, и перейду оттуда к (2) обсуждению пари
Паскаля, и (3) представления ее прочтения Лаканом.
3
Неофициальный английский перевод Кормака Галлагера доступен
здесь: http://www.lacaninireland.com/.
4
Блез Паскаль. Мысли. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995.
С. 185-188.
5
Lacan, Jacques. Le Séminaire. Livre XIII: L’objet de la psychanalyse, Ed.
Michel Roussan. Unpublished.
6
Lacan, Jacques. Le Séminaire. Livre XVI: D’un Autre à l’autre, pp. 105 - 183.
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Моя задача в этом разделе состоит в том, чтобы показать возникновение объекта с генетической точки зрения
Фрейда о человеческой субъективности. Моя точка зрения
экономическая: она сосредоточена на функции (не)удовольствия и оставляет в стороне более структурный аспект
работы Фрейда, то есть топографическое разделение психического аппарата на бессознательное, предсознательное
и сознание, или позднейшую триаду оно, я и сверх-я.
Отправная точка Фрейда довольная проста: организм
брошен в мир и побуждаем, как внешними, так и внутренними раздражителями, к акции или, точнее, к ре-акции.
Акцент на реакции основан на идее того, что организм
не действует sui generis, а побуждается к действию раздражителями. Согласно Фрейду, эти реакции подчиняются принципу реальности и поэтому заставляют организм пытаться избавиться от неприятной части любого
напряжения или возбуждения. Во многих случаях отсутствие реакции означает не только то, что организм будет
продолжать испытывать неудовольствие, но также и то,
что дискомфорт будет усиливаться (например, голод). В
этот момент Фрейд вводит различие между внешними
и внутренними раздражителями; последние он называет инстинктивными раздражителями (Triebreize) или,
просто, влечениями. Первый вопрос, которым следует
задаться: как организм, еще не установивший разделения
между внутренним и внешним, различает внешние и внутренние раздражители? Фрейд отвечает на этот вопрос
во «Влечениях и их судьбах» (1915) следующим образом:
«Представим себя в положении почти полностью беспомощного живого существа, которое не в состоянии
ориентироваться в мире и воспринимает раздражения
при помощи своего нервного вещества. Весьма скоро
это существо окажется в таком положении, когда
вынуждено будет различать раздражения, которые
воспринимает, и в них ориентироваться. С одной

стороны, оно будет воспринимать раздражения, от
которых можно избавиться посредством определенного мускульного действия, называемого бегством,
и такие раздражения оно будет считать явлениями
внешнего мира; а с другой стороны, это же существо
будет испытывать также раздражения, по отношению
к которым подобное действие (бегство) окажется бесполезным, которые имеют характер непрерывного
напряжения; эти раздражения являются признаком
внутренней жизни, доказательством потребностей
влечения. В зависимости от задействованности своей
мускульной системы, вещество живого существа,
воспринимающее раздражения, сможет различать
“внешнее” и “внутреннее”»7.
Это простое противопоставление позволяет понять, что
изначально организму не интересен «мир» или разграничение я и внешней реальности. Это разделение – всего
лишь результат неспособности организма избавиться от
внутреннего напряжения. Этот неприятный раздражитель, переживаемый как нечто «постоянное», воспринимающее вещество поначалу идентифицирует с собой, что
приводит к образованию я-реальности (Real-Ich). Однако
это объяснение с точки зрения разграничения постоянной внутренней реальности и беспрестанно меняющимся окружением оставляет нас с другой проблемой:
разве Фрейд не говорит также о другом первичном я
как о я-удовольствии (Lust-Ich)? Как это я относится к
я-реальности, первой идентичности, производной от организма, испытывающего постоянное неудовольствие?
Чтобы разрешить это кажущееся противоречие, мы
должны подробнее рассмотреть оба я, Real- и Lust-Ich.
Идентифицироваться с инстинктивными раздражителями
(Triebreiz), возникающими изнутри организма, – особенность первичного я-реальности. Я-реальности идентифи7
Фрейд З. Судьба влечений // Фрейд З. Интерес к психоанализу:
Сборник. Минск, 2009. С. 203-204.
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цируется с внутренними раздражителями, а не с внешним
объектом, как это делает я-удовольствия. Однако экстернальность объекта отнюдь не самоочевидна, поскольку
Фрейд подчеркивает, что я-удовольствия интроецирует
приятные объекты, то есть считает их частью себя. И
все же Фрейд упоминает об объектах только тогда, когда
обсуждает я-удовольствия, и считает их внутренними
по отношению к этому я лишь постольку, поскольку
объект может также не быть его частью; другими словами, лишь постольку, поскольку он может быть отвергнут во внешней реальности. Но, говоря коротко: для
я-реальности существует лишь внутренний опыт неудовольствия; для я-удовольствия существуют внутренние
объекты в той мере, в какой они принадлежат, прежде
всего, внешнему миру.
Природа задействованного удовольствия также меняется с переходом от я-реальности к я-удовольствия. В
первом случае я пассивно переживает либо неудовольствие, когда напряжение возрастает, либо удовольствие,
когда напряжение снижается. Впоследствии я будет
активно искать приятные объекты, с которыми можно
идентифицироваться. Хотя удовольствие в обоих случаях является результатом снижения напряжения, второй
случай вводит в обсуждение время, поскольку говорится,
что я способно предвосхищать удовольствие, производимое определенными объектами: воспоминания, которые
оставляют некоторые объекты, побуждают я пытаться воспроизвести опыт удовольствия с помощью объекта.
Таким образом, объект одновременно вторичен и необходим для образования человеческой субъективности –
факт, становящийся очевидным уже при беглом взгляде
на особого рода влечение: сексуальное влечение. Согласно
Фрейду, сексуальные влечения в основе своей аутоэротичны. И это ставит вопрос о том, как они вообще становятся заинтересованы во (внешнем) объекте или целенаправленно обращены к нему. Фантазм играет здесь роль
условия вероятности. Как объясняет Фрейд в своих «Трех

очерках по теории сексуальности», функция фантазма –
спаять между собой влечение и объект8. Фантазм позволяет заменить аутоэротическое удовольствие удовольствием, полученным от объекта. Глагол спаять (verlöten на
немецком) выбран удачно, поскольку подразумевает противоестественный, несомненно искусственный, характер
отношений между влечениями и их объектами. И все же,
для наших целей важно помнить о том, что удовольствие –
это принцип любых отношений, какую бы форму они ни
принимали, между субъектом и объектом. Отсылка к
мифическому первому и самодовлеющему виду удовольствия не просто означает, что это удовольствие было потеряно ради другой, объект-ориентированной его вариации;
это означает, что конечной целью второй вариации является удовольствие, которое уничтожает отношения – то
есть, дистанцию – между субъектом и объектом.

2
Эта экономическая и довольно абстрактная точка
зрения на удовольствие и соотнесенность с объектом
становится понятнее, когда вспоминаешь другое знаменитое выражение Фрейда: «Нахождение объекта
представляет собой в сущности вторичную встречу»9.
Один из способов понять это – обратиться к основополагающей ностальгической особенности психической
жизни: какой-то мифический объект был потерян, отнят
или исчез по какой-то причине, и с тех пор психический
аппарат отчаянно ищет его. Поскольку реальный объект
отсутствует и, следовательно, вернуть его нельзя, приходится довольствоваться суррогатами, то есть объектами, которые интересуют нас лишь постольку, поскольку
напоминают нам оригинал. Разумеется, можно придерживаться этого прочтения с фрейдистской точки зрения.
Однако, несколько иное прочтение задействует парадокс,
8
Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. СПб.: Азбука,
Азбука-Аттикус, 2015. С. 20.
9
Там же. С. 107.
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свойственный приравниванию нахождения объекта
повторному его обнаружению. Синхронность нахождения
и повторного обнаружения указывает на два возможных
направления. Мы уже обсудили первое: нахождение основано на предшествующей потере. Второе, в свою очередь,
подразумевает более сложное действие: нахождение объекта активно инсталлирует потерю, на основе которой
можно считать объект вновь обнаруженным. В этом
смысле, каждое повторное обнаружение объекта активно
создает разделение между тем, что потеряно, и тем, что
обнаружено. Для удовольствия это означает, с точки
зрения убытков и прибыли, что удовольствие, чтобы
быть удовольствием, должно подразумевать потерю, и
что только потеря позволяет найти удовольствие в определенном объекте. Это сосуществование удовольствия
и потери уже присутствует в немецком слове, которое
использует Фрейд, Lust, что одновременно означает удовольствие и желание или тягу.
Эта идея о том, что удовольствие должно оставаться
открытым, что оно должно быть подобно исканию, в
котором поиск более важен, чем то, к чему он ведет, лаконично сформулирована Паскалем в отрывке 773: «Нам
нужны не сами вещи, но их поиски»10. Мы должны читать
этот пассаж, представляя себе тот мир, который населяют
его собеседники, мир проведения времени в играх. Среди
дворян семнадцатого века игры были особенно популярны. Они служили необходимым средством, позволяющим отвлечься от скуки и, согласно диагнозу Паскаля,
от плачевного положения, в котором пребывали человеческие существа. Главное в игре – не результат, прибыль или убытки, а ее процесс, ожидания, на которых она
зиждется, напряжение между определенностью правил
игры и сделанными ставками, с одной стороны, и неопределенностью случая (hasard), с другой.
10 Блез Паскаль. Мысли. С. 286. Французский оригинал содержит
игру слов chercher (искать) и recherche (расследовать): «Nous ne cherchons
jamais les choses, mais la recherche des choses».

В этом отношении важно отметить, что Паскаль впервые
заинтересовался азартными играми, когда его спросили о
том, как правильно закончить такую игру досрочно. Его
друг, Шевалье де Мере, спросил его, как можно честно поделить ставку между двумя игроками, если они решат прервать свою игру прежде, чем она достигнет завершения.
В качестве примера представьте двух игроков, каждый из
которых поставил пятьдесят евро на кон в игре в орлянку,
которая, как они условились, закончится, когда один
из игроков выиграет шесть жребиев. Однако позже они
решают закончить игру, когда один из игроков выиграл
пять жребиев, а другой – четыре. Как, в таком случае, поделить ставку между двумя игроками? Поиск Паскалем правила распределения [regle des parties] подробно изложен в
(частично утерянной) переписке с французским юристом
и математиком Пьером де Ферма11. Тем не менее, из того,
что нам известно из их диалога, ясно, что оба мужчины,
хотя их подходы и различаются, приходят к похожему
решению проблемы. Ферма предлагает просчитать возможные исходы, а затем поделить ставку согласно величине возможных побед, на которые могут рассчитывать А
и Б соответственно. Из нашего примера ясно, что величина
возможных побед для А больше, чем для Б, и что ставку
следует поделить между двумя, используя то же соотношение. Недостаток этого решения в том, что оно очень
быстро приводит к довольно сложным деревьям-графам,
без которых было бы невозможно показать все вероятные
исходы игры12. Паскаль предлагает иной способ, который,
как было только что отмечено, ведет к такому же распределению ставки между двумя игроками.
Паскаль начинает с замечания о том, что есть два
возможных исхода для каждого последующего раунда:
11 Fermat and Pascal on probability. https://www.york.ac.uk/depts/maths/
histstat/pascal.pdf.
12 Если А нужно х раундов, чтобы выиграть игру, а Б нужно у раундов,
тогда требуется х+у-1 раундов, чтобы наверняка закончить, имея победителя. Однако возможные способы достичь этого результата равны 2r+s-1.
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либо А, либо Б выиграет жребий. Возвращаясь к нашему
примеру, мы легко можем вычислить, что либо игрок А
выигрывает жребий и игру, либо Б выигрывает жребий
и уравнивает шансы выиграть игру. В последнем случае,
когда игрок Б сравнял жребии до пяти для каждого,
каждый игрок вновь будет полностью располагать своей
ставкой, так что А «выиграл» по крайней мере пятьдесят
евро, даже если проиграл свой раунд. Однако в первом
случае вероятности расходятся – он либо выиграет,
либо проиграет – следовательно, оставшиеся пятьдесят
евро следует поделить пополам. Вывод таков – если оба
игрока решают завершить игру досрочно, А полагается 75
(50 + 25) евро, а Б – 25. Если мы немного изменим теперь
наш пример и представим, что А выиграл пять раундов,
а Б – всего три, логика будет следующей: А может с уверенностью рассчитывать на 75 евро – основываясь на
будущей вероятности того, что Б выиграет четыре раунда,
как мы только что объяснили – и, кроме того, А может
также претендовать на половину от оставшихся 25 евро,
доведя общую сумму до 87,5 евро, если оба игрока согласятся завершить игру, когда А выиграет пять, а Б – три
раунда. Ограничения данной статьи не позволяют более
детально рассмотреть «правило распределения» Паскаля
или изящное применение треугольника Паскаля к нему.
Наш интерес в этом кратком обсуждении проблемы
распределения ставок между двумя игроками, решившими завершить азартную игру досрочно, составляют
прямые отсылки к ней в pensée, посвященном пари. Этот
отрывок под названием «Бесконечное ничто» можно
разделить на две части13. Первая часть названа экзистенциальным пари и в ней утверждается, что разумно
делать ставку на существование Бога. Мы не знаем,
существует ли Бог, и целью довода не является доказательство существования Бога. Скорее, здесь говорится
о том, что то, что никто не знает наверняка, что делать,
13 Для дальнейшего объяснения я опираюсь на: Thirouin, Laurent. Le
hasard et les régles. Paris: Vrin, pp. 130 - 147.

не отменяет выбора, с которым сталкивается каждый:
допустить, что Бог существует, или что его нет. Согласно
Паскалю, человек всегда уже в пари и должен сделать
выбор. Просто не верить в Бога равносильно активному
выбору не в пользу существования Бога. Очевидно, что
здесь Паскаль защищает христианскую веру как вопрос
разумения, поскольку она основана на разделении между
тем, в чем можно быть уверенным, и тем, что зависит
от случая. Эта неявная отсылка к проблеме правильного
распределения ставок – также основанной на четком
разделении между тем, что несомненно, и тем, что
по-прежнему зависит от случая – ведет ко второй части
отрывка, математическому пари.
Он начинается с возражения воображаемого собеседника Паскаля: «Прекрасно. Да, ставить надо, но, может
быть, моя ставка слишком велика»14. Ставить на существование Бога – значит отказываться от земных удовольствий, а что если принесение в жертву мирских удовольствий – слишком высокая ставка по сравнению с тем,
чего можно ожидать в качестве исхода игры? Паскаль
парирует, отмечая, что, если вероятным исходом является бесконечность счастливых жизней после смерти,
ставить на существование Бога правильно. То, что можно
потерять (если выяснится, что Бога нет), то есть земное
удовольствие, ничто по сравнению с бесконечным воздаянием, ожидающим нас, – если Он существует. Здесь
Паскаль активно применяет свое правило распределения ставок: держать пари, то есть начать или продолжить игру, правильно, потому что, если не вступать в
игру (или прервать ее), несомненно потеряешь больше.
Нам следует также добавить, что, хотя исход никому не
известен – мое отречение от земных удовольствий может
быть не вознаграждено либо потому, что Бога нет, либо
потому, что Он решит не спасать меня из ада, – каждый
знает, что игра закончится: смерть – одна из немногих
определенностей, на которые может полагаться челове14

Блез Паскаль. Мысли. С. 187.
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ческое существо. Неопределенность рассматривается в
качестве случайности: либо Бог существует, либо нет.
Однако, учитывая минимальную вероятность того, что
он существует, и бесконечное воздаяние, которое может
последовать, единственным разумным выбором будет
ставить на его существование, поскольку моя ставка,
в сравнении с бесконечностью вероятного, есть ничто
(rien). И Паскаль заключает: «Это не оставляет выбора».
На французском это звучит так: «Cela ôte tout parti», что
означает, буквально, что выбор выбирать за или против
Бога никогда в действительности не был выбором. Если
руководствоваться разумом, согласно Паскалю, становится очевидным, что в этом случае правило правильного распределения ставок не действует. В обычной игре
правило позволяет игрокам выбрать: продолжать игру
или же прервать ее – и, кроме того, демонстрирует им,
как будут поделены ставки. Однако, в контексте пари,
где частью вычисления является бесконечность, единственное, что можно сделать, желая действовать разумно,
это продолжить игру и ставить на существование Бога.
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В последнем разделе отрывка, «Бесконечное ничто»,
собеседник признает, что довод в пользу того, чтобы
ставить на существование Бога, убедителен, но он также
добавляет: «Я устроен так, что не могу верить»15. Разум
заставляет его выбрать в пользу существования Бога,
но это не означает, что он действительно верит в это.
Знаменитый ответ Паскаля предлагает ему действовать
так, словно бы он верил, и постепенно это сделает ретивого верующего «более покорным»; «Сela vous abêtira»,
говорит он, что буквально означает: это превратит
тебя в животное. Лакан одобрительно цитирует этот
пассаж, заявляя, что животные лишены именно того,
что, согласно Паскалю, мешает человеческим существам
верить, а именно: образа себя, который является при15

Блез Паскаль. Мысли. С. 188.

чиной себялюбия и нарциссизма16. На первый взгляд,
это довольно неожиданное заявление. В конце концов,
разве Лакан, обсуждая образующую функцию образа для
я, не приводит множество примеров, взятых из этологии
животных?17 Различие здесь состоит в том, что животное
открыто эффектам воображаемого, таким как подражание
окраске собрата или эмоциональному заражению, но
оно не формирует я, при помощи которого оно могло
бы ориентироваться в жизни. В этом отношении Лакан
с Паскалем мыслят схожим образом: нарциссизм – это
тупик, и несмотря на сильные страсти, которые он может
порождать (соперничество, агрессивность, тщеславие
и т. д.), он держит человеческие существа в состоянии
неведения относительно своего собственного существования. Для Паскаля настоящим вопросом является вера,
к которой, как мы увидели, можно подойти и которую
можно отстаивать с разумом. Для Лакана (нарциссическое) я скрывает истинное измерение субъективности,
а именно, нехватку-бытия (manque à être) или желание
(désir) субъекта как субъекта символического порядка.
Несмотря на столетия, разделяющие их, и Паскаль, и
Лакан согласны, что себялюбие, или нарциссизм, – это
препятствие тому, чтобы встретиться с иным измерением, основательнее определяющим наше существование,
разумом или символическим порядком соответственно.
Кроме того, оба также указывают на то, что появляется
лишь на задворках логики расчетливого разума (Паскаль)
и означающего (термин Лакана для основного элемента,
посредством которого функционирует символический
порядок). Для Паскаля это вера, «рассудок, который рассудку недоступен»18. А для Лакана – желание, то, которое
артикулируется в символическом порядке, но также ука16 Lacan, Jacques. Le Séminaire. Livre XVI: D’un Autre à l’autre, p. 137.
17 См., в числе многих других примеров у Лакана, пример с голубкой
(Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции я //
Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. М.:
«Русское феноменологическое общество», изд-во «Логос», 1997. С. 9).
18 Блез Паскаль. Мысли. С. 190.

Про чтение / Ты никогда не знаешь своего везения: Лакан читает Паскаля / 73

зывает на свою не-замкнутость, поскольку появляется
там, где отсутствует означающее19.
Здесь в игру вступает вопрос объекта. Для Паскаля, дворяне
забывают о своем плачевном положении, играя в азартные
игры, точнее, они не осознают его, поскольку не принимают в
расчет христианскую точку зрения на свое собственное существование. Если бы им суждено было это сделать, они одновременно смогли бы отчаяться и найти решение, обратившись к
христианству. Это позволило бы им перейти от существования
в качестве субъектов праздных забав, в которых играешь с
тем, что имеешь, к существованию в качестве субъектов веры,
в которой на кону оказывается собственная жизнь, то есть
то, чем ты являешься. Разумеется, дворянин возразил бы,
что также считает жизнь чем-то, что он имеет, и, возможно,
слишком высокой ставкой для игры. Однако, как мы увидели,
Паскаль утверждает, что это ничто. Очевидным вопросом
здесь будет следующий: как можно ставить ничто?
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Чтобы ответить на этот вопрос, Лакан одобрительно цитирует20 пассаж из «Арифметического треугольника» Паскаля:
«Чтобы понять правила распределения (regle des partis),
первое, что нужно принять во внимание, это то, что
деньги, которые игроки поставили в игре, больше им
не принадлежат, поскольку они отказались от владения; но взамен они получили право ожидать то, что
может предоставить им случай, согласно условиям, на
которые они первоначально согласились»21.
Это означает, что, поставив что бы то ни было, следует считать это утраченным, сведенным к ничто. Таким
19 Вот почему, помимо всего прочего, Лакан защищает выбор
Паскалем Бога Авраама, Исаака и Иакова, Бога милосердия, вместо
Бога философов (Декарт).
20 Lacan, Jacques. Le Séminaire. Livre XVI: D’un Autre à l’autre, p. 117, p. 126.
21 Блез Паскаль. Трактат об арифметическом треугольнике (Pascal,
Blaise. The arithmetic triangle. http://www.cs.xu.edu/math/Sources/Pascal/
Sources/arith_triangle.pdf, p. 15).

образом, вводясь в игру, нечто (собственность) превращается в ничто (ставка), и взамен получается «право ожидать
то, что способен предоставить случай». В случае пари это
означает, что земные удовольствия в действительности
ничто по сравнению с надеждой на бесконечность счастья, ожидающего азартного верующего. Лакан проводит
неожиданную аналогию с ожиданиями, которые люди возлагают на психоаналитика: их надеждой на иную жизнь,
счастливую жизнь как вероятный исход дорогого и затратного по времени труда психоанализа22. В не-христианских
рамках аналитического лечения человек стремится не к бесконечности счастливых жизней, а к второй жизни, счастливой жизни. Вот почему, возможно, Лакан в большей степени, чем Паскаль, способен поставить под вопрос ставку:
это что-то или ничто? От чего следует отказаться, чтобы
получить возможность вести счастливую жизнь?
Однако, обещанием лакановского психоанализа
является не счастливая жизнь, а вхождение в культуру
желания. Это значит, что нужно отказаться от того, что
уже утрачено, от наслаждения (jouissance), все еще заложенного в симптоме, на который жалуешься. Анализ
поможет анализанту осознать, что эта «ставка» все равно
утрачена, и что он может надеяться лишь на то, чтобы
желать плодотворно и/или терпимо. Имя этой ставки –
объект а, который Лакан определил как plus-de-jouir, игру
со словом plus, которое содержит оба измерения, с которыми мы уже встретились в нашем обсуждении Фрейда:
утраченное (plus) наслаждение (jouir), превращенное в
прибавку (plus) наслаждения. Быть субъектом желания –
значит отказаться быть его объектом и предположить его
удовлетворение как протяженное будущее

22

Lacan, Jacques. Le Séminaire. Livre XVI: D’un Autre à l’autre, p. 146.
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Браха Лихтенберг Эттингер

Со-при-(с)часть-ие (communicaring) :
размышления на тему фильма
«Хиросима, любовь моя»
1

Мабузе

Перевод c английского Игоря Родина

«Хиросима, любовь моя» – это название,
вместе с «и снова взаимоналожение Невера и
любви, Хиросимы и любви»2, и «я буду помнить тебя как символ беспамятности любви...
ужас забытья», и «снова вкус невозможной
любви», и «Хи-ро-си-ма. Таково твое имя» ...
«Твое имя – Невер»3, – (все они) призывают нас
войти в текст (написанный Маргерит Дюрас)
фильма, снятого Аленом Рене, двигаясь по
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1

1
Вводя термин communicaring, который отсылает к
латинскому глаголу communicare, означающему разделятьс-другими, я надеюсь выявить-через-резонанс мысль о
коммуникации посредством разделения-с-другими посредством заботы (со-)внутри матричного трансференциального граничного пространства. Забота (caring) как аффект
переноса передается без и за пределами вербальной коммуникации. Со-при-(с)часть-ие не создает сообщество, но,
скорее, ин-формирует сеть матричного граничного связывания как внутри, так и вне чьего-либо «сообщества». Речь
идет об означающем, относящемся к этическому действию,
которое уклоняется от политического устройства, но внедряет эффекты «матричного» в публичную сферу.
2
Marguerite Duras. Hiroshima, Mon Amour. NY: Grove
Weidenfeld, 1961. P. 12.
3
Duras. Hiroshima. P. 15, 21, 23.

кругу, всегда уже зная, что Хиросима в данном
случае, так же, как Невер, является также
прототипом поэтического Имени Любви.
Наречение любви по имени травмированного
и опустошенного места – это призыв к определенного рода слепоте, незнанию, невозможности и забытью. Именно таково вхождение
в Любовь, говорит любовник: ты не видишь
«ничего в Хиросиме. Ничего», «ты не знаешь

ничего», «у тебя нет памяти»4. Все, что у тебя
есть, – это Любовь, которая позволит тебе
заново открыть израненное время-пространство, уже нареченное Именем. Таким образом,
в Любви я приобретает по крайней мере такой
род слепоты, который способствует зановосамоуязвлению (refragilise) в отказе-от-себя
(self-relinquishment), позволяя не-я стать слепым
пятном инаковости, окруженным заботой, и
не-видением со-внутри асубъективности-себя
(it-self), пятном, в котором сойдутся желание
видеть и объект взгляда, с тем чтобы трансформироваться в заботливую связь трогающего-задушу-взгляда, так что то, что перерабатывается
в качестве памяти забытья, неким образом
будет «познано», со-при-(с)част(ь)-но через
травмирующую любовь.
Если такая трансформация возможна, причиной тому служит то, что уже на самом архаиче4
Jacques Lacan (1959-60). Le Séminaire de Jacques Lacan,
Livre VII : L’éthique de la psychanalyse. Jacques Alain Miller
(ed.), Paris: Seuil, 1986.
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самом времени-месте, где такого рода плетеное
«зерно» повторяет себя-в-различии и стирает
себя на пороге Невозможного.

ском психическом уровне любовь, произошедшая
из не-я (материнской любви), была травмирующей по отношению к столь хрупкому я (формирующейся субъективности) и сопричастной
со-внутри не-я (пре-материнской и материнской субъективности) в сострадании. Начиная
с самого архаического уровня – в плане времени,
стадии развития и психической позиции, –
объект любви (the loved one) является травмой
для того, кто любит, и наоборот, в то время как
любовь сворачивается и раскрывается в архаических хрупкости и ранах, недосягаемая для
«фаллической» коммуникации, доступная лишь
посредством со-страдания. Со-страдание схватывает потенциальные субъективные «зерна»
любви-прекрасного-травмы. И лишь в рамках
со-страдательного гостеприимства они актуализируются, толкая (субъекта) на путь жизни.
Любовь пробуждает время-место матричного
ядра Любви, так же как прекрасное пробуждает
время-место матричного ядра Прекрасного,
и травма делает то же самое с ядром Травмы.
Любовь пробуждает травму, пробуждающую
прекрасное, пробуждающее любовь – в том же

Прекрасное, берущее истоки в травме, к
которой оно также возвращается и взывает,
является своего рода встречей, которой мы
одновременно пытаемся избежать и к которой
стремимся, поскольку встреча эта, как говорит
нам Рильке, – это начало ужасного, которое
наша психика едва ли может вынести. Это
предел, который, как говорит Лакан в своем
семинаре об этике психоанализа, формирует
границу смерти в жизни, в том смысле, что
жизнь бросает мимолетный взгляд в сторону
смерти, будто глядя на происходящее глазами смерти5. Данный предел, на мой взгляд,
также может означать переход, знаменующий
вхождение в жизнь преджизненного в рамках
травматического матричного ядра любви, где
предназначенный-к-рождению младенец и ещене-мать находятся в состоянии транс-отношений
без отношений. Со стороны данного ядра, где
разделение (с другими) также всегда является
потенциально травматическим, все-еще-нежизнь и не только смерть следует рассматривать
в качестве полюса субъективности-как-встречи
в женском (feminine) измерении человеческогобытия (в мужском или женском обличии). В
случае любви, как и в случае глубокого страдания, данное ядро становится порогом для
хрупкого перехода к Другому. Таким образом,
эстетические аффекты способствуют выходу за
пределы не только смерти-границы (от жизни
к смерти), но также и демаркационной линии
между становлением-в-бытие из состояния
5
Freud, Sigmund (1914). On Narcissism: an Introduction.
Standard Edition, vol. XIV, London: Hogarth Press.

не-жизни и субъективированным существованием. Травма же означает не только ужас,
но также и ошеломление от обретения жизнеспособности и становления-в-бытие в крайней
хрупкости в рамках транс-объединения (transcorporation) младенца-и-Другой, являющегося также транзитивным душевным порывом
(transitive inspiration). Травма смерти отлична от
травмы становления-в-со-возникновении, но
обе они аффективно резонируют друг с другом
в травмирующей любви.

Если прекрасное, которое выявляет Рильке,
отсылает к субъекту, который, изолированный
в его, прекрасного, нутре, имеет отношение
к объекту, сжатому внутрь себя, то есть оно
отсылает к обособленному и самоцентричному
индивиду, и если, как для Лакана, так и для
Фрейда, субъект конституируется через расщепление, отшизованный от материнского, и,
таким образом, прекрасное отсылает к индивиду, расположенному на гранях расщепляющей границы, чья роль заключается в надрезе
индивида в ходе его формирования, – тогда

Мабузе / Со-при-(с)часть-ие (communicaring): размышления на тему фильма «Хиросима, любовь моя» / 76

#24 2017 Протез-Разрез

такой субъект удовлетворяет фаллическому
психическому полю и свидетельствует о фаллической конституции субъекта в рамках западного бессознательного. Описанный Лаканом
предел-граница, который отделяет субъекта от
влечения смерти, также отсекает субъекта от
женской матереальности (corporeality) и сексуальности и конституирует «женщину» в качестве
«нехватки», а ее «женское отношение» (feminine
rapport) и наслаждение в качестве «невозможного», толкая пренатальность и беременность
в сферу психоза – как для Кристевой, так и
для Лакана. Такая идея отражает утверждение
Фрейда о том, что первое признание другого
(матери) со стороны я происходит посредством
отвержения (матери)6, вследствие чего отвращение (abjection)7 становится примордиальным
жестом в стезе первичных отношений с матерью,
навсегда отброшенных (foreclosed), с тем чтобы
избежать психоза8. В моем представлении примарное сострадание предшествует отвращению
и продолжает свое существование наряду с ним
в качестве примордиального жеста в стезе первичных отношений с Другой (m/Other).
В матричном со-возникновении примарное
сострадание хрупкого становления-я в трав6
Kristeva, Julia (1980). Powers of Horror, NY: Columbia UP,
1982. Lacan, Jacques (1955-56). Le Séminaire de Jacques Lacan,
Livre III: Les psychoses, Paris: Seuil, 1981.
7
Ettinger, Bracha (2006). “From Proto-ethical Compassion
to Responsibility: Besidedness, and the three Primal MotherPhantasies of Not-enoughness, Devouring and Abandonment”.
In: Athena: Philosophical Studies. Vol. 2 (Vilnius: Versus), pp.
100-135, and (2006), “Com-passionate Co-re- sponse-ability,
Initiation in Jointness, and the link x of Matrixial Virtuality”. In:
Gorge(l). Oppression and relief in Art. Edited by Sofie Van Loo.
Antwerpen:Royal Museum of Fine Art, pp. 11-32.
8
Lacan, Jacques (1955-1956). Le Séminaire de Jacques Lacan,
Livre III: Les psychoses, Paris: Seuil, 1981.

мирующей любви является первым доступом
к другому (Другой); оно (я) не исчерпывается отвержением (Фрейд) или отвращением (Кристева). Травма заключена в самом
аффективном доступе, который открывает
аффект-связующее-звено примарного сострадания, а также в ранних отпечатках Другой-с-я,
доступ к которой обеспечивается и осуществляется аффектом-связующим-звеном архаического фасцинанса9. Во взрослой любви
бытие-любящий и бытие-любимый оказываются налитыми такими уязвляющими архаическими эмоциональными тенденциями,
которые все же открывают в настоящем путь к
ре-травматизации, но также и к грациозности
и утешению. Травмирующая любовь вызывает
глубокое не-видящее и некогнитивное знание
(knowing), всколыхивая узлы беспамятства
(unremembering), снимая замки с израненной
памяти о забытьи архаической хрупкости и
преисполнения-чувством (overwhelmness).
Тот, кто любим, кем бы ни был этот незна9

Ниже я вернусь к понятию фасцинанса.

комец, является травмой для того, кто любит, и
последний травмирует того, кто любим, в процессе, потенциально способном приблизиться
к жертвоприношению10 и впасть во влечение
смерти, но также способном как раз-таки превратить жертвенные элементы в чудесные элементы утешения, уже впечатанные в материнское искушение жизнью (seduction into life)
посредством восхождения от сострадания к
тому, что я назвала (со)свидетельствованием.
Таким образом мы дополняем превалирующую
концепцию касательно субъекта в качестве
«себя самого» (“oneself ”), включающую «отвержение» Фрейда, «кастрацию» Лакана, «отвращение» Кристевой и «жертвоприношение» и
«свидетельство» Левинаса, женско-материнской матричной концепцией, которая формулирует транс-субъективность с со-стра(сть)
данием, состраданием и (со)свидетельствованием. Сострадание, состоящее из примарного
сострадания (я) и сочувственного гостеприимства (не-я)11, – термин, резонирующий с разделением (с другими)-со-внутри-страдания, –
относится к уязвляющей транс-формативной
потенциальности, вызванной в и в рамках
матричного со-возникновения. Нежность
является одним из проявлений сочувственного
гостеприимства. В любви она является выражением архаического сцепления с Другой. Но
любовь, как и Прекрасное, беременна травмой,
10 Это резонирует с идеей Левинаса касательно того, что
Другой является травмой для субъекта, однако для Левинаса
женское в рамках субъективности и за его пределами может
нести в себе смысл жертвенности. Emmaneul Levinas, Ethique
et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo. Paris: Fayard, 1982.
11 Самопозиционирование в качестве я либо не-я является гибким. Взрослый субъект обнаружит себя в той или
иной позиции в разные моменты времени.
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Но что если такая хрупкость, напротив,
встретится с жестокостью? В любви, так же,
как и в величайшей катастрофе, происходит
вхождение в транс-субъективную сферу и необходима проработка (со-)внутри нешизованной
отдельно-взятости-нескольких.

«Ты не видела ничего в Хиросиме. Ничего»,
«ты не знаешь ничего», «у тебя нет памяти»12
плетут поэтическую серебряную струну,
натянутую между Ужасом, Забытьем и
со-пойетическим возникновением. И двойное
Наречение закрепляет узлом и возвещает о почти
невозможном переходе из транс-чувствования,
со-страдания, прото-этического примарного
сострадания и прото-эстетического фасци12

Duras. Hiroshima. P. 15, 21, 23.

нанса в эстетический порыв (inspiration) к этическому (со)свидетельствованию и со-при-(с)
часть-ию, в новом сочетании травматичной
любви с более ранней травмой и любовью в
прекрасном. Просвет, скрепляющий прошлые,
настоящие и будущие времена-пространствавстречи, которые, несмотря на различия в рамках
законов, касающихся хронологического временипространства и нарративной логики, собраны
вместе посредством тонкой эстетической перенастройки, которая становится протоэтической
в духовной матричной13 резонансной камере,
избегая при этом социальных и политических
законодательных механизмов. За пределами
последних, ускользающий от них и противодействующий им матричный аппарат принимает
форму призыва к жизни в публичной сфере.
Травмирующая любовь ин-формиру́е т
(in-forms) психику на уровне Прекрасного
(ставя под сомнение эстетику) и травмы (ставя
под сомнение этику) и соединяется с данными
изысканиями. Встреча же с чужаком, более
близким мне само-му (my-self), чем мое самое
я, встреча, которая ослепляет нас, как делает
это прекрасное, и повергает в ступор когнитивное знание, как это делает травма, сулит
новые милость, утешение и промысел (grace,
solace and providence) – не менее, чем опасность
ретравматизации и нового жертвоприношения.
При этом разница между промыслом и жертвоприношением тонка, словно дыхание. Через
Хиросиму, как имя для места травмы, опустошения, ужаса, но также для невозможной
любви и невозможного в любви, претворенных
13 Для детального разбора матричного граничного пространства см. Bracha L. Ettinger’s essays from 1994-1999: The
Matrixial Borderspace. University of Minnesota Press, 2006.

в жизнь потенциалом ретравматизации, мы
вступаем в контакт с тем вечным ослепительным светом, который связывает любовь,
травму и прекрасное и пребывает в мертвой
точке – не субъекта, но связи (linking) с другим
другим и самой субъективности-как-встречи.
Ничто не открыто твоему взору, если ты не
дышишь-видишь и касаешься-видишь и чувствуешь-поверх-границ (trans-sense) и внушаешь надежду, если взгляд не превращается
и не возвращается в контакт посредством
чувствования-поверх-границ и одухо-творения, если изящная пере-сонастроенность
психических душевно-аффективных частот,
вибраций и уровней напряжения не вырезает
в реальном пазы (со-)внутри взаимосвязанности в скромной душевной позиции рядоположенности. Если ты не испытываешь чувствознание при переходе к другому из (со-)внутри
расширенной субъективности как встречи и
со/внутре-орбиты (co/in-habit)14 в рядополо14 См. “Transcryptum: Memory Tracing In/For/With the
Other” (In The Matrixial Borderspace).
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и создают психическое/душевное резонансное
пространство, вибрируют и созидают внутри
него. Без этого несексуального и негендерного, не-эдипального и не-преэдипального, но
при этом фемининного Эроса, травмирующая
любовь возвращается на круги травматизации.
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женности, никакое глубоко-мыслие (in-sight) не
ускорит процесс вхождения-в-жизнь. Ты чувствуешь-видишь и чувствуешь-знаешь внутри
данного перехода, на границе, где невозможность жизни превращается в возможность
жизни посредством сочувственного гостеприимства со-при-(с)часть-ия, (со)свидетельствования не-я, обитающего в нежности (со-)внутри
со-возникновения с со-стра(сть)дающим я,
которое отрешается от себя в пользу пространства-времени забытья в фасцинансе (fascinance).
Хиросима как любовь (amour) – это транспорт-станция травмы15.
В любви матричное со-возникновение заново
пробуждает преобразующую потенциальность
Другой, которая (потенциальность) способствует возникновению чувство-знания, выработанного внутри и посредством бессознательных
струн, чувство-знания, отслеживаемого в разделяемых (с другими) нитях, которые вибрируют
15 См. мою статью “Art as the Transport-Station of Trauma”,
книга-каталог Artworking 1985-1999, Ghent Amsterdam:
Ludion & Brussels: Palais des Beaux-Arts, 2000.

Знание парит в разделяемом с другими
душевном фемининном матричном граничном
пространстве, и процесс принятия от другого
обусловлен погружением в ту же самую резонансную камеру. Таким образом, сексуальное
различие является мыслительным аппаратом.
Если психоанализ дублирует соединение
бессознательной психики с мужским телом
под предлогом того, что такие концепты как
нарциссизм и субъект являются нейтральными и одинаковым образом применимы
к индивидам мужского и женского пола, то
матричное различие, начиная с отношений
(rapport) между зародышем и женским теломи-психикой в реальном, разрушает данную
условность и ин-формиру́е т фемининное воображаемое и символическое как для мужчин,
так и для женщин. Такого рода фемининное
различие позволяет мыслить примарную
со-аффективность, граничное связывание и граничное опространствливание во взаимосвязанности, различение в со-возникновении и различание (differenciation) в начальном вдохновении.
Речь идет об артикуляции смыслообразующего
аппарата в рамках субъективности как встречи.
Стирание из памяти (unremembering) памяти
забытья – это метраморфозообразное вдохновляющее затухание-в-трансформации, позволяющее более ранним травмам завуалированно
вернуться в область видимости. Трогающее
за душу дыхание поэтического наименования

является примером данного процесса. В травмирующей любви из(-со-)нутри и с-наружи,
в рядоположенности в отдельно-взятостинескольких (severality) мы являемся (со-)свидетелями травмы Другого и мира. Мы приносим
утешение во время и посредством становления
уязвимыми, покуда данный излишек уязвимости движется от эстетического фасцинанса
к этическому (со-)свидетельствованию. В тот
же самый момент, когда ты вспоминаешь, ты
забываешь, и, не успев забыть, воспоминание
всплывает в новой форме, (со-)внутри другого.
Будучи ослепленным таким образом, ты (в)одухотворен (in-spired), чувствуя-поверх-границ
во взаимосвязанности.

Субъект не может избежать доступа к травматической разделяемой-в-различии ране
Другого и того, чтобы оторваться от архаической боли или наслаждения – не только
самого-себя и соответствующего ему не-я, но
также и ряда других не-я [non-I(s)], граничносвязанных с множеством не-я конкретного я по
образцу архаической граничной связи с арха-
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ическим-становлением-Другой. Имеет место
память-забытья демаркационной линии как
таковой и внутри ее, память-забытья, отличная
от просто не-памяти. Преступающая границы
аффективность (transgressive affectability),
транслирующая следы памяти-забытья между
я и не-я, свидетельствует об этом. Трансляция
в пространстве, открывающемся внутри демаркационной линии между я и не-я, и его транспортация являются необходимыми для возобновления связи посредством сострадания
и для того, чтобы принести утешение. Бытиелюбимым – это сигнал, передающий субъекту,
что самоотрешение не несет угрозы. В каком
смысле тогда Хиросима, оставленная на произвол катастрофического безучастия в форме
ослепительной атомной вспышки, допускает
эту безопасность в рамках поэтики фильма?
Происходит ли это от того, что она выступает
в качестве беспамятности (forgetfulness) Любви?
Причина кроется в том, что после Хиросимы
невозможно творить, разве что ты творишь
(со-)внутри нее, со/внутре-о(р)бита-я в ней
вне времени и пространства в рядоположен-

ности, соприкасаясь с ее следами (со-)внутри
трансъективности (transjectivity) и транссубъективности. Хиросима в качестве имени
японца, травмы и любви в фильме или, скорее,
сам фильм в качестве гостеприимного хозяина,
когда эти имена и образы вступают в позицию
творческого не-я для некоего я, которое реагирует на чужие раны, разделяя с чужаком
его страдание (со-при-(с)чащая сострадание в
со-стра(сть)дании). Путем такого рода отсутствия-угрозы, которое допускает «Хиросима,
любовь моя», – посредством такого рода художественного изображения – мы осознаем, что
война и мир имеют разные корни, что они не
являются противоположностями друг друга.
Жертвоприношение и месть не имеют ничего
общего с миром (peace). Примирение, как
и благодарность, как и эмпатия, вторичны;
все они могут пойти по пути сострадания и
унижения (abjection); но со-стра(сть)дание в
рамках примарного сострадания является первоначальным. Сострадание является первоначальным миротворческим событием.

Осознание невероятной взаимопроницаемости существ (beings) ясно показывает,
что лишь разделение страдания с другим в
со-стра(сть)дательном
(со)свидетельствовании обеспечивает безопасность и что причинение боли другому в реальном хрупкого
со-существования приносит опустошение
также и психике того, кто причиняет боль,
поскольку в матричной сфере отпечатки, оставленные травмированным другим, настигнут,
проникнут в психику травмировавшего.
Мир (peace) – это хрупкая нескончаемая
встреча-событие: вечно вновь-со-зданная и
со-вновь-зданная уязвимая и уязвляющая
встреча-событие. В рамках матричных эпистемологических параметров в фемининном
со-страдании, первичное сострадание и
сострадательное гостеприимство порождают
способность-к-ответ-ственности
(responseability), которая ведет к ответственности, а
последняя порождает зрелое сострадание до
той степени, когда все эти человеческие возможности доступа и перехода к другому уже
не имеют смысла в форме отдельно взятых
единиц, хотя их сочетание является не мыслью,
но, в первую очередь, аффектом и практикой,
при которых определенного рода эстетическое
слепое пятно становится этической точкой
зрения. В узле, связывающем любовь и травму,
под знаком данного Эроса прекрасное приближается к возвышенному. Творческий текстуальный плод транс- и кросс-вписывания, того,
что я назвала «transcryptum»-ом16 – это пойетический переход к почти-инаковости, который
сопровождает эту фемининную трансгрессию
16 “Transcryptum: Memory Tracing In/For/With the Other”
(In The Matrixial Borderspace).
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из эстетического в этическое, ввиду того, что
данный переход включает в себя (со)свидетельствование, которое реактивизирует со-стра(сть)
дание и примарное сострадание. Различные
аспекты травмы и наслаждения рассеяны
посредством и совместно с аффектом и актом,
и их следы циркулируют между я и чужаком.
Более поздние встречи-события претерпевают
трансформацию, и их следы исчезают и рассеиваются в других, которые таким образом ста-

новятся (со)свидетелями травмы не-я (и даже
тех, кто является другим по отношению к не-я).
При имеющей место в рамках обоюдной
любви фатальной встрече между матричным
и сексуальным Эросом, как это происходит
в «Хиросима, любовь моя», целительная сила
травмирующей любви проявляется во всей
своей мощи. И в Невер, где когда-то обитала
травмированная любовь, пришел Эрос привя-

занности17. В Хиросиме, где травмированная
любовь обитает ныне, Эросу привязанности
не находится места. Любовники, возможно,
расстанутся, так что ослепительная сила граничного связывания в прекрасном и фасцинансе сияет с еще большей силой в своей
уникальности. Обнаруживается целительная
потенциальность любви без обладания, будь то
обладание сексуальное или обладание в форме
привязанности, эта совершенно трагическая, но
в то же время возвышенная судьба принципа
материнского будущего. В сфере матричнофемининного различия японец страдает от
незапамятности другого-женщины, незапамятности прошлого и мира (world), силясь транспортировать следы – и из них – тайнописанных
призраков другого-женщины и мира (world) и
катастрофы его народа в свет частичной видимости. Если вопрос эстетики затрагивает как
отношения между смертью и прекрасным, так
и сцепление между переходом из не-жизни
к жизни и прекрасным, то желание18 трансформировать не-жизнь, еще-не-жизнь и ужене-жизнь (себя и мира) в сценарий не-Одной
души в отдельно-взятости-нескольких, где
наслаждение и травма могут встретиться через
изящество со-свидетельствования и со-при-(с)
часть-ия, японец в качестве «женщины» –
чувствуя и познавая изнутри аппарата этого
фемининного различия, будучи вовлеченным
в со-возникновение, со-затухание, становясь мертвым любовником, становясь живым
и живущим (living) любовником, разрешая
транс- и кросс-вписывание следов памяти-заб17 Bowlby, John. Attachment and Loss. NY: Basic Books, 1969.
18 Desiring – желание в глагольной форме, подразумевающей продолжающееся действие (прим. пер.).
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вения через свое собственное реальное – плетет
фрагментарную и частичную перемежающуюся
транс-субъективность, позволяя себе быть уязвимым, и, посредством со/внутре-о(р)бита-ния
в граничном пространстве между бытиеммертвым и становлением-любовником, притягивает новые виртуальные сценарии силой
своих имен: Хиросима, Любовь моя.
Матричное сострадательное гостеприимство в качестве Эроса, который предоставляет
другой возможность выделить себя во взаимосвязанности, создает психическое времяпространство, где другой востребован определенной конфигурацией наслаждения и желания
внутри переноса, с тем чтобы стать частью пространства виртуальности и потенциальности –
стать частью чего-то, чему еще предстоит возникнуть из виртуальной сферы и из будущего. В
то время как травмирующая любовь образовывает границы субъективности (self), с тем чтобы
включить (в нее) боль и восхищение другого,
прошлого и мира, японец со-свидетельствует
все, что встречает на своем пути, в любви:
вожделение и изнемогание, катастрофу из
прошлого, ужас смерти и, прежде всего, саму
травму любви, в эмпатическом со-зерцании: в
эмпатии внутри сострадания, в котором есть
достаточно места для других других. Здесь
матричный Эрос, который проявляет себя в
напряженности между первичной психо-этической открытостью и эстетическим трансчувствованием встречается с сексуальным
Эросом. Введение сексуальной интимности в
это хрупкое состояние самоотрешенности создает новые возможности для ретравматизации и
исцеления в том же самом психическом локусе,
поскольку откупоривание детской хрупкости

зрелой сексуальностью является травматичным.
В этом смысле взрослая сексуальная любовь
всегда прикасается к «невозможному», будучи
всегда по определению психически трансгрессивной. Именно в этом месте вступает в игру
фасцинанс, с тем чтобы обнаружить страстную
активно-пассивность в Эросе, поддерживаемую только в случаях, когда граничное связывание (со-)внутри реальной, виртуальной,
травматичной или фантазматической встречи-

события встречается с со-стра(сть)дательным
гостеприимством присутствующей в любовнике составляющей, относящейся к Другой.
Данная составляющая в любви, сберегая
остатки архаической хрупкости в граничном
связывании, является травматичной сама по
себе лишь в том смысле, что ее невозможно
познать и постичь в полной мере, но в то же
самое время она дарует радость и исцеление,
учитывая, что движущей силой способности-к-
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ответ-ственности является ответственность, а
не насилие. Таким образом, бытность-травмирующим (traumatizing) надлежит в данном случае
понимать не как источник боли, но как ядро,
которое, подобно причиняющей боль травме,
знаменует новое распутье дорог в психике,
ядро нового этапа развития, таким образом
делая возможным новое душевное или духовное
начало или трансформацию. Со/внутре-о(р)
бита-ние в духе любви и рядоположенности,
архаическое материнское время-пространство запускает свою потенциальность в сферу
сознательности, которая может достичь поля
зрения, когда фильм-текст создает резонансное
поле, реализующее сострадательное гостеприимство, и когда дышащее движение прикосновения-взгляда-наименования практикует
любовь. Утешение и изящество действительно
усугубляют хрупкость, но излишек хрупкости
не обусловлен принесением себя в жертву;
именно здесь проявляется суверенитет зрелой
матричной встречи. Без того, чтобы непосредственно пережить событие, спровоцировавшее
травму француженки много лет назад, японец
ее (со)свидетельствовал посредством становления, через фигуру Шехина-любви, субъективного-объекта того же самого события из прошлого, таким образом разделяя его с ней через
его трансформацию, посредством репродукции
почти-той-же-самой встречи-события (со-)
внутри-различия, привлекая из виртуальности,
через со-при-(с)часть-ие, целительную струну,
заключенную внутри ядра любви в качестве его
травматической/целительной потенциальности.
Нельзя узреть Хиросиму посредством фаллического или обобщительного взгляда. Доступ к
Хиросиме открыт только через прикосновениевзгляд и вскрытие заново ран личного трав-

матического прошлого – тогда Хиросима
становится, на мгновение и навечно, твоим
личным мертвым или утерянным не-я, духовно
ожившим в смысле открытия новых этических
горизонтов – в силу новой транссвязанности я и
не-я, которая, посредством поглощения мертвых
любовников внутрь сострадательного гостеприимства Любви, становится со-при-(с)часть-ной
травматичной-исцеляющей любовью
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Виктор Мазин

«История насилия»
Дэвида Кроненберга

1

I.
ИНСТИТУТЫ НАСИЛИЯ
ЛОЖНАЯ ОДНОЗНАЧНОСТЬ
На первый взгляд, «Историю насилия» сложно или
даже невозможно поставить в ряд узнаваемых, признанных работ Дэвида Кроненберга – «Сканнеров», «Мухи»,
«Голого завтрака», «Видеодрома»… На первый взгляд,
этот фильм точно принадлежит промышленному кино2.
Впрочем, лишь на первый. И, вполне возможно, такой
элемент насилия должен заключаться в этом первом
взгляде, ведь не только любовь бывает с первого взгляда.

#24 2017 Протез-Разрез

1

Сам Кроненберг прямо называет свой подход к съемке
антиголливудским. Заключается «анти» в том, что режиссер поначалу принимает во внимание зрителей, которые
будут фильм смотреть, но забывает о них, как только
приступает к созданию своего мира, космоса, населенно1
Этот текст написан по мотивам устного выступления, представлявшего книгу «Лакан в кино» (СПб.: СЕАНС, 2015) в книжном магазине «Порядок слов» 8 января 2016 г.
2
В том смысле, в каком это словосочетание, промышленное кино,
использовал Жан Эпштейн, противопоставляя его кинематографу как
искусству. Это понятие представляется нам весьма удачным, поскольку
промышленный характер указывает на конвейерное производство и
на идеологию индустриализации видения. Впрочем, это не отменяет и
того, что любое кино всегда уже промышленное.

го героями. Такой подход – принимать во внимание зрителя и тотчас забывать о нем (а вместе с ним и о кассовых сборах, популярности и т. д.) – вызывает у режиссера
«странную шизофрению»3 и уводит от промышленного
кино. Но зритель может испытать насилие в отчуждении,
возникающем в расщеплении анти-и-голливудского.
«Историю насилия» Кроненберг, как и предыдущие
свои фильмы, снял в Канаде. Эта картина рассказывает историю из американской жизни, причем настолько
явно, подчеркнуто, что многие рецензенты и журналисты решили: «История насилия» – это совершенно
3

David Cronenberg Evolution. TIFF, Volumina, 2013. P. 200.
Мабузе / «История насилия» Дэвида Кроненберга / 84

определенно картина, критикующая американские ценности жизни, American Way of Life. Действие происходит в американской глубинке, но роль вымышленного
американского города Миллбрук, штат Индиана, сыграл
город Миллбрук в провинции Онтарио; сцены фильма,
происходящие в Филадельфии, снимались в Торонто.
Такого рода территориальное смещение не дает возможности выстроить однозначную идеологическую картину. «История насилия» разворачивается на смещенных
территориях, на множестве символических плато. В терминах Гваттари и Делеза, насилие детерриторизовано. И
к этому мы еще вернемся.
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СВОЙ КОСМОС,
ИЗ КОТОРОГО ВЫПАЛА СЦЕНА 44

Кроненберг призывает не выстраивать некий единый
космос из отдельных частей его кинематографа, не искать общие черты у фильмов, а говорить о каждом из них
как об отдельном космосе. Кстати, отдельным или, точнее, своеобразным космосом [idios kosmos] Гераклит называл сновидение. В бодственной жизни мы разделяем
с другими общий мир, во сне каждый уходит в свой сон.
Разве кинофильм – не idios kosmos? Если одно принципиальное, на наш взгляд, сновидение осталось в фильме,
другое было из него исключено. Причем самим режис-

сером. Не нужно первый взгляд заливать кровью, иначе
нам не разглядеть всех тонкостей истории насилия.
В фильм не попала одна из самых затратных, жестоких, кровавых сцен, известная съемочной группе как
«сцена 44». Она представляет собой сновидение Тома
Столла, в котором он убивает Карла Фогарти из ружья
в своей закусочной, а тот, в свою очередь, стреляет в
Тома. По какой причине Кроненберг исключил это сновидение? Слишком уж своей явной жестокостью раскуроченных голов оно напоминало кадры из «Мухи»
и «Видеодрома». Так режиссер подчеркнул принципиальное нежелание создавать законченный космос
«Кинематографа Кроненберга». Ссылки на другие свои
работы – неуместны, разве что едва заметные, например, места съемок, четыре из которых уже появлялись
в других фильмах режиссера. Так или иначе, а по мысли
Кроненберга, «История насилия» должна быть обращена, насколько это возможно, к самой себе. Причем без
откровенно жестких кровавых сцен. Насилие в фильмеисследовании Кроненберга не должно бить зрителя прямо по глазам. Это – не «Андалузский пес».
«История насилия», позволим себе необходимую
тавтологию, – это именно история, и именно насилия.
Это – не «Оправданная жестокость». Мы еще увидим
важность слова «история». Если показываемая в фильме история и позволяет перевести violence как «жестокость», то все равно остается вопрос, ставит ли Кроненберг вопрос о ее оправдании? И ответ на этот вопрос
скорее отрицательный. Дело режиссера не в обвинении
или оправдании, а в кинематографическом анализе.

ТОТАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
И ИНСТИТУТ СЕМЬИ
В центре «Истории насилия» институт семьи. И принципиальным здесь является понятие «института». Даже
если Кроненберг против «Космоса Кроненберга», в его
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кинематографе множество фильмов напрямую связаны с тем или иным социальным институтом. Это может быть кондоминиум на острове со своей автономной
инфраструктурой, включающий медицинский центр
(«Судороги» [Shivers, 1975])4. Это может быть клиника
пластической хирургии («Бешеная» [Rabid, 1977])5. Это
может быть институт психоплазматической терапии
«Сома Фри» («Выводок» [Brood, 1979]). В одном из первых фильмов, «Преступления будущего», число фигурирующих научно-исследовательских медицинских институций доходит до пяти: «Клиника “Дом кожи”», «Институт нео-венерических заболеваний», «Программа
групповой терапии океанического лечения стоп», «Фонд
гинекологических исследований» и прибежище «гетеросексуальных педофилов» корпорация «Метафизиче4
В научно-медицинской лаборатории этого кондоминиума безумный ученый тестирует выведенного им генетически спроектированного паразита на своей любовнице. Он полагает, что человек –
животное, которое думает слишком много, и выводит паразита,
чтобы повысить у людей уровень насилия и сексуального желания.
Но в результате происходит бесконтрольное распространение
инфекции, и вскоре остальные обитатели жилого комплекса заражаются паразитами. Очень быстро они превращаются в жестоких
сексуальных маньяков… Начинается фильм с очень странной сцены:
в одной из комнат кондоминиума пожилой мужчина запирается в
комнате с молодой девушкой, нападает на нее, а после бездыханную
жертву раскладывает на столе… чтобы вспороть ей живот. Ученый
не в себе, она же стала благодаря его научному порыву инкубатором
для выращивания опасных паразитов, порождающих безумное сексуальное влечение. Напоследок ученый убивает себя, но паразит уже
распространился по всему зданию и скоро превратит его обитателей
в сексуально одержимых насильников.
5
И в этом фильме все начинается с научно-исследовательского
медицинского центра. После аварии девушка оказывается при смерти,
обычная медицина не в силах ее спасти. Тогда врачи решают испробовать новые методы и препараты. В результате девушка идет на поправку.
Казалось бы, все отлично, но под воздействием фармакологических
препаратов у нее проявляется жуткое побочное действие: под мышкой
появляется отверстие, из которого «в нужный момент» вылезает жало.
Этим жалом она пьет кровь своих жертв, так как в моменты голода она
себя не контролирует. Через некоторое время у жертв вампирши от
научного эксперимента проявляются признаки бешенства.

ский импорт/экспорт». Так или иначе, а все институты
связаны с насилием, что очевидно, и, что иногда менее
очевидно, – с сексуальностью. Институт – Насилие –
Сексуальность – такова одна из несущих конструкций
кинематографа Дэвида Кроненберга. Но каждый раз эта
конструкция проявляется совершенно по-разному, в
том числе и в «Истории насилия».

Одним из тех, кто повлиял на становление кинематографа Кроненберга, был канадский социолог и антипсихиатр Эрвинг Гоффман (1961), в частности его теория «тотальных институтов»6. В ряде своих работ Гоффман анализирует механизмы подавления человеческого субъекта
в психиатрических больницах, тюрьмах и концентрационных лагерях. В качестве одной из реакций человека на
насилие он называет «институциональное отторжение».
Интерес Кроненберга к институтам является частью более общего интереса режиссера к условиям человеческого
существования, а условия эти в первую очередь предполагают Другого. Иначе говоря, как сказали бы Фрейд с Лаканом, нет субъекта без Другого. И Фрейд бы добавил, что
6
См., например, по-русски: Анализ фреймов: Эссе об организации
повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН; ФОМ, 2004.
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субъект существует только в массе, и для ее организации
достаточно двоих, и эти двое, по меньшей мере, всегда уже
предполагают возможность институциализации.
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Институциализация не может не предполагать насилия. То, что, по мысли Кроненберга, без насилия нет
человеческого учреждения, если не сказать более жестко, – учреждения человеческого, позволяет говорить не
только о Фрейде с его теорией убийства праотца, лежащего в основе сообщества, но и о театре жестокости Антонена Арто. Последним рубежом обороны от институционального подавления оказывается, для Кроненберга,
тело, ведь даже «тотальные институты не могут контролировать внутренности тела»7. Впрочем, в этом тоже нет
полной уверенности, ведь Институт «Свободной Сомы»
как раз трансформирует аффекты, материализуя и выводя вовне гнев.
В «Истории насилия» анализ Кроненберга сосредоточен на институте семьи. Причем семья в фильме – не
одна; их, по меньшей мере, – три, и все они включают фигуру главного героя. Есть семья Тома Столла, есть семья
«его же», но Джоуи Кьюсака, и есть расширенная семья
городка Миллбрук, Индиана. Городок этот принадлежит
American Dream (при том, что мы не забываем о территориальном смещении), он залит ярким светом, правда, от
внимательного взгляда не ускользнет то, что свет этот –
искусственный, а городок – слишком совершенный.
Миллбрук – город мечты: одна большая семья.

II.
СООБЩЕСТВО: ИНСТИТУТ СЕМЬИ
ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ СЕМЬЯ
В центре «Истории насилия» – образцово-показательная семья Тома Столла (Вигго Мортенсен) в образцовопоказательном городке, который живет как одна большая
семья. Том – любящий муж и отец двоих детей, Джека
и Сары, а еще он – трудолюбивый владелец закусочной.
Между всеми, на первый взгляд, царит мир и согласие.
Жена, Иди (Мария Белло), обожает Тома, по-прежнему
любит его, будто они только познакомились; она даже соблазняет мужа, облачившись в «школьную» форму, поскольку «подростками они не были знакомы». Здесь не
только любовь в настоящем и в планах на будущее, но она
проникает в прошлое, туда, где ее не было; и здесь впервые
может возникнуть мысль о неизвестном прошлом героя.
Кем был Том, когда Иди ходила в старшие классы школы?

СОН САРЫ
Как мы попадаем в семью Тома Столла?
Фильм начинается с того, что двое мужчин собираются
уезжать из находящегося где-то в нигде мотеля. Один из

Остается напомнить, что институт семьи, конечно же,
не всегда занимает одно и то же место в обществе. Можно
сказать, что максимального распространения институт
семьи стал достигать после своей деконструкции в 1960е, начиная с 1970-х годов, и особенно с установлением
консервативного неолиберального режима в 1980-е.
7
Mathijs E. The Cinema of David Cronenberg. L., N.Y.: Wallflower Press,
2008. P. 22.
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них выходит из офиса и говорит тому, что ждет его в машине, мол, возникли некоторые проблемы с горничной,
но теперь все улажено. Второй идет в офис за водой и видит, как именно были улажены проблемы: на полу трупы.
Сам акт насилия остался за кадром, в кадре – его следы.
Пока второй бандит набирает воду из кулера, перед ним
появляется девочка, прижимающая к груди куклу и с ужасом смотрящая на трупы. Мужчина прикладывает палец к
губам, вынимает из-за спины пистолет и медленно наводит на девочку. Раздается ее крик.

поступком простого американца Тома. Кроненберг показывает восторженную медиатизацию события. Еще раз:
событием этим становится убийство двух человек, но такое, какое в общественном мнении вполне можно назвать
оправданной жестокостью. Итак, насилие вызывает у нас,
зрителей, иногда отвращение, а иногда – восхищение.

#24 2017 Протез-Разрез

С криком пробуждается от кошмара другая маленькая девочка. Это – Сара Столл. Так, через крик пробуждения от насилия в ночном кошмаре, мы попадаем в семью Тома Столла. Сара столкнулась во сне с монстрами.
Вся семья тотчас дружно собирается вокруг ее кроватки. На вопрос брата, что это были за монстры, она отвечает – теневые. Ее успокаивает отец, который говорит,
что монстров не существует, и брат, утверждающий, что
теневые монстры боятся света.
По ходу фильма мы убеждаемся в том, что монстры
живут не только во сне маленькой Сары, но и в ее брате,
отце и матери. Сон Сары – эпиграф «Истории насилия»,
тот самый, которого мы не видели, поскольку его место
заняла сцена в мотеле. Впрочем, с точки зрения логики
монтажа эпизодов, сновидение, от которого в ужасе пробуждается девочка, ее монстры – от реального, это как раз
те два киллера, с которых начался фильм. Эти монстры
едут на встречу с Томом Столлом, на случайную встречу с
его монстром, навстречу его возвращению из прошлого.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Два киллера будут убиты в закусочной Томом Столлом, и так он станет героем, положительным, разумеется,
и известным на всю страну. Никому и в голову не приходит, что, убив киллеров, он сам стал киллером. Зрители – вместе со всей страной – восхищены героическим

Существенно позже, когда акт насилия совершит сын
Тома, Джек, отец ему скажет:
– В этой семье мы не решаем проблемы, избивая людей.
– Нет. В этой семье мы их пристреливаем, – ответит
ему Джек.
Америка и оружие – отдельная тема для разговора.
Дело не столько в оружии, сколько в том, что фильм
представляет постепенную деконструкцию семьи. Речь
идет именно о деконструкции по той причине, что одна
семья заново собирает другую. Семья из прошлой жизни
разбирает и вновь собирает семью из жизни нынешней.
Это не просто распад семьи, но вопрос веры и доверия,
которые можно подорвать. Прошлое разрушает настоящее. Американская мечта оказывается весьма хрупкой,
она если и не рассыпается, то находится на грани распада.
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Началом же этого распада становится героический поступок Тома. Или же даже еще раньше: началом распада
благопристойной реальности послужил сон маленькой
Сары о теневых монстрах.

ТЕХНО-ПРОТЕЗЫ И
ОСНОВАНИЕ СООБЩЕСТВА
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Не только сексуальность, но и социальность напрямую связаны с насилием и жестокостью. Фрейд описывает учреждение сообщества как акт убийства звероподобного праотца, вокруг мертвого тела которого происходит
организация семьи, учреждение братского сообщества.
Таким образом, по Фрейду, в основании Закона – преступление, в основании общества – убийство. Это позволяет нам, в частности, сказать: человеческое насилие не
имеет отношения ни к миру животных, ни к чему-то иррациональному, оно имеет исключительное отношение
к социальному, человеческому, рациональному. Говоря
о человеческом насилии, люди зачастую склонны сравнивать его со зверем, говорить о зверской жестокости,
обращаться к теориям Конрада Лоренца и т. д. Разумеется, Фрейд – далеко не единственный мыслитель, утверждающий существование именно человеческого насилия,
причем, в самих основаниях общества. В начале сообще-

ства, всегда уже пропущенном начале, – преступление.
Философия права утверждает: «Любая законная система
восходит к изначально незаконному акту насилия, который впоследствии оказывается узаконенным. Любая законная система в общем и целом произвольна»8. Она, эта
система, не обретает окончательной законности в силу
отсутствия последнего гаранта законности. В терминах
Лакана, у Другого нет Другого.
Насилие имеет прямое отношение к орудийному порядку, и в этой перспективе можно посмотреть на роль
оружия в «Истории насилия». Ханна Арендт, различая
власть, силу, мощь и насилие, говорит о том, что последнее «всегда нуждается в орудиях»9. Речь всегда уже идет
о технике насилия. Орудие убийства, акт убийства праотца и – добавляет Бернар Стиглер – время возникают
совместно: «техногенез есть антропогенез как начало
темпорального экстаза, в котором дифференцируются
прошлое, настоящее и будущее»10. Само начало техно-антропо-темпорального возникновения человека оказывается пропущенным, утраченным. Утрата начала является
«утратой абсолютного прошлого, т. е. фантазматического
прошлого, которое предшествует времени как экстазу»11.
В утраченном начале – протез, орудие, оружие.
Итак, насилие имеет отношение к собственно человеческим условиям существования. Ни о каком пробуждении
природного, животного «начала» речи не идет. Человеческое насилие рассматривается как нечто всегда уже отрицательное, плохое, ужасное. Жижек в этой связи говорит:
«…открыто подвергать жесткой критике насилие, выносить ему приговор как чему-то “плохому”, значит совершать идеологическую операцию par excellence, зна8
Verhaeghe P. Narcissus in Mourning. Wien, Berlin: Turia + Kant, 2015. P. 33.
9
Арендт Х. О насилии. М.: «Новое издательство», 2014. С. 8.
10 Стиглер Б. Оружие (мертвого) отца, или Наследие и наследование
у Фрейда // Кабинет: Картины мира II. СПб.: «Скифия», 2001. С. 26.
11 Там же.
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чит, заниматься мистификацией, которая несет в себе
невидимые формы социального насилия»12.
Точка зрения Кроненберга близка рассуждениям Жижека и Фрейда. Когда на пресс-конференции в Каннах
журналисты стали говорить о том, что «История насилия» – это критика Америки, режиссер ответил:
«Будучи белой вороной, каковой я являюсь, я скажу: посмотрите, нет такой нации в мире, которая не была бы
учреждена на том или ином насилии <…> Мы говорим,
скорее, об условиях человеческого существования…»13.

III.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ЖЕСТОКОСТЬ
СЦЕНА НА ЛЕСТНИЦЕ
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В «Истории насилия» яркой сценой оказывается секс
между Томом и Иди на лестнице, ведущей на второй этаж
дома. В этой сцене очевидно сексуальное насилие, сексуальная жестокость, violence. Но в то же время это – любовная сцена. Следы этой сцены на грани изнасилования
Кроненберг отдельно показывает на спине Иди. Будто
кто-то нанес ей удар в спину. Режиссер подчеркивает, что
«сцена на лестнице почти неуместна в рамках этого
фильма. Вопрос изнасилования в браке сегодня стоит
особенно остро в связи с тем, что вокруг происходит
<…> На человеческом уровне, мы все хорошо знаем,
что изнасилование абсолютно возможно в браке»14.
Неуместность – в откровенном насилии в сцене на лестнице, но в то же время это еще и любовная сцена. Фрейд
в связи с альянсом жестокости и сексуальности говорит:
12
13
14

Žižek S. Violence. N.Y.: Picador, 2008. P. 206.
Цит. по: Mathijs E. The cinema of David Cronenberg. P. 235.
David Cronenberg Evolution. P. 200.

«То, что жестокость и половое влечение теснейшим
образом взаимосвязаны, вне всякого сомнения, доказывает история человеческой культуры»15.
Сцена на лестнице жестокая. Но, пожалуй, самым
жестким оказывается то, что Иди осознает: насилие Тома
ее настолько же пугает, насколько и возбуждает. Распадается не только ее представление о муже, семье, но и
ее фантазм о себе. В своем возбуждении она сама себе
отвратительна. Она себя в нем не узнает. Будто жуткое
наслаждение от реального пробивается сквозь распадающийся фантазм. Эта сцена резонирует той, в которой
Иди соблазняла Тома. Эта сцена – еще один виток распада идеальной семьи. Насилие в сексе и изнасилование
практически неразличимы. Уместны слова Жижека, высказанные по другому поводу: «Любовь без жестокости
бессильна; жестокость без любви слепа»16. В сцене на
лестнице различимы садомазохистские черты, и мы видим совершенно других Тома и Иди. Ни она, ни он не
соответствуют своим представлениям о себе и другом. И
это уже не Том. И это уже не та Иди. Она принимает в
15 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Сексуальная
жизнь. Перевод А. М. Боковикова. М.: Фирма СТД. С. 68.
16 Žižek S. Violence. Pp. 204-5.
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нем Джоуи – в нем есть что-то возбуждающее – и меняется сама. Жестокость этой сцены в том, что они – сами
себе не свои, и в то же время это – они. Садомазохистское влечение обращено к Другому, но одновременно оно
предполагает и то насилие, «которое чинит субъект, с целью приобрести над собой господство, себе самому»17.

ВЛЕЧЕНИЕ К ЖЕСТОКОСТИ
В связи с концептуализацией частичных влечений
Фрейд говорит в «Трех очерках по теории сексуальности» в какой-то момент не о садизме и мазохизме, а об
активной и пассивной разновидностях влечения к жестокости. Так в словаре влечений Фрейда появляется то,
о котором редко вспоминают – влечение к жестокости
[Trieb zur Grausamkeit]. Оно неразрывно связано с сексуальностью. Фрейд пишет:
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«Благодаря этой связи жестокости с либидо осуществляется превращение любви в ненависть, нежных побуждений во враждебные, которые характерны для
целого ряда невротических случаев и даже, как представляется, для паранойи»18.
Это влечение – одно из тех, что устанавливает отношения с другим. Другие два упоминаемых Фрейдом влечения – к разглядыванию и к демонстрации. Так, другой
оказывается в поле действия скопического – вуайеристского/эксгибиционистского – влечения и влечения к
жестокости. Лакан будет подчеркивать непреложность
агрессивной составляющей в скопических отношениях
с другим. Зеркальная фаза борьбы, любви и ненависти,
не обходится без жестокости.
Влечение к жестокости вызывает еще одно, более известное, влечение – к овладению, и действуют они уже в
17 Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 194.
18 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. С. 75.

младенчестве. Они предшествуют учреждению культурных институтов, ограничений, к каковым Фрейд обычно
причисляет стыд, отвращение, мораль. В «Трех очерках»
к ним добавляется сострадание. Пока же эти механизмы отношений с другим не установлены, действует то,
что Лакан называет транзитивностью, характеризующей
стадию зеркала. Иначе говоря, влечение к овладению, которое, казалось бы, должно быть направлено на себя, дезориентирует вектор действия в сторону другого. Фрейд
описывает генеалогию влечения к жестокости так:
«Еще более независимо от обычной, связанной с эрогенными зонами сексуальной деятельности у ребенка
развивается компонент жестокости сексуального влечения. Детскому характеру вообще присуща жестокость, поскольку препятствие, удерживающее влечение к овладению от причинения боли другим, то есть
способность к состраданию развивается относительно поздно. <…> импульсы жестокости происходят от
влечения к овладению и проявляются в сексуальной
жизни в такое время, когда гениталии еще не получили своего более позднего значения. Они властвуют
в фазе сексуальной жизни, которую мы в дальнейшем
опишем как догенитальную организацию. Дети, отлиМабузе / «История насилия» Дэвида Кроненберга / 91

чающиеся особой жестокостью по отношению к животным и товарищам, как правило, справедливо вызывают подозрение в интенсивной и преждевременной сексуальной деятельности эрогенных зон, и при
совпадении с преждевременной зрелостью всех сексуальных влечений эрогенная сексуальная деятельность, по-видимому, все же первична. Отсутствие
ограничений, обусловленных состраданием, угрожает тем, что эта возникшая в детстве связь жестоких
влечений с эрогенными в дальнейшей жизни окажется нерасторжимой»19.
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Фрейд видит насилие не только в основаниях сообщества и не только в работе влечения к жестокости.
Оно в самом акте становления человеческого субъекта,
его психики, его памяти, его символической матрицы.
В 1895 году в «Наброске психологии» Фрейд описывает
механизм возникновения памяти как насильственное
прокладывание, торение [Bahnung] мнесических следов.
Вхождение в символическое буквально предписывает
насилие, жестокость символического надреза.
Эта история, история вхождения в символическую
вселенную, в собственно человеческий мир, облечена
различными аспектами насилия. Пожалуй, самым явным аппаратам насилия оказывается инстанция сверх-я,
представляющая в психике, как известно, закон. Действие этой инстанции отличается насилием по определению. Кто-то мог бы немало рассказать о его «зверствах».
Здесь мы вновь вернулись к закону. Насилие закона, как
бы странно это ни прозвучало, призвано совладать со
страхом. В теории субъекта Бадью именно страх оказывается аффектом и агентом его становления. Без страха
невозможна субъективация. Субъект, восстающий против страха, «рождается в насильственной внутренней
дистанции закона в отношении себя самого»20.
19
20

Сверх-я – в душе субъекта это агент семьи. Фрейд называет эту инстанцию наследником эдипова комплекса.
Теневой, монструозный, ненасытный характер этой инстанции отнюдь не напоминает о добропорядочной семье, в которой царят мир да любовь.

СЕМЬИ
Вхождение в символическое происходит через семью.
Она задает изначальные рамки матрицы. В «Истории
насилия» семья не одна. Точнее, одна подвергает деконструкции другую. Идеальная семья подрывается преступной семьей, гангстерской. Эта вторая семья – буквально семья, ведь возглавляет организованную преступность, которой принадлежал раньше Том Столл,
его родной брат. Именно Дэвид Кроненберг сделал Ричи
родным братом Джоуи. В графическом романе Джона
Вагнера, который лег в основу сценария, Джоуи и Ричи –
не братья, но Кроненберг ввел эту отсылку к Каину и
Авелю. Главный герой оказывается между прошлым и
настоящим, между двумя семьями. В какой-то момент
фильма мы узнаем, что человек, известный как Том
Столл, «на самом деле» бывший киллер Джоуи Кьюсак.
Чтобы спасти свое настоящее, Тому приходится разбираться с прошлым Джоуи. Он едет в Филадельфию на

Там же. С. 98-99.
Badiou A. Theory of the Subject. L.: Continuum, 2009. P. 156.
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встречу с братом. Ричи говорит Джоуи: «Ты живешь американской мечтой. Ты действительно на нее купился,
а?» Впрочем, мы должны согласиться
с той мыслью, что вторжение прошлого «можно лишь отчасти обвинить в
насилии в семье. Преступники могли
послужить катализатором, но потенциально насилие уже присутствовало
в форме фальшивого, вынужденного
романа между Томом и Иди»21.
Обратимся к названию фильма – A
History of Violence. Некая история насилия, частный случай. Принципиально важно то, что история всегда
дана нам в словах. Историзация производится в символическом разрезе.
Насилие возникает там же и переходит на тело. Кроненберг показывает физическое насилие, явное насилие – над
человеческим телом.

#24 2017 Протез-Разрез

История насилия во сне и наяву. Насилие в семье. Насилие в школе. Насилие преступников. Самое начало
фильма задает весь его тон. Молчаливое насилие. Убийца маленькой девочки прикладывает палец к губам.

ЯЗЫК НАСИЛИЯ
Насилие совершается не только в поступках. Оно совершается в языке и речи. Еще раз повторим: насилие –
отнюдь не звериная, не животная, не иррациональная
черта, а человеческая. Предельно логично в этой связи
звучит вопрос Жижека: «А что если люди превосходят
животных в своей способности к насилию как раз потому, что они говорят?»22 Насилие заключено в самом
parlêtre, говорящем существе. Здесь более чем уместно
21
22

Mathijs E. The cinema of David Cronenberg. Р. 232.
Žižek S. Violence. P. 61.

вспомнить о формуле, которую на разные лады повторяют Гегель, Фрейд и Лакан: символ – убийца Вещи. Насилие заключено в самом символическом регистре, и
торение путей памяти, о котором мы говорили выше, –
тому подтверждение. Сколько бы человек ни говорил
о зверином насилии, о том, что то или иное поведение
человека – животное, насилие в мире человека – в его
мире, то есть, в символическом. И в этом смысле мы говорили о детерриторизованном насилии.
Язык позволяет избежать прямого насилия посредством
примирения, переговоров, но в то же время он «включает
в себя безусловное насилие»23. Язык насилия разворачивается на полную катушку в «разговорах» подростков, сына
Тома и школьного задиры Бобби. Речь-насилие показательна в «разговоре» Иди с Карлом Фогарти. Он, преступник, убийца, говорит предельно вежливо и спокойно. Она,
адвокат, добропорядочная во всех отношениях женщина,
говорит языком насилия. Так что Карлу даже приходится
ей сказать, мол, нет нужды в столь жестких выражениях.
23

Ibid. P. 65.
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В первом диалоге Джека с Бобби
сын Тома говорит о бессмысленности насилия, поскольку Бобби утвердился в свой позиции альфа-самца и
доказал его никчемность. Но «культурно» такие вопросы не решаются.
Насилие ничего не разрешает, оно совершается ради насилия. Таково – радикальное насилие. Впрочем, и оно –
продукт культуры.
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Дело совсем ведь не в целях, ради
которых применялось насилие. Насилие как таковое «в первую очередь обнаруживается лишь в сфере
средств, а не целей»24. И в этом отношении цель не оправдывает средства, и нет оправданной жестокости,
оправданного насилия.
И вот еще что. В конце фильма Том/Джоуи возвращается домой. Он разобрался со своим прошлым. Перестреляв всех в доме своего брата, в том числе и брата, он
выбрасывает пистолет и умывается в озере, будто смывает с себя прошлое, преступное прошлое. Он возвращается в добропорядочную семью, в семью Тома Столла. Его нерешительно, но принимают. Ему дают место
за семейным столом. Но что можно заново построить
на убийстве прошлого, на убийстве преступника-брата?
Теперь совесть Тома перед Джоуи чиста?

И ЕЩЕ ВОПРОС: МОЖНО ЛИ
СМЕНИТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬ?
Том потратил немало лет, чтобы стать Томом. Идентичность – вот одна из принципиальных тем частных
космических пространств Дэвида Кроненберга. Совер24 Беньямин В. К критике насилия // Вальтер Беньямин. Учение о
подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 65.

шенно по-разному предстают переживания намертво
связанных идентичностей, разнесенных в два тела («Намертво связанные»), тела, якобы перемещенного в киберпространство игры («Экзистенция»), неопределенности идентичности любовного тела («М. Баттерфляй»),
трансформации гибридизации человеческого тела с нечеловеческим («Муха»; «Автокатастрофа»).
Можно ли сменить идентичность? Можно ли изменить ход своей истории? Кто он, главный герой истории,
Том или Джоуи – вопрос-шарнир, на котором во многом
вращается проблематика фильма. Профессиональный
убийца или добропорядочный владелец закусочной?
Если ответ и тот, и другой, тогда возникает вопрос, как
эти два социальных положения сочетаются?
Важно и то, что смена идентичности возможна только через насилие. Смена представления о себе, замена
структуры фантазма, подлежащего реальности, невозможна без насилия. Насилие – в самом переходе от Джоуи к Тому. Оно, как мы видим в фильме, пребывает наготове между Джоуи и Томом.
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Джоуи Кьюсак стал Томом Столлом, и главное, что их
связывает, – тело (и здесь вновь на ум приходит картина «Намертво связанных»). Можно сказать, тело Тома/
Джоуи действует автоматически, когда он убивает двух
налетчиков и становится народным героем. Кстати,
именно внешность, воображаемая идентичность выдает
бывшей семье Джоуи Кьюсака Тома Столла.

Том: Думаю… оно было свободно.
Иди: Да?! Наверное, я тоже была свободна?!
Насколько символическое место – вопрос выбора?
Этот вопрос преобразуется в тот, что задавал брат Джоуи/Тома, Ричи: чьи сны он видит. Разве не теневых монстров насилия?

Другой вопрос – вопрос имени, или символического
места в сообществе. Вот фрагмент разговора:
Иди: А наше имя? Господи, мое имя. Имя Джека. Имя
Сары. Столл? Том Столл? Ты его просто выдумал? Откуда это имя?
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Сильвия Липпи

Прислушиваясь к ритмам фри-джаза
и маниакального дискурса

Сирен Ада

1

Перевод с французского Алины Лежениной

Ритм? Это... не знаю... это головокружение... это словно водоворот.
Анри Мальдине

Мы попытаемся подумать о возможном
направлении лечения субъекта-меланхолика,
находящегося в маниакальной стадии психоза,
отправляясь от той феноменологической черты,
которая неизменно присутствует в его речи и
действиях: скорости.

уровне объект оказывается неотделенным.
Объект а не выпадает из означающей цепочки, иначе сказать, он сохраняется, в качестве
галлюцинации, на бессознательном уровне.
Откуда и сложности, связанные с выполнением «работы скорби».

Есть, как вам известно, психиатрический
термин «маниакально-депрессивный психоз»,
ведь мания – один из возможных вариантов
развития в меланхолии.

Лакан представляет нам свое прочтение
«Скорби и меланхолии» в последней главе
Семинара «Перенос», «Скорбь аналитика», и
именно это прочтение позволяет заметить, что
различие между невротической (скорбь) и психотической (меланхолия) структурами имплицитно присутствует уже во фрейдовских текстах.
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1

Что делает меланхолию психозом?
Вслед за Фрейдом и Лаканом, мы можем выдвинуть гипотезу о том, что меланхолия – это
психоз. Форклюзия Имени-Отца2 влечет за собой определенные сложности в отношениях с
утраченным объектом: на фантазматическом
1
Доклад, прочитанный Сильвией Липпи в Музее сновидений Фрейда 23 июня 2016 года.
2
В лакановской интерпретации Имя-Отца – это оператор дискурса, изначальное означающее, организующее
цепочку означающих.

Сильвия Липпи

В меланхолии, как и в мании (мания – лишь
обратная сторона медали), субъект захвачен не
«нарциссическим» зеркальным объектом, но
объектом реальным. Меланхолический субъект
идентифицируется с этим объектом, объектомотбросом, как об этом свидетельствуют его беспрестанные самообвинения. Субъект оказывается
неизменно виновным, но это не та виновность,
которая расщепляет невротика, а радикальное,
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атакующее самое желание жить ощущение того,
что само бытие субъекта – преступно.

для того чтобы отличить ее как от неврозов, так
и от психозов.

Лакан подчеркивает, что в меланхолии
«объект неуловим, но при этом очевидно не
утрачен. Последствия этого оказываются катастрофическими – вплоть до полной утраты
того Trieb, который Фрейд называл фундаментальным, того, благодаря чему вы ощущаете
себя живым». И он добавляет:«“Я – ничто, я
жалкий отброс”. Заметьте, речь не идет о зеркальном образе. Меланхолик не говорит вам,
что он, допустим, имеет жалкий вид, или что
он рожей не вышел, или, допустим, что он –
сложная личность, истерзанная противоречиями. Он говорит, что он – худший из худших,
проклятие рода человеческого и т. д.»3.

Достаточно в данном случае читать термин
«нарциссический» вне привычного контекста –
исходящий от «я» (moi) субъекта, «эгоцентрический», зеркальный5. Нарциссическое в данном
случае подразумевает замкнутость субъекта
на себе самом (которую мы обнаруживаем в
психозе, особенно в аутизме и шизофрении6),
невозможность инвестировать какой бы то
ни было внешний объект, которую мы наблюдаем в случае патологической скорби. В работе
«Метапсихологическое дополнение к учению
о сновидениях» Фрейд напоминает нам, что
некоторые ипохондрические симптомы и психосоматические заболевания часто возникают
в момент, когда субъект находится в подобном
психическом состоянии. Такие заболевания,
хотя они и являются следствием этого «замыкания субъекта на самом себе», имеют свою
функцию: они позволяют я (moi) субъекта, благодаря идентификации с симптомом, вернуть
себе некоторое подобие цельности, единства7.

На первый взгляд, этот тезис Лакана противоречит утверждениям Фрейда, который
относит меланхолию к «нарциссическим
неврозам»4. Этот фрейдовский термин может
легко ввести в заблуждение. Не стоит забывать,
что Фрейд использует этот термин, противопоставляя «нарциссические неврозы» неврозам
переноса. Тогда как «невроз переноса» подразумевает возможность успешного аналитического лечения, «нарциссический невроз» делает
лечение невозможным: формирование переноса
оказывается слишком сложным. Ранний термин
«нарциссический невроз» соответствует, таким
образом, более позднему термину «психоз»,
психотической структуре субъекта. Фрейд, возвращаясь к вопросу о меланхолии в 1924 году,
называет ее «нарциссическим психоневрозом»,
3
J. Lacan, Le séminaire, Livre VIII, Le transfert (1960-61).
Paris, Seuil, 1991, p. 463.
4
Фрейд З. Скорбь и меланхолия // Фрейд З. Художник
и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 252-259.

Если инвестиция внешнего объекта в меланхолии не имеет места, либидинальная инвестиция собственного зеркального, фаллического
образа также оказывается невозможной. В кли5
Возможно, что устоявшееся словоупотребление (или
наш собственный невроз) действительно имплицитно
подводит нас к тому, чтобы мыслить «нарциссическое»
как связанное с зеркальным образом, то есть, в конечном
счете, фаллическое (прим. пер.).
6
Здесь мы отсылаем читателя к статье З. Фрейда
«Бессознательное» (1915).
7
Фрейд З. Метапсихологическое дополнение к учению
о сновидениях // Фрейд З. Основные психологические
теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа.
Алетейя СПб, 1998. С. 194-210.

нике мы наблюдаем многочисленные подтверждения этой гипотезе: меланхолический субъект в
состоянии кризиса забрасывает себя: меланхолик
перестает говорить, есть, мыться… Субъект
идентифицируется с утраченным объектом,
причем, в отличие от невротического субъекта,
эта идентификация не опосредована символически-воображаемой фантазматической конструкцией вследствие форклюзии Имени-Отца.
Если мы продолжаем следовать за фрейдовским рассуждениями, в «Толковании сновидений», в «Метапсихологическом дополнении
к учению о сновидениях», в «Скорби и меланхолии» меланхолия определяется как «галлюцинаторный психоз желания». В «Толковании
сновидений» Фрейд объясняет, что в приводящем к удовлетворению желания процессе,
основанном на идентичности восприятия между
объектом первичного удовлетворения и тем объектом, который заступает на его место, внешний
объект, реальный или галлюцинаторный,
который должен был удовлетворить желание,
не способен это желание удовлетворить, то
есть уничтожить; нехватка на стороне объекта
способствует поддержанию желания. Чтобы
внутренняя инвестиция соответствовала инвестиции внешней, нужно, чтобы внешний объект
всегда оставался на своем месте: именно это и
происходит в галлюцинаторном психозе, где
объект неизменно присутствует в психической
реальности субъекта. Меланхолия – это галлюцинаторный психоз, так как объект сохраняется – ценой уничтожения желания. С экономической точки зрения, это идеальное равновесие.
Когда это идеальное равновесие нарушается,
например, субъекта покидает его партнер, происходит катастрофа. В галлюцинаторном пси-
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хозе желание не вписано в символическое, как в
неврозе, посредством асимметрии между постоянным присутствием желания и «переменным»
присутствием объекта, в этом смысле желание
психотического субъекта оказывается в тупике.
Нарциссизм, если под нарциссизмом мы
понимаем любовь к самому себе, также отсутствует у меланхолика. Когда Лакан отмечает,
что в меланхолии речь не идет о зеркальной
нарциссической проблематике (как если бы
субъект был слишком занят собой, эгоистичен,
чтобы любить кого-то другого), он выделяет
ключевой пункт для возможного направления
лечения. То, что мучает меланхолика, – это
отнюдь не воображаемая кастрационная тревога. Утрата объекта не соответсвует ущербу,
нанесенному нарциссическому, фаллическому
образу субъекта (обладать/не обладать фаллосом – проблематика невротическая). Утрата
в меланхолии – это не удар по самолюбию, не
встреча с катастрацией, но радикальная утрата
желания как такового. Субъект, посредством
инкорпорации утраченного объекта, теряет
самого себя, перестает существовать как
желающий субъект. Это своего рода двойной
суицид, убийство объекта. Субъект идентифицируется с фаллосом, но с фаллосом в качестве
отброса, небытия, смерти. Это не опосредованная символическим и воображаемым идентификация с объектом происходит в реальном,
и она имеет катастрофические последствия для
самого бытия субъекта.
Мания – не что иное, как одна из форм
меланхолической позиции субъекта. Один
аффект (эйфория) в безуспешной попытке погасить другой (печаль). В мании пелена воображаемого, кажимость, воображаемое, подобие

вновь обретают свою функцию, но субъект
платит за это огромную цену. Хаотическая
активность маниакального субъекта, та скорость, с которой он говорит, действует, живет,
позволяют ему увернуться от небытия, набросить на мир завесу воображаемого подобия, но
эта же активность, эта же скорость приводят
его в изнеможение, убивают его.
Сегодня мы попробуем проанализировать
функцию этой скорости, попытаемся соотнести скорость и собственное я субъекта, скорость и единство, скорость и смерть, а также скорость и ритм.
Отталкиваясь от этих вопросов, мы попробуем помыслить возможное направление
лечения, и поможет нам в этом… музыка.

Ритм
Ритм и темп, хотя они и отсылают к одной
и той же инстанции (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. Многие
философы, психоаналитики, лингвисты попытались дать свое прочтение этого понятия
(Платон, Аристотель, Абрахам, Мальдине,
Герман, Мешонник, Бенвенист и другие).
Давайте подробнее остановимся на том
определении, которое дает ритму Леви-Стросс:
«Понятие ритма отсылает к тому набору перестановок, который превращает множество
элементов в систему»8. Ритм, таким образом,
8

Lévi-Strauss. Regarder écouter lire, Paris: Plon, 1993.

представляет собой не чередование звуков, но
их перестановку, свободные вариации, которые
превращают множество в систему. Свободные
вариации и единство также являются принципами, на которых построен ритм фри-джаза,
как мы увидим далее.
Мы рассмотрим вопрос о ритме в психозе,
отталкиваясь от случая Роксан, женщины
примерно сорока лет, многократно госпитализированной с диагнозом маниакальнодепрессивный психоз. Наша с ней встреча
произошла во время одной из этих госпитализаций, в отделении психиатрической больницы. C тех пор она проходит у меня личную
терапию. Пациентка была направлена ко мне в
том числе и потому, что назначенные ей регуляторы настроения оказались неэффективными, она оставалась в состоянии маниакального возбуждения9. Общение между нами в
течение долгого времени было затруднено, что
не помешало формированию переноса. Каким
образом? Благодаря ритму. Как же мы смогли
«cыграться», несмотря на то, что играли в столь
различных темпах?
Чтобы понять этот процесс, мы будем опираться на диспозитив фри-джаза, в котором
полиритмия и политемпия не мешают
совместной импровизации, не мешают установлению общего ритма. Если это возможно
в музыке, особенно во фри-джазе, может ли
9
В современной психиатрии нечасто можно встретить психиатров, которые бы сочли нужным направить
субъекта в маниакальном кризисе к психологу. Обычно
маниакальный кризис пытаются купировать при
помощи нейролептиков. Нестандартное решение, принятое врачами больницы, позволило мне увидеть определенный эффект от терапии.
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нечто подобное произойти в аналитическом
лечении? Если да, то в чем форма фри-джаза
может помочь нам помыслить возможное
направление лечения маниакального субъекта?

Фрагменты маниакального дискурса
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Роксан знакома многим работникам сектора10,
так как она часто обращается за помощью из-за
повторяющихся депрессий. Во время той госпитализации, во время которой произошла наша
встреча, Роксан, на первый взгляд, настолько
далека от депрессии, насколько это возможно.
Ее переполняет кипучая энергия, она перевозбуждена, она всегда в отличном настроении.
Она всегда находит повод для шуток, и ей удается рассмешить как меня, так и всех остальных
работников отделения (медперсонал относится к
ней с любовью). Она говорит с невообразимой
быстротой, ничто не может остановить этот
поток слов… Ее речь остается связной, но уследить за направлением ее мыслей мне удается с
трудом. Следуя классификациям Крепелина, мы
можем классифицировать ее состояние как «гипо10 «Секторная психиатрия» (psychiatrie de secteur) –
способ организации государственной психиатрии во
Франции сегодня, результат реформ психиатрических
служб в середине двадцатого века. «Секторная психиатрия», в отличие от психиатрии 19 века, которая структурировалась вокруг закрытых лечебниц, направлена на
увеличение числа институций открытого типа, позволяющих принимать максимальное количество пациентов
амбулаторно и создавать другие альтернативные модальности социальной связи (дневные стационары, неизолированные центры адаптированного проживания и так
далее), а также максимально сократить срок пребывания
в стационаре, куда пациенты направляются лишь в состоянии острого кризиса; сектор включает в себя все амбулаторные, стационарные и прочие институции, расположеные на небольшой территории (прим. пер.).

маниакальное», то есть такое, в котором маниакальное возбуждение не сопровождается бредом.
Уследить за сюжетной канвой повествования маниакального субъекта не проще, чем
найти мелодию в джазовом соло. В би-бопе,
например, лихорадочный темп сочетается с
потрясающим богатством динамических фраз
и гармонической сетки, слушатель легко теряет
след основной мелодической темы. Еще сложнее
уловить мелодию во фри-джазовой композиции, ведь фри-джазовая импровизация не
ограничена ни гармонической структурой, ни
тональностью, ни темпом. Рассказы Роксан –
словно мелодия во фри-джазе, фрагментарны,
смысл их неуловим. Индивидуальная история
субъекта возникает лишь впоследствии, когда
маниакальный кризис сходит на нет.
Я ограничусь лишь ее ключевыми моментами, которые помогут нам восстановить
условия, в которых психоз Роксан развязался,
а также те, в которых произошел маниакальный
кризис, который и привел к ее последней
госпитализации.
Однажды, в праздничный день, вскоре
после рождения ребенка Роксан, ее сожитель
пытается задушить новорожденного, а потом
покушается и на жизнь самой женщины и
остальных ее детей. Мужчину принудительно
госпитализируют, затем он предстает перед
судом и оказывается в тюрьме. В тюрьме он
проводит два года. Освободившись, он планирует вновь жить с Роксан и ее детьми, женщина, конечно же, отказывается. После пяти
лет, в течение которых он изводит Роксан
своими домогательствами, мужчина умирает
в результате передозировки – он принимает

чудовищный коктейль из наркотиков, алкоголя
и лекарств. Случайность или самоубийство?
Самоубийство, говорит Роксан, она в этом
уверена, более того, она чувствует себя ответственной – виновной – в том, что не ответила
на его звонок. Отметим, что развязывание психоза происходит не после трагических событий,
имевших место после рождения ее последнего
ребенка, а после смерти ее бывшего сожителя.
После этой утраты психоз Роксан развязывается: перепады настроения становятся все
более сильными, она больше не может работать, влезает в долги, позже у нее появляются
псевдогаллюцинации11.
Роксан чувствует себя ответственной за
произошедшее: «я должна была понять, что он
опасен, я должна была защитить моих детей», –
а также за то, что стала причиной смерти своего
бывшего компаньона : «я должна была понять,
насколько он безумен, я должна была защитить его от его безумия». Как говорит Фрейд,
«[патологическая скорбь выражается] в форме
упреков в свой адрес, что, мол, сам был виноват
в утрате объекта любви, т.е. хотел этого»12. К
тому же, в истории Роксан это не первая утрата.
Она защищается от чувства вины при помощи
этих аффектов-обманщиков: кипучая энергия,
эйфория, легкомыслие. Мания. Мания как
11 Сама Роксан называет их «фантомами». Анри Эй
различает галлюцинации как таковые и псевдогаллюцинации: если галлюцинации пространственно локализованы «вовне», то псевдогаллюцинации имеют внутреннюю локализацию. Галлюцинаторная активность
проживается субъектом как имеющая место «в мыслях»,
«в воображении». Она имеет «психическую объективность», но лишена внешней, пространственной объективности (Ey, Bernard, Brisset, 1960).
12 Фрейд З. Скорбь и меланхолия. С. 256.
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изнанка меланхолии13. Неслучайно ее последний
маниакальный кризис совпадает по времени
с годовщиной смерти ее партнера. Эйфория
позволяет блокировать другой аффект, печаль,
аффект, вызванный чувством своей вины.
Пелена воображаемого восстанавливается,
подобие вновь исполняет свою функцию. Для
Роксан это становится возможным благодаря скрорости, которая играет защитную роль: скорость
в речи, в мысли, в поступках… Но эта скорость
также истощает, доводит Роксан до изнеможения.
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Скорость
«Я быстро говорю, я быстро думаю, я все
делаю быстро… Это – я. Эта скорость защищает меня, это моя защитная броня. Если я
остановлюсь, я тут же рухну, распадусь», –
говорит мне Роксан. Каждая пауза длится
слишком долго, вновь сталкивает субъекта с
пустотой, пустота снова приводит субъекта к
падению, к обрушению. Как избежать этого?
При помощи скорости. Нужно бежать, перепрыгивая через ступеньки, жить в настоящем, чтобы
отделить его от прошлого (невыносимый опыт,
который не поддается субъективации, работа
скорби, выполнить которую невозможно).
Вспомним о бешеном темпе колтрейновских соло на саксофоне. Оригинальность его
музыки связана с его одержимостью тем, чтобы
заполнить каждую паузу; этим обусловлена и
«избыточность» этой музыки, и та скорость, с
13 Вопрос о том, относится ли меланхолия к неврозам
или к психозам, сегодня остается открытым. То, что в
случае Роксан речь идет о психотической структуре,
впрочем, было очевидно для всех специалистов в больнице, где произошла наша с ней встреча, – вне зависимости от их клинической ориентации.

которой сменяют друг друга ноты в его композициях. Маниакальный дискурс имеет похожую
структуру: диалектика между избыточностью
(«заполнение пространства», по выражению
Бинсвангера) и фрагментарностью, незаконченностью, отсутствием фиксированного смысла.
В колтрейновском исполнении множество нот,
сменяющих друг друга с почти неестественной
скоростью, создает потрясающее впечатление
единства: саксофонист словно бы играет одну
ноту14. Это единство, порожденное скоростью.
Это единство множества нот в их лихорадочном
темпе, в их разрозненности. Распространение
и концентрация: этот музыкальный подвиг,
конечно же, связан с нарциссизмом исполнителя.
В мании лихорадочная скорость становится
своего рода эрзацем зеркала15. Роксан конструирует свою идентичность, отталкиваясь от этой
(воображаемой) черты – скорости. Скорость
позволяет маниакальному субъекту воссоздать воображаемое единство, которое дает ей
форму, вещественность, мы могли бы сказать:
наделяет ее телом. Это единство имеет свою
«ортопедическую» функцию, оно предупреждает меланхолическое падение.
Скорость – и единство, но также и риск
самоуничтожения. Маниакальное состояние –
это игра в прятки со смертью: пытаясь избежать ее, маниакальный субъект устремляется
в ее объятия. По выражению А. Гербера, кол14 Этой ремаркой я обязана барабанщику Альдо Романо.
15 Мы отсылаем к стадии зеркала, внушающей ребенку
некоторую «уверенность» относительно его идентичности
благодаря единству нарциссического образа и речи материнского Другого, говорящего: «Это – ты». В маниакальном кризисе субъект в признании другого не нуждается, в полном
одиночестве он дрейфует в своей эйфорической реальности.

трейновский музыкальный напор – это «бег
от смерти и за ней». Кроме того, и в жизни
музыкант достаточно поиграл со смертью – в
определенный период жизни Колтрейн злоупотреблял наркотиками. А для маниакального
субъекта, по выражению Поля-Лорана Ассуна,
«этот всплеск лихорадочной активности может
стать началом конца, как это происходит в
агонии… “Работа мании” осуществляется на
грани между жизнью и смертью».
Но между этими двумя формами скорости
есть и различия. Если в музыке Колтрейна есть
ритм, то в речи Роксан ритмическая структура разрушена, есть лишь бешенный темп, ее
гибельное «allegro, furioso, agitato»… Вопрос
о ритме позволяет уловить различие между
единством, организующим поток сменяющих
друг друга нот у Колтрейна, и тем яростным
шумом невыносимого наслаждения, который
столь отчетливо слышен в речи Роксан.
Во время наших сеансов я почти не останавливаю Роксан. Остановить ее не так-то просто.
Я слушаю, а она говорит, говорит так, будто
слушатель не существует. Роксан неутомима.
Но ее энергия сопровождается возбуждением,
которое возрастает одновременно с ее энтузиазмом. Подобно фри-джазу, который дает
слушателю ощущение удивительной свободы,
переходящее в ощущение тревоги перед отсутствием каких бы то ни было правил и границ,
перед безумием.
Ascension (1966) Колтрейна дает такой опыт
приводящего в смятение слушания, фьюжнджаза, вызывающего головокружение, словно
нет больше ни направления, ни закона, ни
каких бы то ни было ограничений… Но свинг
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продолжается, хотя музыканты и играют в
разных темпах одновременно.
В наших с Роксан отношениях переноса я
попыталась создать «свинг» между ее лихорадочной активностью и моим невмешательством,
между ее бессмыслицей и моим нетерпением,
между ее удивлением и моим молчанием. Малопомалу мне удалось восстановить воображаемого другого в его правах. Роксан мало-помалу
начала участвовать в диалоге.
Давайте посмотрим, как ей это удалось.

Помыслить терапию
с помощью фри-джаза
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Почему Колтрейн одерживает победу там, где
маниакальный субъект терпит поражение? Ранее
мы уже отметили это различие, различие позиций
по отношению к ритму16. Кроме того, в отличие
от Роксан, Колтрейн играет не в одиночку, он
импровизирует с другими музыкантами.
Именно здесь присутствие аналитика оказывается решающим: оно позволяет создать
ритм. Как говорит Жан Ури, «когда мы говорим
“создание пространства”, это означает создание
того, что позволит пространству существовать.
Это даже не прото-пространство, это то, что
я ранее назвал ритмом». Как создать в речи
маниакального субъекта «пропускные пункты»,
переходные пространства, интервалы?
Сложно определить, что позволит ритму
существовать. Виттгенштейн мог бы сказать,
16 Здесь мы ограничиваемся анализом скорости в ее
отношении к ритму. Естественно, наш анализ остается
неполным без рассмотрения вопроса о сублимации, но
мы вынуждены оставить его в стороне, чтобы не отвлекаться от основной темы.

что речь идет о чем-то, что не может быть сказано, но может быть показано. Лакан несколько
раз говорит нам, что у означающего, во всей его
«болтливости и авторитарности», есть границы.
Вместо интерпретации нужно предложить что-то
иное, что-то, что можно продемонстрировать,
как жест Святого Иоанна на картине Леонардо
да Винчи. Простой жест демонстрации: видение
в тишине, тишина, которая показывает самое
себя! – вот где сосредоточена вся сила аналитического акта. Речь, смолкая, уступает место ритму.
Своим молчанием она указывает место тому, что
не может быть произнесено.
То, что Роксан говорят другие, не создает никакого интервала в ее собственной речи, никакого
эффекта купюры: Роксан слушает, делает вялую
попытку ответить, а потом возобновляет свой
монолог с того места, где ее прервали.
Роксан говорит, говорит и говорит… монолог
и ничего другого. Пока она не истощает сама
себя, пока машина речи не останавливается.
В тишине формируется новое пространство,
в котором рождается возможность новой речи,
нового существования, возможность встречи
с другим.
Присутствие аналитика, его невмешательство сделали возможным это возникновение
тишины в речи маниакально-депрессивного
субъекта. Но как определить особенность того
ритма, который смог возникнуть в терапевтическом процессе? То, как организована речь
маниакального субъекта, напоминает фриджазовую импровизацию, где инструменты
вступают в произвольном порядке, противоречат друг другу, спорят друг с другом, образуют сети и страты, «многослойность звуковых

линий». Но также и взаимоналожение, сталкивание, множение источников, кодов, инструментов, материалов. Фри-джаз дает место
настойщему буйству полиморфизма. Все расположено на одной и той же плоскости: поэзия,
пение, декламация, крики, шум, провокации,
оскорбления… Полиморфизм и полицентризм,
без точек пристежки во фразе, музыкальной
или речевой. Как и в мании.
A Collective Improvisation17 растворяет нарциссизм каждого из музыкантов в единстве
группы. Единство в синхронии разных голосов,
которые пересекаются в диахронической перспективе. Во фри-джазе солистов больше не
существует. Как и в терапии: импровизация
создает коммуникацию посредством ритма,
который водворяется, благодаря терпению,
несмотря на различие темпов, смещая грандиозное собственное я с центрального места.
Но что создает ритм во фри-джазе, в отсутствие общего для музыкантов темпа? Что создает свинг во время выступлений? Где находится подлинный «оператор единства» группы?
Саксофонист Энтони Брэкстон говорит о
единстве текстуры, благодаря которому музыканты оказываются на одной волне18. Согласно
Карлесу и Комолли, это «общие исторические
сверхдетерминации, социальные отношения,
уровень политической и идеологической борьбы,
одинаковая культура восприятия более старой
джазовой музыки» делают группу неделимой.
Тогда как Перек объясняет это единство как
17 Название первой пластинки Орнетта Коулмана – Free.
A collective improvisation (1971).
18 Текст на обложке пластинки: Three Compositions of
New Jazz (1968).
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«мистическую общность», общность вопросов
(вопросов вкуса, а также социальных, исторических, политических). Как объясняет Жан-Пьер
Муссарон, «индивидуальные фигуры (гармонические, мелодические, ритмические) не будут иметь
смысла, не произведут никакого эффекта вне
конфигурации целого. Единство во множестве,
общность идей, историй, политической борьбы,
единство смысла в различии, которое становится
осознанным “множеньем смыслов”».
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Единство голосов, тембров. Общность pronuncia19 (высказывания, акцентуации, скандирования), подразумевает наличие «по крайней
мере одного» элемента, даже если его присутствие не всегда эксплицитно, способного придать форму гармоническому, мелодическому
и ритмическому хаосу музыки фри-джаза.
Именно pronuncia создает социальную связь,
во фри-джазе, как и в анализе.
Действительно, во фри-джазе то, что способствует появлению единства, общность pronuncia, которая делает возможным существование общего ритма, несмотря на отсутствие
общего Закона, неуловима: то, что сработает
в одной ситуации, не обязательно сработает в
другой. Вокруг этого момента складывается вся
проблематика импровизации, особенно групповой импровизации. Ведь групповая импровизация не сложится без этого общего элемента,
который поможет создать единство ритма.
То же самое в терапии маниакального субъекта: невозможно понять логику, бессознательный механизм, который объединяет все эти
случайные элементы в его речи, их единство,
их ритм. Неизвестно, что делает возможным
19

Интервью Альдо Романо с Бьянки (2008).

эту общую pronuncia в ситуации переноса. Мы
можем лишь восстановить ту позицию аналитика, которая этому способствовала.
Лечение, которое вдохновляется фриджазом, ищет свои формы регулярности,
предсказуемости в неожиданных местах.
Вмешательство, скандирование, пауза нужны
не для того, чтобы сдержать, остановить маниакального субъекта, а чтобы вдохновить его.
Так же как и во фри-джазе, где нота, звук, шум,
вздох, акцент могут изменить направление
импровизации, в этом вся важность pronuncia
во фри-джазе, так же как и в терапии.
Поэтому в терапии маниакального субъекта полиритмия может стать плодотворной.
Ожидание также играет важную роль. Ждать.
Не вмешиваться. Быть здесь. В диалектике здесьбытия (субъекта, желания) тишина создает ритм.
Тишина, отказ от интерпретации аналитика
также значат оставить попытки вмешаться в
качестве закона, в качестве Большого Другого.
Я не пыталась установить ритм в речи
Роксан, я ждала, когда субъект сам найдет собственный ритм – что и произошло в какой-то
момент лечения. Этот ритм не соответствовал
какому-то одному и тому же темпу. Речь идет
скорее о полиритмии (и здесь тоже можно
вспомнить фри-джаз).
Установлению ритма для маниакального
субъекта может также способствовать комическое. Именно это имело место в случае
Роксан. Не только со мной, со всем персоналом больницы: ее шутки, ее каламбуры, ее
языковые изобретения, ее отличное настроение заставляли нас смеяться, «создавали
связь», как высказался кто-то из сотрудников.

Присутствие, здесь-бытие собеседника вновь
возникает благодаря реакции, которую вызвала
комическая речь маниакального субъекта и
которая сделала возможным «эффект зеркала».
Ее речь смешила не только своей бессмысленностью, неуместностью, эксцентричностью.
Чтобы рассмешить, нужен ритм: фраза должна
обладать определенной временной конструкцией, чтобы рассмешить слушателя. Именно
так маниакальный субъект начинает находить
свой ритм. Между тишиной и комическим. И
ожидание, ожидание как свинг20. Ожидание
проявлений субъекта, ожидание момента, когда
он найдет свое пространство, свою скорость и
свой ритм. Множественный, неравномерный,
прерывистый ритм, так как в мании ритм устанавливается без вмешательства закона, символического, отцовской функции: это ритм вне
темпа, как во фри-джазе.
Ожидание – это отнюдь не то же самое,
что бездействие. Ожидание как открытость,
пустота – пустота, которая, тем не менее, не
разверзается как бездна. Ожидание как слушание: слушание для аналитика, слушание
для анализанта. «Достаточно просто слушать
ритм», – говорит танцор чечётки Грегори
Хайнс в фильме «Чечётка» (1989): достаточно вслушаться, обнаружить ритм – в речи,
в мысли, в жизни, в искусстве. «Ожидание
неожиданного»21, – можем мы сказать, пере20 Свинг – момент снятия барабанной палочки с поверхности барабана. Как и ожидание в процессе лечения, тоже
своего рода снятие.
21 Подумаем о синкопе в музыке. Синкопа – это ритмический элемент, который находится в конфликте с
размером музыкального произведения. Она воспринимается слушателем как смещение: он слышит сильную
ноту не там, где он ее ждал.
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фразируя Гераклита. Или, если говорить о практике, ожидание нового свинга, нового сеттинга,
нового ритма в лечении – ритма, который придаст ему сам субъект.

Финал
Структура ритма во фри-джазе не основана
на классических музыкальных схемах. Как
будто то, что составляет свинг в этой музыке,
не принадлежало к музыкальному порядку как
таковому. Напомним, что ритмическая структура фри-джаза не может быть сформулирована в терминах музыкологии.
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Ритм во фри-джазе – это не ритм-дыхание,
как у Мельдине, также это и не нечто вроде
чередования «да» и «нет», о котором говорит
Ури. Лучше всего фри-джазу подходит левистроссовская концепция ритма, в которой ритм
создается чередой перестановок, неопределенных и необязательно бинарных, способных
составить единство. Это парадоксально: множественность, которая образует систему.
Какое же место должен занять аналитик,
когда в терапии нет места ритму-дыханию,
ритму-чередованию «да» и «нет», способному
означивать, но в разрушенной бинарности,
которая может лишь служить знаком?22
Субъект в определенный момент подал знак,
он появился в тот же момент, когда присутствие собеседника, его телесное присутствие,
стало регулярным. Напомним, что ритм здесь
устанавливается не благодаря регулярным
интервалам между речью маниакального
субъекта и молчанием аналитика, но благо22 Означающее превращается в знак; оно начинает
«подавать знак», знак чего? Субъекта (Soler, 2012, p. 44).

даря чему-то неуловимому, нестабильному23,
чему-то, что относится к регистру pronuncia.
И что сделало Complete Communion24 на уровне
бессознательного возможным. (Напомним, что
смысл здесь не был двигателем – он появился
позже, благодаря последующей историзации
пережитого пациенткой.)

восстановление ритма возможным. Слушание
без интерпретаций на уровне смысла позволило
затормозить этот неостановимый поток речи;
историзация пережитого в процессе терапии
сделала возможной определенную истеризацию,
позволила Роксан найти некоторую фрагментарную истину.

Наше свидетельство, конечно же, не имеет
универсальной ценности для терапии маниакального субъекта. Мы взяли на себя определнные
риски, отказавшись ограничивать субъекта.
К тому же, терапевтический процесс был медленным: шесть месяцев госпитализации понадобились, чтобы маниакальный кризис сошел на
нет; еще год понадобился для того, чтобы пациентка субъективировала свой опыт. Тем не менее,
циклические кризисы пациентки не повторялись
в течение нескольких лет после этого25.

Фри-джаз акцентирует основной момент
в клинической встрече с психотиком: ритм
нужно изобрести, а не следовать ему. Для психотика речь не идет о «времени обретенном»,
об обращенности в прошлое. Клиническая операция – не восстановление чего бы то ни было,
а творение ex nihilo

Нашей целью сегодня было продемонстрировать важность ритма в лечении и те вопросы,
которые возникают, когда проблемные поля
музыки и психоанализа пересекаются. То, что
я попыталась помыслить лечение при помощи
фри-джаза, возымело некое воздействие на
речь маниакального субъекта.
В первоначальном неостановимом потоке
речи возникли заминки, которые впоследствии
дали место тишине, паузам, которые сделали
23 С появлением «синей ноты», вокруг нее, в музыке
появляется новое – та хроматическая нестабильность,
которая создает тесные, хотя и не существенные, связи
между блюзом и джазом (Douville, 2011, p. 153).
24 Название фри-джазовой пластинки композитора
Дона Черри (1966).
25 Год назад, когда мать пациентки приехала навестить
ее, маниакальный кризис повторился, но на сей раз госпитализация не продлилась и двух недель.
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Нет, это – не борромеевы узлы. И не неведомая
последовательность узлов Лакана. Это – формальная
схема «Эрмы», пьесы для пианино, написанной
Яннисом Ксенакисом в 1961 году. Впрочем, пересечения с Лаканом не просто бросаются в глаза. В своей
книге «Формализованная музыка» Ксенакис относит
«Эрму» к символическим сочинениям, к тому, что он
называет «символической музыкой». К символической
музыке он причисляет те свои сочинения, которые
рассчитаны с помощью алгебры и логики. Слово ἕρμα
по-гречески значит опора, стойка, столп, столб, основание. Композиция «Эрмы» построена по математическим принципам булевой алгебры (названной в честь
одного из основоположников математической логики
Джорджа Булля). Эта алгебра, в детали которой мы не
можем углубляться, предполагает непустое множество
с двумя бинарными операциями и двумя элементами –
0 (ложь) и 1 (истина). Ксенакис, как известно, был не
только композитором, но архитектором и математиком,
и использовал в композиции «Эрмы» последовательности
и комбинации различных непустых множеств. В пределах
каждого множества при этом действуют стохастические
процессы, с которыми композитор экспериментировал
еще раньше, в 1950-е годы.

это сочинение. Для исполнения «Эрмы» требуется невероятное мастерство, поскольку сочинение не особенно-то
на человека и рассчитано, оно отличается нечеловеческой
скоростью развития событий
Слушайте, например, эту версию:
https://www.youtube.com/watch?v=8tpQFxL6VH0

Каждый большой круг, включающий в себя то, что мы
могли бы по привычке назвать «борромеевым узлом»,
представляет собой все фортепианные возможности,
все «референциальное множество». Три круга в нем –
выбранные три набора высоты нот (A, B, C). Для того
чтобы как-то ограничить движение нот во времени,
Ксенакис ввел понятия «узла интереса», подразумевающего «финальность», цель, к которой направлена
звуковая конструкция, и она закрашена в рамках круга
черным цветом. Узлы интереса вырезаются из референциального множества.
Впервые «Эрму» исполнил в 1962 году прославленный
пианист Юджи Такахаси, которому Ксенакис посвятил
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Разговор Родиона Трофимченко с Виктором Мазиным

Виктор Мазин. Онейрография. Токио, 2017.
Перевод – Такэси Сайто.
Иллюстрации, обложка – Иван Разумов.
Книгу предваряют слова известного читателю по книге «Лакан в Японии» профессора
Кадзусигэ Сингу:
Вернись к Фрейду, к сновидениям Фрейда! К
сновидениям
Человека-Волка, и к своим собственным
сновидениям!
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С возгласом «Сезам, откройся!» отворяется
дверь в место,
Где мертвыми буквами реального прописано
твоё существование.
Предстань перед этими воскрешающимися
буквами и, трепеща, породи себя.
Так прописано в этой книге субъектом
психоанализа.
Ниже мы публикуем специально записанный для японского издания летом 2011
года в Санкт-Петербурге разговор Родиона
Трофимченко с Виктором Мазиным.
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Виктор Мазин (В. М.): Я еще помню те прекрасные времена, когда в гостиницах у кроватей были удобные лампы.
Последний раз с такой лампой мне довелось повстречаться
в дизайнерском отеле Мадрида. Это был по-настоящему
хороший номер, в котором не было ничего, кроме кровати и очень хорошего света, создаваемого множеством
ламп. Редкий случай, ведь сегодня в гостиницах света для
чтения просто нет. Есть телевизор, холодильник, иногда
компьютер, но прикроватного света нет. Это легко объяснимо: люди практически прекратили читать книги и на
ночь смотрят телевизор. Не только на ночь, но, тем более,
вечером никто не читает книг. Люди сидят в ресторане или
идут на дискотеку, а книжная культура и связанная с ней
культура света и ламп практически исчезла. Возможно,
благодаря исчезновению нормального прикроватного
света у меня и выработался навык записывать сновидения
спросонья в темноте. Для записи я использую китайскую
записную книжку формата А5. Записав сон, я нередко
засыпаю опять, так сказать, с чувством выполненного
долга продолжаю спать. Окончательно проснувшись,
я смотрю на первую запись сновидения, на эти нацарапанные как курица лапой слова, и начинаю их переписывать, создавать, так сказать, вторую, аккуратную, запись в
маленьком блокнотике. И это еще не всё, потому что потом
с помощью компьютера появляется на свет третья запись.
По ходу переписи я стараюсь не вносить никаких правок,
но, как правило, они все же появляются. Происходит едва
заметная, но все же перефразировка и/или перепунктуация. В общем, если Фрейд говорит о вторичной переработке, то в моем случае можно сказать и о переработке третичной, и о четвертичной. Не стоит забывать драгоценную
мысль Лакана: психоаналитик – писец. В том числе и сам
себе писец. Я – переписчик себя.
Родион Трофимченко (Р. Т.): Почему первичная запись
происходит не просто в блокноте, почему в китайском
блокноте?

В. М.: На самом деле, это записная книжка российского
производства, просто на обложке и на каждой страничке
ее изображены китайские иероглифы. Известно, что в
России, как и в Европе, и в Америке, иероглифы весьма
популярны. Даже татуировки на своих телах европейцы
нередко увековечивают на совершенно чужом им, китайском языке. Китайскую записную книжку я как-то купил,
потому что она выглядела уже как книга, и по формату,
и потому, что в ней уже было что-то написано. Так что
мне не нужно было писать книгу в пустоте, нужно было
лишь ее дописывать, вписывать себя в уже чуточку расписанное пространство. По странному совпадению, как
только я приближался к концу одной китайской записанной книги, кто-нибудь из благодарных студентов
дарил мне следующую, не догадываясь, разумеется, ни
о том, что именно они, а не, например, куда более популярные «Молескин», мне нравятся, ни о том, что у меня
как раз очередная исписывается.
Р. Т.: Виктор, я когда-то уже спрашивал вас, зачем вам
книга в Японии и на японском. То есть, что вы от неё
ждёте, что прибудет от этой книги? Один из ответов был
связан с китайской иероглификой или той письменностью,
которая сейчас используется в Японии. И в связи с тем,
что я знаю, как вы относитесь к иероглифу вообще, будь
он египетским или китайским, и какое значение придается
в психоанализе иероглифическом письму, я не могу поверить в то, что нет ничего специального в этом «китайском»
блокноте, в котором вы записываете свои сновидения.
В. М.: Вы выступаете сейчас в роли аналитика, призывающего идти дальше, еще и еще... Как анализант я
отвечаю: да, одной из первых книг в моем детстве была
китайская книжка-раскраска с иероглифами. Я раскрашивал цветными карандашами средневековые китайские
фигуры, не особенно понимая и не особо задумываясь
о сюжете. Откуда взялась китайская книга в доме моих
бабушки и дедушки, ума не приложу. С другой стороны,
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бессознательно меня выбрала китайская записная книжка
по той причине, что Фрейд настойчиво сравнивает онейроработу, Traumarbeit, с иероглифическим письмом, с
китайской грамотой. Наличие этой записной книжки на
прикроватной тумбочке как бы уже приближает меня
к бессознательному – именно китайский иероглиф, а
не буква русского алфавита, содействует записи сновидения. Кстати, о «китайской грамоте». Есть такая старинная идиома в русском языке – «китайская грамота».
Подразумевает она то, что мы имеем дело с чем-то, находящимся на грани понимания, с чем-то, что постичь
очень и очень трудно. «Китайская грамота» – это тайнопись, шифр, код. Именно с этого и начиналось для меня
письмо, если не сказать, что с этого начиналось моё «я»
в письме и для письма. Письменность изначально оказалась для меня связана с тайнописью и ведением дневника, который не был предназначен, как обычно это и
бывает, для родителей, но при этом был все же адресован некоему Большому Другому, по меньшей мере,
самому Языку. Я хорошо помню свой первый дневникроман, не его содержание, а его, так сказать, внешние
особенности. Я написал его в первом классе, мне было
шесть лет, и назывался он «Клоп». Роман-дневник был
тайным, потому что разворачивался вокруг травматического события, случившегося со мной в школе. Судя
по всему, я дико устыдился произошедшего и решил его
символизировать в тайнописи. Произошедшее событие
выдворило меня на грань реального. Я был младше всех
в классе и меньше всех ростом, но, видимо, до появления
пионервожатой меня этим особенно никто не попрекал. И
вот однажды после уроков в класс пришла она. Это была,
как запечатлелось в моей памяти, здоровенная девица,
хотя лет ей, как я теперь понимаю, было где-то тринадцать. Так вот, она пришла и первым делом решила нас,
учеников первого класса «В», построить. «По порядку
становись!» – рявкнула она, и мы, первоклассники,
выстроились в шеренгу. Я оказался в середине, между
друзьями. И тут она завопила: «А ты, клоп, что здесь

встал?! А ну пшёл в конец шеренги!!!» Кажется, ничего
более мерзкого я услышать не мог. Я не просто должен
быть последним в ряду одноклассников своих, последним
в роде человеческом, но я вообще не был человеком, не
был даже просто насекомым в духе Грегора Замзы. Я был
кровососущим паразитом, кровопийцей, клопом, которого следовало раздавить. О борьбе людей и клопов я
знал не понаслышке. Что мне оставалось делать? Как мог
изжить я нечеловеческий позор? Только выписать его в
тайном дневнике человека. «Клоп» был записан латиницей, это был мой первый код, первый шифр. Для начала
я записал на листе бумаги вертикально русский алфавит
и попросил своего старшего брата поставить против
каждой буквы латинский аналог. Так у меня появился
тайный код. Большой Другой должен знать о том, что я
пишу и, стало быть, существую. Существую как человек и
заслуживаю признания/любви человеческой, даже если и
кажусь огромной девице мелким паразитом, недостойно
занимающим место среди людей. Латиница исполняла
роль загадочной иероглифики – читаемой и нечитаемой
одновременно. Она буквально была читаема по вертикали Большим Другим и нечитаема по горизонтали
другими. В этом эпизоде из детства, кстати, коренится
и понимание отношений с другими как таковых. Эти
отношения всегда реципрокные: пионервожатая кажется
мне огромной в ответ на то, что я кажусь ей размером с
клопа. Я бесконечно уменьшаюсь, пока она бесконечно
увеличивается, и в моей памяти пионерка раздувается до
устрашающих размеров, превосходящих взрослую учительницу. Понятно, что роман «Клоп» – это вынесение
вовне травмы и её символизация. Появление на свет моей
книги – это очередная апелляция к Большому Другому,
это – вечный поиск себя и признания себя. Когда вы,
Родион, задаете вопрос о том эффекте, который должен
произвести на свет выход моей японской книги, то,
думаю, это может быть эффект «Клопа». Если эта книга
появится, то будет она первой книгой, предельно отчуждённой от меня. Она будет понятнее Большому Другому, в
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роли которого выступает Большой Японец и/или Большая
Японка. Если моя статья выходит по-испански или
по-словенски, а тем более по-французски, по-немецки
или по-английски, то кое-что я понять в состоянии. В
случае японского языка передо мной непонятный шифр,
тайный код, тотальное отчуждение, совсем не-я; так что,
к моей великой радости, от меня здесь должно что-то
очень сильно убыть, «я» должно трансформироваться
в «не-я». «Я» должно выписаться в радикальное «не-я».
Эта экстериоризация, это вынесение вовне бытия оказывается вынесением до полного неузнавания, вплоть
до нарциссической дезидентификации. Иными словами,
возможно, самая большая радость заключается в том,
что зеркало здесь остается пустым. Меня не прибудет. От
меня убудет. Мое «я» рассеивается, остается лишь текст,
точнее, как во сне, онейротекст, в котором я впервые
в жизни не узнаю своего имени. Японское письмо для
меня оказывается «китайской грамотой» как таковой.
Как адресат я получаю от Большого Другого нечитаемое, нераспознаваемое сообщение, которое не показывает ничего, кроме своей инаковости. Японская книга –
чистый сон, в котором есть все, что угодно, только не я.

я как раз оказываюсь на краю пропасти, где-то на дне
которой зияет расстыковка символического и реального.
Это – тектонический шов, и он же – разрыв. Да не размажет эта текстоника имя отца моего подобно клопу!
Имя отца моего, одно из унаследованных от него имен,
фамилия моя, – Мазин, откуда и жуткая мысль о «символической размазке» нечеловеческих останков, реального клопа. Кстати сказать, одна из самых омерзительных
сцен в русской литературе для меня – это гнусное размазывание клопов по стенкам в «Мелком бесе» Фёдора
Сологуба. В общем, Родион, перед лицом японского
письма исчезает сама возможность нарциссического лица
как того, что производит структурный méconnaissance. С
другой стороны, этот японский код приближает к реальному, если, как говорит Лакан, «реальное суть невозможное». Возвращение из реального может привести к
тому, что «мой» японский текст вызовет к жизни галлюцинаторного клопа, устремленного навстречу удаляющейся могиле. В этом заключена психоделическая
составляющая книги на японском языке, книги, которая
оказывается самой близкой в силу предельной удаленности. Чем дальше, тем ближе.

Р. Т.: Не кажется ли вам, что вы таким образом своей
книгой, переведённой на радикально другой язык, в
своём роде воссоздаёте утерянную тетрадку, в которой
вы когда-то записали своего «Клопа»?

Р. Т.: Перечитывая книгу, сталкиваясь постоянно с
темами «масскоммуникация», сновидение, визуальное
искусство, бросается в глаза то, что речь в ней идёт о
крайне эфемерных вещах. Не только сновидение, но и
потоки информации в массмедиа или образы современного искусства – всё это бестелесные, нематериальные
вещи, всегда находящиеся в беспрерывной смене, потоке,
ускользании. Это Книга о Несуществующем?

В. М.: Спасибо, Родион, за вашу психоаналитику
ещё раз. Действительно, всю мою жизнь можно считать поиском этой тетрадки. Самое удивительное, что я
хорошо помню цвет обложки. Тетрадка была фиолетовой.
Все книги восполняют «Клопа», но ни одна не может
сделать это окончательно, раз и навсегда. Ни одна не
пребудет могилой «Клопа». Кстати, одно из возможных
названий нашего с вами разговора – «Возвращение
“Клопа”». Возвращение из реального, из невозможного,
из нераспознаваемого. Перед лицом «японского письма»

В. М.: Самое время обратиться к примеру из японской культуры, который произвёл на меня глубочайшее
впечатление в юности и врезался в тело моей памяти. Я
имею в виду кинофильм Масаки Кобаяси «Квайдан». Я –
человек, который должен сохранить свои уши, не закрыть
их априорным знанием того, что можно услышать, но при
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этом эти нерасписанные уши нужно ещё не потерять.
В общем, я вспоминаю вот о чем: в одном из эпизодов
фильма тело слепого музыканта расписывают иероглифами, чтобы оградить его от злых духов, но в спешке
забывают покрыть текстом уши. Явившийся ночью призрак не видит тела музыканта, но видит несимволизированные уши, отрывает их и уносит. Так лишенный зрения
музыкант оказывается еще и без ушей. Возможно, моя
мечта, которую я и пытаюсь воплотить в жизнь через
Японского Другого, как раз и состоит в том, чтобы сохранить свои уши нерасписанными, разглядеть несуществующее, вовремя узреть призраков, стремящихся оторвать
мне уши, и оградиться от них актом письма. За что призраки хотят оторвать мне уши? – спросите вы. И я вам
напомню, что типичным школьным наказанием за непослушание было взять непослушника за ухо и отвести его
в угол. Накрутить уши, надрать уши – типичные наказания за непослушание. То, что я обладаю острым слухом,
отнюдь не делает меня послушным. Интересно, Родион,
есть ли в японском языке этимологическое родство глаголов слушать и слушаться, которое легко обнаруживается в ряде европейских языков. В русском языке это
родство явно, причем, удивительно то, что слушаться
по форме значит слушать самого себя, слушаться –
возвратный глагол, как бы не предполагающий того
Несуществующего Большого Другого, которого слушают/
ся. Были бы уши, и Голос пробудит их! Меня больше всего
волнуют уши, их открытость, звуки, которые в них попадают, в том числе и звуки японской шумовой музыки.
Уши, в первую очередь, психоаналитические уши,
должны различать самые разные шумы, самые разные
оттенки звуков, незнакомых и далеких. Эдипальный
страх, по-моему, это не страх отрезания фаллоса, а страх
обрывания ушей, органа, ответственного за организацию
фантазма, в первую очередь, фантазма реальности. Когда,
Родион, вы говорите, что в моем письме нет ничего железобетонного, а всё призрачно, то стоит вспомнить, что
именно призрачная арматура держит железобетонные

конструкции реальности. Именно призрачное организует
бытие, и сегодня это стало оче-видным и ухо-слышным:
вай-фай среда и волны телефонов мобильной связи, сигналы радио и спутникового телевидения прописывают
реальность. И, с другой стороны, призрачное имя поддерживает и даже сохраняет бытие. Как в «Унесенных
призраками» Хаяо Миядзаки, мальчик говорит девочке,
что она сможет выжить в мире привидений только при
одном условии, – если не забудет свое настоящее имя.
Только символическая идентификация и позволяет в
нужный момент ослушаться и сохранить себя.
Р. Т.: В вашем письме есть определённый сёрфинг,
то есть скольжение. С одной стороны, в самом сновидении есть вещи, которые кажутся не связанными, явное
содержание сновидения наполнено скачками, элементами коллажа. Вы истолковываете сновидение в регистре свободных ассоциаций и привлекаете самых разных
теоретиков и рассказываете о событиях, иногда всем
известных, а иногда знакомых только вам. Более того,
многие из сновидений, которые вы описываете, были увидены во время путешествий, во время передвижения в
реальности, из одного города в другой. Вы перелетаете на
самолёте или вспоминаете, например, в Бангкоке сновидение, которое увидели в Краби, а потом об этом пишете
в России, а мы переводим в Японии. И внутри сновидения, и снаружи, то есть в его интерпретации, сгущаются люди, места, события. Такой вот конгломерат, рой,
который слетается в определённый текст, и вы скользите
по этим именам и местам. Для меня эта книга в каком-то
смысле «Одиссея», сновидческая «Одиссея». Я постоянно
путешествую с вами, перехожу в другое место, встречаю
какого-то человека, перехожу в другой регистр. И не
всегда понятно, где сновидение уже закончилось и началась интерпретация. Мне в этой связи интересна тема
Мазин и Путешествие, если воспринимать это последнее
в более широком смысле.
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В. М.: Сновидение это уже путешествие, это – настоящий трип. Мысль Лао-Цзы о том, что настоящий путешественник сидит дома, сегодня стала совершенно
очевидной, впрочем, далеко не в том смысле, который
подразумевал китайский мудрец. Например, они путешествуют в телевизионном «Клубе путешественников»,
или они как бы отправляются в путешествие, но при этом,
по большому счету, никуда не уезжают – перемещаются
из одной гостинцы в точно такую же, расположенную
якобы в другой стране, общаются только с соотечественниками, сохраняя родную языковую среду, смотря
по спутниковому телевидению то же, что и дома, едят
исключительно привычную еду и т. д. В общем, все это
можно назвать «Анти-Одиссеей». Мне очень приятно,
что вы, Родион, вспомнили Одиссея, и потому, что это
одна из самых моих любимых книг, и потому, что мы
настолько же можем говорить о реальной топографии
путешествия Одиссея, насколько и о путешествии самопознания, при котором плавание совершается по волнам
памяти. Одиссей возвращается, в конце концов, к себе,
домой. Он всё время плывёт домой! Вы правы ещё и в том,
что если посмотреть на мои сновидения, то большинство
из них было увидено не дома, а где-то в других странах.
Почему? Потому что другая страна – уже другая сцена,
уже дискурс Другого, уже сновидение. Потому что дома
я свои сны запоминаю намного реже. Происходит это,
по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, дома я
просыпаюсь с мыслями не о сне, а о делах, которые нужно
делать. Во-вторых, практически каждый вечер я смотрю
фильм, который как бы то ли предваряет мой сон, то ли
восполняет мое сновидение. Вчера я смотрел вестерн с
Чарльзом Бронсоном про ранчо и каких-то бесконечных
быков. Сегодня я фильм более-менее помню, а сновидений – нет, не помню. Получается, что Бронсон и быки
как бы забрали мой сон. В связи со сновидениями и путешествиями мне приходит в голову индийская поговорка,
согласно которой переезды и особенно самолетные перелеты приводят к тому, что душа не поспевает за телом.

Индусы говорят, что тело человека перелетает, и должно
пройти время, прежде чем к телу присоединится догоняющая его душа. Мне кажется, мои сновидения говорят
о том, что душа то и дело не догоняет тело. Вообще, я
ужасно люблю дом. Меня нередко тошнит от всех этих
путешествий. Чаще всего я вообще не понимаю, что я
делаю вдали от дома. Я ведь все равно никуда от себя не
уезжаю! Отчетливее всего я чувствую это в Индии или
Бразилии, где мне хорошо, как дома, но как только я
засыпаю, тут же попадаю в какую-нибудь зимнюю криминальную разборку где-нибудь за гаражами в Смоленске.
Что же это такое делается?! Тело в счастливой Бразилии,
а душа в родном дерьме! Впрочем, все куда сложнее.
Парадокс заключается в том, что понятия «дом», «родина»
для меня представляются то ли фантазматическими, то
ли фантасмагорическими. Родной дом как будто удваивается, затем раздваивается, а я остаюсь в провале между
ними, бесконечно удаляющимися от меня роддомами. В
общем, то, что я остро чувствую, можно выразить только
немецким словосочетанием unheimliche Heimat.
Р. Т.: За последние сто лет психоанализ сделал много для
того, чтобы преодолеть узкие рамки научного или позитивистского дискурса, при этом оставаясь «дисциплиной» и
не переводя «мысль о субъекте» в область беспочвенного
полёта фантазии. Ваша книга характерный этому пример,
как мне кажется. Какую роль для вас играет «литературность», стиль психоаналитического текста? Как именно
вы хотели бы преодолеть академическое письмо о субъекте в целом и о сновидении в частности, и какова ваша
позиция по отношению к сциентизации психоанализа в
современной России? Наконец, как вы видите свою связь
как психоаналитика с писателями, например, с Павлом
Пепперштейном? Не то чтобы «насколько», но «как
именно» достоверно то, о чём вы пишете?
В. М.: Для меня принципиально важна эстетика
формы. Мы говорим с вами о бессознательном, о работе
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сновидения, а что эта работа, если не форма?! Парадокс
психоаналитического понимания работы бессознательного состоит в том, что работа эта, то есть работа искажения, и есть работа созидания. Искажение и «есть» литературная активность. Онейрописьмо – метафоризация
и метонимизация. Здесь и покоится ответ на ваш необычный вопрос о том, «как именно достоверно» то, что
я пишу. Достоверность – в той форме, которую создают
эти два Неспящих Титана Онейродискурса – Метафора
и Метонимия. Уверен, вы уже поняли, на что я намекаю:
именно эти формообразующие Титаны и включают в себя
желания, они – созидатели моих желаний. Это положение
Фрейда вечно ускользает от научной мысли, от обнаученного «психоанализа». «Психоанализ по-научному» рассказывает, что желания нужно искать в каком-то скрытом
содержании сновидения. Вот вам и пример того, к чему
приводит сциентизация – к тому, что одна из самых принципиальных мыслей Фрейда оказывается отброшенной,
verwirft. Из психоаналитического опыта у меня есть уверенность в том, что перевод с одного языка на другой
никогда не может создать точную копию, полное тождество. Иная форма – иное содержание. «Перевод есть
форма», – говорит Вальтер Беньямин, и Фрейд добавляет:
нельзя путать переведенные в сознание бессознательные
представления с бессознательным как таковым. При переводе психоанализа на научный язык психоанализ исчезает, форма его распадается, и от него остаются рожки да
ножки. И состояние «научного психоанализа» в России
тому ярчайший пример. Неудивительно, что маститые
ученые-психологи не раз призывали меня перевести психоанализ на понятный им язык. Представляю себе, я в
психоаналитическом кабинете говорю анализанту: «А
теперь переведите мне то, что вы сказали, на понятный
мне язык. Скажите то же самое только другими словами». Абсурд! Ведь говорить нужно то, что приходит
в голову, а не заниматься переформулировками. Ясное
дело, что писателю, в отличие от техноученых неопозитивистов, безумная мысль «то же самое другими словами»

не придет в голову. Пепперштейн никогда бы не сказал
мне: а ты не мог бы написать то же самое, но другими
словами. Писатель и художник прекрасно понимают
вопросы формы. Писатель априори знает, что имеет
дело со словами, а ученый об этом забывает. Как будто
генетик описывает генетические события без слов! Как
будто астрофизик описывает Большой взрыв вне символической системы! Так Даниэль Пауль Шребер общался с
Богом напрямую. Его Богу не нужны были слова, он мог
прямо играть на нервах, внедрять информацию в тело, то
есть символы в материю нейронных тканей. Писатель и
художник работают в символических координатах, работают с самой формой сублимации пустоты, как сказал бы
Лакан, и провал символической системы в духе ученого
Шребера им, надеюсь, не грозит.
Р. Т.: Виктор, в Японии есть интерес к неофициальной,
нонконформисткой культуре позднего Союза и периода
Перестройки, поэтому хотел спросить вас о связи с
художниками этой эпохи: не только некрореалистами,
но и с такими фигурами как Новиков, Курёхин. Какого
рода отношения у вас были? Каким образом эта связь
повлияла на вас как психоаналитика?
В. М.: Это, Родион, очень приятный вопрос.
Приятность его в том, что Вы спрашиваете меня о друзьях, о людях мне очень-очень дорогих, о Художниках
с большой буквы. Друзья остаются друзьями и после
смерти. Новиков и Курёхин – мои призраки, они – драгоценные обитатели кладбища моего я. Мне не только
по разным поводам они вспоминаются, оживают чуть ли
не каждую ночь в памяти, но и нередко встречаются во
снах. Причем, не столько встречаются, сколько слышатся!
Я слышу их, так сказать, собственными ушами! Голоса
Тимура Новикова и Сергея Курёхина – постоянные действующие лица моего онейромира. И с тем, и с другим я
познакомился, думаю, в 1979 году, за несколько лет до
Перестройки, а Перестройка для меня – это самое пре-
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красное время, которое само по себе уже являет чистый
фантазм, удивительный хаосмос, как сказал бы Феликс
Гваттари. Почему это фантазм и хаосмос? Потому что
Перестройка – это время между порядками, то есть между
космосами, между Космосом позднего социализма СССР
и Космосом раннего капитализма России. И в этом зазоре
между двумя жесткими бюрократическими порядками
появляются, как во сне, как в фантазии, самые разные
времена, самые разные культурные традиции, самые
разные идеологии. Перестройка обнажила широкий
спектр дискурсивных возможностей. Коммунистическая
идеология обрушилась, и людям пришлось искать новые
точки идентификации. Кто-то схватился за христианство, кто-то за фашизм, кто-то за языческих богов,
кто-то за мистицизм, кто-то за капитализм. Курёхина и
Новикова как раз и можно считать провозвестниками
Фантазма Перестройки. Сергей Курёхин родил на свет
«Популярную Механику», действие, в котором на одной
сцене оказывались разные времена и разные культуры:
фри-джазовые музыканты, фольклорные ансамбли,
рокеры, ослы, художники некрореализма, военные оркестры, куры, оперные певцы, индустриальная группа с
Африкой и Тимуром. Тимур Новиков организовал движение «Новых художников», сочетавших живопись и
граффити, хэппенинг и перформанс, музыку и театр, русский авангард и американский поп-арт. Два эти потока,
«Новые художники» и «Популярная механика», нередко
сливались на сцене в один. Интересно и то, что Тимур
Новиков создал еще и теорию перекомпозиции, которая
вполне может называться и теорией перестройки в изобразительном искусстве. Курёхин и Новиков – два уникальных человека-организатора. Других людей искусства,
которые создавали бы вокруг себя столь сильное поле
притяжения, порождали бы у других людей желание творить, я не встречал. Они умели притягивать к себе множество разных людей и придавать им творческое усилие.
Курёхин и Новиков делали из людей художников, музыкантов, актеров. Они своим примером поддержали мое

желание создать Музей сновидений Фрейда как место
коллективной творческой активности. Думаю, что творческий порыв Тимура Новикова и Сергея Курёхина подогревал и мой интерес к психоанализу, который возник
задолго до знакомства с ними. Скажу и о том, что разговоры о психоанализе с друзьями-художниками были
и остались для меня куда более состоятельным и увлекательным, чем с учеными и врачами. Это ведь совсем
простая мысль, если вспомнить, кто поддерживал в
свое время Фрейда и Лакана. Не ученые, а художники,
писатели, композиторы. Они, как говорят мне призраки
Фрейда и Лакана, куда ближе к миру бессознательного.
Р. Т.: Виктор, крайне интересно узнать, каким образом
вы видите связь (или радикальное отличие) между позицией психоаналитика и позицией куратора, ведь вам удаётся сочетать эти две практики. В чём сходства желаний
куратора и психоаналитика? Вы, кстати, употребляете
это словосочетание «кураторское желание». Каково оно,
это желание? И как это желание может превратиться в
нечто отвратительное: что вы не приемлете больше всего
в работе куратора (интересно, связано ли это с тем, что
вас больше всего «бесит» в работе психоаналитика)?
В. М.: По большому счету, в моем представлении, и в
психоанализе, и в работе куратора важнее всего две теснейшим образом связанные между собой вещи. Первая:
задвинуть свои амбиции подальше, пока они не стали
отвратительными, убрать свое желание аналитика или
куратора, стать незаметным, чтобы не бесить бесов.
Вторая: в этом как бы недеянии позволить анализанту и
художникам говорить. Можно сказать, психоаналитик и
куратор – организаторы пространства для других людей,
будь то анализанты или художники. Принципиально
важно то, что аналитик и куратор выстраивают отношения
с анализантом и художниками. На этом аналогия работы
куратора и работы аналитика заканчивается. Понятно,
что позиция куратора несравнимо более активная. В кура-
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торском деле совершенно иные вопросы, нежели в анализе: концепция выставки, произведения, художники…
Самое интересное в выставке – ее подготовка, обсуждение
выставки с художниками, решение вопросов о том, как она
может организовать пространство.

Р. Т.: Говорят, что среди фрейдистов «только Фрейду
было позволено интерпретировать свои сны», что фрейдисты не используют интерпретации своих сновидений
для публикации. Вам известно что-то об этой позиции?
Если да, то какое у вас к ней отношение?

Р. Т.: Вопрос, ответ на который может занять страницы, но не могу не спросить, зная, насколько это может
быть интересно японскому читателю. Речь идёт о СанктПетербурге. Как бы задать этот вопрос «узким срезом»...
Скажем, Виктор, (зная, что Петербург как призрачный
город связан с Музеем сновидений, которые тоже своего
рода призраки) Петербург – чей или чего это призрак для
вас? Что (для вас) возвращается (в нём)?

В. М.: Для меня это признак деградации психоанализа!
Психоанализ, по-моему, – это, в первую очередь, самоанализ. Со времен Фрейда нет никакого психоанализа без
самоанализа. Изъятие себя в качестве случая, себя в качестве анализируемого из психоанализа свидетельствует о
тенденции к объективации, сциентизации, позитивизации.
Фрейд был бесстрашным человеком, отважившимся на
спуск к водам Ахеронта. Он понимал, что важно понимание себя, выписывание себя, выведение на свет своих
призраков, а не научная позиция, позволяющая прятаться
за ширмой клинических случаев своих пациентов. В то же
время, позиция Фрейда не являет собой эксгибиционизм.
Фрейд останавливается в самый, казалось бы, важный
момент, как, например, в случае анализа сновидения «Об
инъекции Ирме», и говорит, мол, стоп, дальше это тебя,
дорогой читатель, не касается! Я далеко не единственный,
кто обращает внимание на то, что за бесстрашным
Фрейдом с его катабасисом следуют «аналитики», которые
вновь оказываются в позиции знающих господ. Теодор Райк
в своей замечательной книге Listening with the Third Ear
(1948) очень большое внимание уделяет самоанализу и анализу собственных сновидений, от которого большинство
аналитиков в страхе бежало. Для Райка это свидетельство
сложности аналитической позиции, которая для многих
оказывается невыносимой. Для меня отказ от самоанализа,
от анализа собственных сновидений, это, в лакановских
терминах, бегство с аналитической позиции в привычную
позицию господскую. Впрочем, мое дело – продолжать
анализ и самоанализ. Мое дело продолжать вписывать
буквы в фиолетовую тетрадку, на обложке которой призрачными чернилами написано KLOP

В. М.: Если для меня, то Санкт-Петербург – призрак
Ленинграда, так же, как Ленинград был призраком СанктПетербурга. Две истории отражаются одна в другой, как
отображаются здания в водах каналов. Историй, впрочем,
не две. Вот одна из них: Санкт-Петербург родился призраком. Сначала он явился в голову Петра Великого.
Можно сказать, что бред царя – родовое место города.
Санкт-Петербург – умозрительный город. Сначала план
его возникает в голове, а потом ценой нечеловеческих
усилий его возводят на болоте и на трупах строителей.
А вот совсем другая история: Санкт-Петербург – литературный город, город, так сказать, вымышленный,
опутанный плотными слоями призрачных описаний.
Неслучайно есть такое идиоматическое выражение
как «город-текст». Когда турист приезжает в СанктПетербург, он оказывается настолько же в реальном,
архитектурном, каменном городе, насколько и в
городе-тексте Пушкина, Гоголя, Достоевского, Хармса,
Ахматовой, Бродского… А чего стоит горячо любимый
мной роман «Петербург» Андрея Белого! В общем, СанктПетербург – город, в котором отражаются друг в друге и
восполняют друг друга реальность и сновидение.
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Алина Леженина

Анита Изкович о пластической хирургии
в работе La femme, la lettre et l’image
«От протеза к разрезу»:
la femme, la lettre et l’image
Работа Аниты Изкович La femme, la lettre et
l’image в каком-то смысле выстроена, можно
сказать, в направлении, предложенном редакцией «Лаканалии» в качестве темы этого
номера, то есть «от протеза к разрезу»: это
письмо, оживленное вопросом о координатах
женского желания в современности, начинается
с главы о пластической хирургии, своеобразном
протезе, который, как предполагается, должен
позволить «Женщине» с головокружительной
легкостью вписаться в научный и капиталистический дискурс, более не нуждаться в опоре на
семейный роман, симптом и фантазм. Затем
автор, опираясь на лакановские концепты,
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Анита Изкович – психоаналитик, член школы
Форумов Лакановского Поля. А. Изкович была преподавателем отделения психоанализа в университете Париж 8;
она также преподает в Коллеже Психоаналитической
Клиники и ведет свою психоаналитическую практику.
Автор работ Le corps précieux. Editions du Champ Lacanien,
2013; Des sciences à la psychanalyse. Buffon, l’homme et l’objet,
2007; соавтор сборника работ 2001: Lacan dans le siècle.
Editions du champ lacanien, 2002.
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прежде всего концепт буквы, переходит к исследованию творчества Коко Шанель и Жанны
Ланвен. Эти женщины проводят хирургически
точные операции на ином уровне, придавая,
каждая на свой манер, текстуру Букве, которая
маркирует место того, что не может быть сказано относительно «Женщины». В последней
главе автор исследует творческий акт актрис
театра и кино (речь идет о Саре Бернар, Марии
Касарес, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро),
каждая из которых смогла на свой манер «вдохнуть жизнь» в образы, возникшие в «разрезе»
manque-à-être, нехватки бытия.

Oda Jaune. Blue Skies

Пластическая хирургия,
протез фантазма
Абсолютное большинство субъектов, обращающихся к пластической хирургии, составляют женщины. Женский субъект куда больше
озабочен собственным образом, которому неизменно недостает некоторой неуловимой черты,
чтобы достичь совершенства, – постольку,
поскольку женский субъект непосредственно
ощущает на себе нехватку в Другом того ознаКнижная полка / Анита Изкович о пластической хирургии в работе La femme, la lettre et l'image / 115

чающего, которое определило бы Другой пол.
Женщина вписывает марку, которая поддерживает ее репрезентацию, на этом пустом месте,
на границе Буквы, которая не может быть записана. Речь идет о подлинно творческом акте,
который берет свое начало в означающем, которого не хватает в Другом. Обращаясь к пластической хирургии, субъект пытается упростить
этот путь. Поэтому не случайно, что многие
клиентки многократно возвращаются к пластическому хирургу в надежде, что очередная
операция позволит записать реальное Буквы, а
полученный образ станет воплощением идеала.
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Тем не менее, требование операции, исходящее от женщины-невротика, может быть
вписано в координаты фаллического означивания. «Обращение женщины-невротика
к эстетической хирургии может быть символизировано в рамках эдипального семейного
романа. Телесный “недостаток” может быть
диалектизирован, фиксирован в узле, связывающем символическое, воображаемое и реальное.
Субъект сможет воплотить в жизнь образ,
ограниченный, фиксированный фаллическим
означиванием сексуированной идентичности»2.
C тем уточнением, разумеется, что между
внешностью, образом невротика и его вечно
«не-хватающим» бытием дело неизменно не
клеится. И именно в месте этого рассогласования и возникает вопрос невротика о собственном бытии, о собственном желании.
Тогда как психотический субъект может
обратиться к пластической хирургии, например,
потому, что он не видит или не узнает себя в
Oda Jaune. Untitled

2
Anita Izcovich. La femme, la lettre et l’image: Essai de psychanalyse, Collection Résonances. Edition Stilus, Paris, 2016. P. 27.
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зеркале, в надежде, что тот разрез, который не
произошел в символическом, может быть произведен в телесной материальности. Изкович
обращается к полотнам Сурбарана, изображающим Святую Лючию и Святую Агату, каждая
из которых держит перед собой на подносе
вырванные у них во время пытки части тела:
вырванные глаза Святой Лючии и отрезанные
груди Святой Агаты. «Так и некоторые женщины обращаются к пластической хирургии,
потому что они больше не могут увидеть собственный образ: они несут перед собой этот
вырванный объект, который они приносят
пластическому хирургу, требуя у него включить эти вырванные объекты в единство образа,
единства, которое нарушено как раз потому, что
символический разрез не имел места»3.
Изкович также ссылается на многочисленные
случаи обращения к пластическим хирургам
пациенток, которые не воспринимают свое
тело как живое и надеются, что пластическая
хирургия поможет им оживить его. На невыносимое реальное объекта а, который смотрит
на них из зеркала, должна быть накинута ткань,
одеяние, которое бы скрыло этот невыносимый,
умертвляющий объект.
Пластическая хирургия, следовательно, может
иметь функцию: служить протезом фантазма.
Вопрос в том, действительно ли хирургическое вмешательство поможет, как того ожидает
психотический субъект, умиротворить объект
а, или, наоборот, приведет к декомпенсации, к
судебному преследованию хирурга или к бесконечно повторяющимcя операциям?
3

От разреза к протезу: (чего
хочет женщина) в эпоху дискурса
капитализма?

Oda Jaune. Blue Moon

Разумеется, неслучайно, что индустрия пластической хирургии принимает такой размах
именно в современную эпоху.
«Ваш образ – это ваш капитал! Постарайтесь
сохранить его». Таков рекламный слоган одной
из клиник, предлагающих своим клиенткам
услуги пластического хирурга. Банализация
пластической хирургии в рамках капиталистического дискурса соответствует современному
отношению к телу. Тело это становится машиной
для производства новых органов-гаджетов, объектов прибавочного наслаждения. Производство
это, разумеется, не имеет границ, пока клиентка
оплачивает его. Чем в большей степени эта клиентка чувствует себя госпожой собственной
судьбы, тем больше она рискует стать рабыней
«хирургической зависимости». Эта иллюзия приобретения предоставленных дискурсом науки и
дискурсом капитализма «благ» заканчивается
потреблением собственного тела, занявшего
место одного из гаджетов в бесконечном ряду
объектов потребления. Перекраивая тело по
«собственному» желанию, мы рискуем перекроить вместе с ним и субъективность, в соответствии с идеалами и стандартами эпохи, создать субъективность-протез

Ibid. P. 29.
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Искупление искусства
I
ПЕРСОНАЖИ В ПОИСКАХ АВТОРА
Пьета Ронданини – последнее незаконченное произведение Микеланджело. С этих, или очень похожих, слов
начнется, наверное, любой посвященный этой скульптуре текст. Мастер и вправду работал над ней девять лет,
вплоть до самой смерти. Впрочем, в течение восьми предыдущих лет он трудился над другой Пьетой, которую,
не завершив, разбил, и принялся за последнюю, которая
стала как бы ее продолжением, так что в общей сложности работа заняла без малого семнадцать лет.
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1

Однако во фразе этой, казалось бы очевидной, два слова вызывают у меня сомнение. И в самом деле – действительно ли это произведение не закончено? И является ли
она произведением вообще? Да, мастер действительно собирался продолжать работу, прерванную лишь смертью,
но многие их тех, кто писал об этой скульптуре, отмечали, что как раз в незаконченности ее и кроется совершенство. Многие ли скульптуры Микеланджело действительно «закончены» в академическом смысле того слова? Закончены ли фигуры рабов, мощным усилием рвущиеся на
свободу из камня? Да и во многих других фигурах мастер
оставлял фрагменты поверхности необработанными, так
что судить о законченности его вещей непросто.
1
Статья была опубликована в EINAI: Философия. Религия.
Культура. 2016. Том 5, № 1/2 (9/10). URL: http://einai.ru/ru/archives/1128
(дата последнего обращения: 2 июня 2017 года). В настоящем издании
статья публикуется с изменениями автора.
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Незаконченность может приобретать разный смысл.
Так, Леонардо, соперник и современник мастера, тоже
порой работал над своими творениями многие годы
и оставлял их незавершенными, поскольку нет конца
в стремлении к совершенству, а именно совершенное
творение было его целью. В некоторых работах Микеланджело незаконченность сама по себе является, повидимому, частью художественного замысла: он явно
играет, скажем, в фигурах гробницы Медичи, на контрасте между гладкими и необработанными поверхностями. Порой масса обрабатываемого мрамора сама становится частью композиции – стихией, материей, из которой на глазах зрителя рождается форма. Трудно судить
о том, насколько законченными являются скульптуры
рабов из Венецианской Академии – в какой степени незаконченность их запрограммирована, умышленна.
То же самое можно было бы предположить и в отношении последней Пьеты. Сделать это, однако, немного
труднее – беда в том, что художник здесь избавляется не
просто от лишнего камня, лишней материи, но и от лишних фигур, оставляя нетронутыми отдельные фрагменты первоначального замысла – например, руку Христа
первого варианта скульптуры. В отличие от рабов, где
фигуры рождаются на свет, выходят из камня, здесь они
словно погружаются в него вновь. Так, от первоначальной фигуры Христа остается одна рука – фигуры Сына
и Матери-Девы жмутся друг к другу, буквально сливаются вместе: новая голова Христа изваяна из первонаНить белочки / Искупление искусства / 118
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чального плеча матери, а окружающие эту пару фигуры,
присутствовавшие в первоначальном замысле, исчезают
вовсе. Создается впечатление, что фигуры не рождаются
из камня, а вновь уходят в него, растворяются в нем. Метафорой, описывающей подобное превращение, будет
уже не рождение формы из бесформенной материи, а
описываемый неоплатониками возврат всех форм к породившему их истоку, растворение их в стихии Единого,
подобное тому, что нашло впоследствии свое выражение в живописи позднего Тернера, где формы предметов
поглощаются светом. Невольно возникают ассоциации
с распадом тела, старостью, смертью – на скульптуру
часто проецируют размышления старика Микеланджело о бренности жизни, горечь расставания с ушедшей
из жизни возлюбленной, болезни, чувство греховности,
мистические переживания.
Все это так, но обратимся прежде к самой работе и
непосредственно к ее теме. Мария поддерживает мертвое, почти невесомое, истощенное тело сына – хотя положение фигур настолько двусмысленно, что можно подумать, будто сын несет на своих плечах мать: их тела
в некоторых ракурсах сливаются до неразличимости,
ибо существуют не только в синхронии, но и в диахронии, объединяя в себе черты разных версий скульптуры. Тело только что снято с креста, где Иисус принял
смерть. Последние слова его были «Или, Или! лама савахфани?», или «Боже мой, Боже мой! Для чего ты оставил меня?» Слова эти, представляющие собой цитату из
двадцать первого псалма, породили множество толкований и комментариев – в наши дни вокруг них возникло
целое «богословие богооставленности».
Мы знаем, что тема богооставленности волновала и
самого Микеланджело. Так, в 1541 году он создает находящийся ныне в Виндзоре рисунок Распятия Христова, о котором его биограф Кондиви пишет: «Из любви
к Виттории Микеланджело нарисовал также распятого
Иисуса Христа, при этом не мертвым, как его обычно

Микеланджело. Распятие (1541).
Виндзорская Королевская библиотека, Великобритания
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изображают, а живым. Обратив лицо к небесному Отцу
своему, Христос взывает: Эли! Эли!»2. Фигуры Марии и
Иоанна, чьи контуры проступают на этом рисунке, по
сравнению с ярко очерченной фигурой Христа едва заметны – что подчеркивает Его одиночество: словно и
они, как Отец, оставили Его умирать одного. Явно присутствует этот мотив одиночества и в нашей скульптуре. Начав, по всей видимости, с четырех фигур, как в
предыдущей, флорентийской, Пьете, мастер и здесь постепенно сводит количество персонажей до минимума:
с Иисусом остается лишь его мать, разделяющая Его
земное страдание и его смертную участь, – Отец покинул Его, и смерть этому неложный свидетель.
Итак, девять – а, считая с флорентийской Пьетой, и
все семнадцать лет – пытается мастер совладать со своей
задачей. Она явно волнует и затрагивает его лично: все
эти годы обе работы не покидают стен мастерской художника, не предназначаются для чужих глаз и носят, скорее
всего, исповедальный характер («Отныне я умею ваять
одно – себя, в мученьях тела», – пишет он в одном из
своих мадригалов). На исповедальный, личный характер
темы указывают и другие детали. Так, черты Никодима
флорентийской Пьеты автопортретны: Микеланджело,
по свидетельству Вазари, предназначал ее для собственного надгробия. Трудность, с которой столкнулся мастер,
принципиальна: она заложена в самой теме исповеди.
Сформулировал ее, размышляя об авторе и герое в эстетической деятельности, еще Михаил Бахтин, но его рассуждения о словесном искусстве вполне применимы и к
искусствам изобразительным. Говоря об исповедальном
жанре, Бахтин отмечает, что любая исповедальная рефлексия, любой самоотчет, неизбежно предполагают
позицию вне себя, взгляд на себя со стороны Другого:
«…можно говорить об абсолютной эстетической нужде
человека в другом, в видящей, помнящей, собирающей и
объединяющей активности другого, которая одна может
2

Цит. по: Роллан Р. Жизнь Микеланджело.

создать внешне законченную личность…»3. Но «самоотчет-исповедь есть акт принципиального и актуального несовпадения с самим собою»4, в то время как «эстетический подход и оправдание другого могут проникнуть
в мое ценностное отношение к себе самому и замутить
его чистоту»5. Поэтому «неизбежен конфликт с формой
и с самим языком выражения, которые, с одной стороны,
необходимы, а с другой – принципиально неадекватны, ибо
содержат в себе эстетические моменты, обоснованные в
ценностном сознании другого»6. И далее: «Предвосхищая
верой оправдание в Боге, я мало-помалу из я-для-себя
становлюсь другим для Бога…»7. Иными словами: какую
бы степень распада, дезинтеграции, отчаяния ни стремился я, создавая произведение, передать, сам факт этого
внешнего для него взгляда эстетически оформляет его,
«милует», говоря языком Бахтина, искупает его несовершенство: любой хаос внутри произведения обращается
в композицию и судится уже эстетически, как созданная
художником, «другим», выразительная форма.
Для Микеланджело и его современников художник –
образ творца, подобие Бога, вызывающего формы из
косной материи. Но тогда произведение становится
образом творения, которое, в конечном счете, «хорошо
весьма» уже потому, что является созданием Бога, как
«хорошо» созданное мастером произведение. Мастер
находится вне своего произведения, как Творец пребывает вне своего творения, но то и другое связаны: произведение существует постольку, поскольку существует
мастер, его создатель. Творение существует во взгляде
своего творца, и сам этот взгляд всегда будет свое тво3
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин
М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. Философская эссеистика 1920-х
годов. М.: Русские словари, 2003. С. 115.
4
Там же. С. 210.
5
Там же. С. 209.
6
Там же.
7
Там же. С. 211.
Нить белочки / Искупление искусства / 121

#24 2017 Протез-Разрез

рение искупать, оправдывать, миловать. Как бы ни был
страшен гниющий труп на распятии Изенгеймского
алтаря, мы восхищаемся им как шедевром. Как бы ни
были хаотичны краски на холстах Поллока, мы любуемся
ими как заключенным в раму узором. Изобразить богооставленность невозможно, ибо Бог не внутри произведения – Он занимает позицию мастера. А это значит, что
художник, избравший богооставленность своей темой,
должен, так или иначе, с этой ролью расстаться.
И в самом деле, создается впечатление, что
Микеланджело, многие годы упорно, одержимо работая
над своим созданием, встречает сопротивление, которое
явно не сводится к сопротивлению с юности послушного великому мастеру камня. Так, по свидетельству
Вазари, Тиберио, ученик скульптора, «навестив однажды
Микеланджело в его доме, где находилось и разбитое
Оплакивание, в ходе продолжительной беседы задал ему
вопрос, почему он разбил и погубил плод столь дивных
трудов, а тот ответил, что виноват в этом несносный
Урбино, его слуга, который что ни день понукал его завершить работу, и что, между прочим, отломился там
кусок локтя у Мадонны, а он ее и раньше возненавидел,
так как очень много пришлось с ней возиться из-за трещины, которая была в камне, и вот, наконец, лопнуло у
него терпение, он ее и разбил и хотел совсем все разбить,
если бы Антонио, слуга его, не посоветовал подарить ее
ему такой, какая она есть»8.
Скульптор действительно жалуется на твердость и неподатливость камня, но, будь это действительной причиной,
вряд ли бы он, знавший свойства мрамора как никто, стал
работать над ним восемь лет. Да, он возненавидел ее за
трудности, которые, по его словам, в ходе работы возникли, но не была ли эта ненависть одновременно ненавистью к себе, чьим надгробием этот камень призван был
8
Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих: в 5 т. Т. 5. М., 2015. С. 328.
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стать, не чувствовал ли мастер то самое, о чем только что
был у нас разговор: что само совершенство скульптуры,
само мастерство ее не позволяет автору совершить над
собой тот нелицеприятный суд, которого требовала от
него исповедальная искренность, что создавая ее, он, не
ожидая уже оправдания от Бога, невольно оправдывает
себя сам? Не забудем, что поводом к уничтожению Пьеты
послужили понукания слуги Урбино закончить работу – то
есть сделать то самое, мысль о чем была мастеру, по всей
видимости, невыносима. Предположение это не так уж
невероятно – ведь очень сходные мотивы звучат во многих
поздних сонетах мастера, где он отрекается от своей веры
в искусство и от оправдания им, возлагая надежды исключительно на Божию к нему милость: милование, спасение,
оправдание должны исходить не от художника, как он
раньше самонадеянно полагал, а от Бога. Приведем лишь
один пример, хотя их можно было бы привести немало:
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Уж дни мои теченье донесло
В худой ладье, сквозь непогоды моря
В ту гавань, где свой груз добра и горя
Сдает к подсчету каждое весло.
В тираны, в боги вымысел дало
Искусство мне, – и я внимал, не споря;
А ныне познаю, что он, позоря
Мои дела, лишь сеет в людях зло.
И жалки мне любовных дум волненья:
Две смерти, близясь, леденят мне кровь, –
Одна уж тут, другую должен ждать я.
Ни кисти, ни резцу не дать забвенья
Душе, молящей за себя Любовь,
Нам со креста простершую объятья9.
Разбив одну скульптуру, Микеланджело принимается за другую, но и здесь встречает то же внутреннее
9

Сонет 114 (Giunto è già ‘l corso della vita mia), пер. А. М. Эфроса.

сопротивление, которое на много лет приковывает его
к этому куску мрамора, заставляя вновь и вновь менять
свой замысел, вгрызаться в камень глубже и глубже.
Микеланджело постепенно уменьшает число фигур,
сжимая оставшиеся все теснее, но оставляет части
прежних фигур нетронутыми, словно в спешке, хотя
работает над статуей девять лет, так что дело явно не
в недостатке времени. Создается впечатление, что, создавая свое творение, мастер одновременно уничтожает
его, скрывает фигуры в камень, из которого они вышли.
Фигуры скульптуры – Мария, поддерживающая тело
Иисуса, – или, если угодно, Иисус, несущий, символически, мать на своих плечах, – могут вызвать и более
отдаленные ассоциации: с Адамом и Евой, к примеру,
пытающимися сокрыться в камень от своего творца,
найти убежище в небытии, из которого Он их вывел.
Как видим, воля скульптора здесь словно двоится: он
разрушает, возвращает в небытие то самое, что сам создает. Для окружающих – ученика Тиберио, слуги Урбино,
заказчика Бандини – его работы воплощают собой совершенство, они понуждают мастера закончить их. Для него
самого, напротив, мысль об этом невыносима: трудясь
над ними, он в то же время сопротивляется их завершению. Еще недавно он верил во всесилие искусства и
почти божественное могущество мастера – это поистине титаническое сознание с удивительной рельефностью выражено в некоторых его стихах. «Но если б
захотела, – пишет он в одном из мадригалов о своей
возлюбленной, – Она сберечь свою красу векам, Пусть
даст мне радость, – я Ей вечность дам!» Мы чувствуем
здесь, что он действительно верит в свою власть наделять формы вечностью и бессмертием. Но чем совершеннее его создания, тем более он ощущает себя самозванцем – никакая эстетика, ни резец, ни кисть, не дают
душе забыть о Том, Кто принял ради него смерть и был,
как и он, оставлен Богом наедине с собой. Чем более
стремится творец достичь совершенства, тем более он
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уходит от своего замысла, чем созданная им вещь прекраснее как творение, тем фальшивее она как исповедь.
У мастера, который хочет отождествить себя с Сыном
как персонажем, один выход – он должен отождествить
себя одновременно с оставившим Сына Отцом: оставить
свое творение, как оставил Отец Сына умирать на кресте.
Но можно ли говорить о произведении, когда мастера
больше нет? Является ли Пьета Ронданини «произведением», Kunstwerk, в классическом смысле этого слова?
Не имеем ли мы дело со сложным симптоматическим
образованием, где воля творца оборачивается против
себя самой? И не знаменует ли собой это образование
возникновение искусства нового рода – искусства, не
нацеленного больше на репрезентацию как таковую?
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Что же тогда делает его искусством – как судить о том,
имеем ли мы в данном случае дело с вещью или с набором
каменных фрагментов? Пьета Ронданини, скажем, – одна
это вещь, или две, а, может быть, три? Есть ли какие-то
формальные признаки, которые говорили бы о том, что
мрамор этот можно рассматривать как произведение?
Что наделяет его чертами произведения, то есть единого,
отвечающего авторскому замыслу, целого?
С очень сходной проблемой столкнулся в анализе
поэмы Малларме «Бросок костей никогда не упразднит
случая» французский философ Квентин Мейассу.
Скрупулезный анализ текста приводит его к выводу, что
в поэме зашифрован организующий ее смысл цифровой
код и что задан он числом слов. Но в силу особенностей
орфографии французского языка определить число в
поэме с точностью невозможно. В конечном итоге, центральным словом поэмы оказывается PEUT-ETRE, БЫТЬ
МОЖЕТ – дефис, соединяющий две его части, делает его
неопределенным местоимением и одновременно создает
решающую неопределенность в подсчете слов, ставящую
под сомнение замысел автора и зашифрованный в поэме
смысл, который теперь лишь «может быть» в ней присутствует: «может быть» становится здесь, как пишет

философ, «причиной самой себя», становится иллюстрацией его собственной философской системы, где в основе
бытия лежит случай.
Другими словами, читатель – в данном случае, комментатор поэмы – делает ставку на то, что смысл в поэме
присутствует, и, опираясь на этот смысл, выстраивает
определенное мировоззрение, определенную онтологию.
«Акт расшифровки поэмы, – пишет он, – становится
аналогом причастия, через которое реальные страсти
поэта – конечного человека и его одинокое и рискованное
пари [пари на то, что код будет читателем замечен и расшифрован], объединились бы в бесконечном становлении
его созданного сообществом (и общиной) читателей
посмертного двойника»10. Иначе говоря, читая поэму и
делая ставку на ее осмысленность, мы, по мысли философа, «приобщаемся» к ее автору, то есть, следуя метафоре
причастия, которую Мейассу сознательно здесь использует, становимся им, занимаем его позицию. Наградой же
нам становится не просто понимание зашифрованного в
поэме числа, а озарение, понимание того, что бытие есть
не что иное, как случай.
Рассуждая в связи с этим о новоевропейском искусстве, автор высказывает предположение, что настоящей
моделью его является на самом деле не греческая драма,
где зритель созерцает представленную на сцене смерть
героя, а литургия, где зритель причащается этой смерти,
переживает ее в себе. Именно такой модели и следует, на
его взгляд, поэма Малларме, читатель которой должен
сделать ставку на смысл: только при этом условии становится он сопричастен автору.
Вернемся теперь к нашей Пьете. Покидая человека,
оставляя его, Господь лишает его жизнь всякого смысла,
обрекает его на смерть. Оставляя свою работу, скульптор
обращает ее в бесформенный кусок мрамора. Держа пари
10 Мейясу К. Число и сирена. Чтение «Броска костей» Малларме //
Носорог. 2014–2015, осень–зима. № 2. С. 159.
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на то, что Микеланджело, желая закончить свою работу,
желал, чтобы желание его осталось не удовлетворено,
что незаконченность ее не случайность, а жест, которым
автор подражает и вторит оставляющему свое творение
Богу, мы тем самым возвращаем его персонажам то, что
отнял у них он сам: оправдывающий, милующий, искупающий ее взгляд Другого. Как сделал это с флорентийской
Пьетой его ученик Тиберио, собрав по кускам и склеив
разбитый мастером мрамор. Но, поступая так, мы, возможно, не идем вопреки замыслу мастера, а, напротив,
становимся ему сопричастны. Ведь оставляя свое творение и разыгрывая тем самым – именно разыгрывая,
а не изображая – богооставленность Иисуса, с которым
он отождествляет себя, Микеланджело надеется, тем не
менее, как надеются на это все христиане, что Бог, оставивший Иисуса, вернется к нему, что на него вновь упадет
Его оправдывающий и милующий взгляд – тот взгляд,
который и предоставляем ему мы с вами, зрители, словно
подхватывающие своим взглядом эти скользящие вниз и
неизвестно на чем держащиеся фигуры, в которых творец
их доверил нам свою собственную судьбу.

чем лучше у него это получается, ибо чем правдивее его
картина, тем менее ясно может он указать на истины,
от которой вы отчуждены; чем ярче предстает у него
истина в ореоле порядка, справедливости, радости, тем
бледнее становится зрелище вашей никчемной и убогой
жизни; больше того, что еще хуже: чем резче он подчеркивает само отчуждение … тем более укрепляет он вас
в заблуждении, будто осознание пропасти и есть мост,
а желание оставаться в узилище – избавление, так что
вместо того, чтобы вести вас к покаянию и смирению,
разглядывание своих пороков в том зеркале, что он подставляет, тот диалог, что вы ведете сами с собой, становится единственной деятельностью, которая, как
пожирание, накопление, или трата, никогда не подведет
вас, единственной игрой, которая всегда способна увлечь
любую компанию, безумием, исцелить которое может
лишь непредвиденное происшествие, непредсказуемое
замутнение стекла, или нелепая опечатка»11.

Жест автора, который, в сознании собственного бессилия, оставляет свое творение, ожидая и испрашивая
для него милости зрителя, находим и в произведении
другого, по времени достаточно близкого Микеланджело
произведения – в шекспировской «Буре». Уистен Хью
Оден в поэме «Море и Зеркало» устами Калибана, одного
из персонажей пьесы, разворачивает этот жест в целую
философию, в программу нового, христианского по
своему духу искусства. Рассуждая о задаче серьезно
подходящего к своему делу современного драматурга,
он описывает ожидающие его трудности в терминах,
напоминающих те, о которых только что говорили мы:
противоречие между планом содержания, темой, и художественной формой как таковой, ставит его в «комичное,
но безвыходное положение»: «показывая вам, как отчуждены вы от истины, он обречен на провал тем вернее,

Единственная надежда несчастного драматурга состоит
в том, что «какой-нибудь непредвиденный случай испортит
произведенное им впечатление», что его стремление к
совершенству встретит непреодолимое препятствие на
своем пути, что его желание «воссоздать жизнь» останется
неудовлетворенным. И образ, который приходит ему в
голову, когда он пытается подобную ситуацию себе представить, – это пышная опера в исполнении бродячей провинциальной труппы: представление, где все не клеится,
все фальшиво, все оборачивается лишь жалкой пародией.

Иными словами, безобразие зрелища искупается совершенством, с которым оно демонстрируется: этическое
отношение оказывается поглощено эстетическим.

Но именно потом, после этого представления, «видим
мы наконец себя как мы есть, не домашними ручными соз11 Auden W. H. The Sea and the Mirror // Auden W. H. Collected Longer
Poems. Faber and Faber Ltd., 1968. P. 247 (здесь и далее перевод с английского А. К. Черноглазова).
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даниями, а стоящими на обрыве над бездной под ураганным
ветром – мы так и стоим там целую вечность, – где наш
пристыженный разум молчит, потому что ему никогда
не было, что сказать, и наша воля квохчет жалобно, как
птенец, и нет, и не было у нас выхода – и вот тогда, в
этот момент впервые в жизни слышим мы – нет, не звуки,
к которым мы, прирожденные актеры, прибегали до сих
пор, скрепя сердце, чтобы покрасоваться собой и своими
взглядами, а то реальное Слово, в котором и состоит наш
единственный raison d’ètre… только теперь осенила нас та
Абсолютно Иная Жизнь, от которой отделяет нас принципиально непреодолимая пропасть, слабыми символами
которой служат – теперь мы понимаем, зачем они нам
нужны, – жалкие преграды просцениума и зеркал, так что
в результате все смыслы поменялись местами, и лишь под
личиной Суда можем мы встретить Милость, лишь здесь,
меж могил и развалин, можем мы насладиться совершенством иного, не нашего, Мастерства»12.
Оден имеет здесь в виду последнюю сцену шекспировской «Бури», где Просперо, уже не волшебник, а бессильный, никудышный, грешный человек, просит прощения у публики и признает, что его ждет отчаяние,
если снисхождение и молитвы зрителей не испросят ему
у Бога милости, а их снисходительность не исходатайствует ему свободу. Из жалкого, иллюзорного, невсамделишного, марионеточного мира пьесы он выходит в
реальный мир, где искусство его бессильно и где он –
сложив с себя иллюзорную власть волшебника и мага –
отдает себя на милость Божию. Искусство драматурга в
его лице развенчивает само себя, и лишь в глазах зрителя надеется обрести оправдание, «restored relation»,
как говорит в заключение Оден, утраченную было связь
Творца и творения.
И здесь, как видим, автор покидает свое создание:
лишь постольку, поскольку он оставляет свое призрачное
12

Ibid. Pp. 249–250.

могущество, удается ему передать ту фундаментальную
богооставленность, то стояние на краю пропасти, то
отчаяние, которое разрешается лишь молитвой («And my
ending is despair unless I be relieved by prayer»), – отчаяние,
которое лишь прощающий, милующий взгляд Другого
способен преодолеть.
Как и у Микеланджело, автор (Просперо), а с ним
и Шекспир, от имени которого он, по сути дела, этот
монолог произносит, оставляет им созданный мир и
отдает его на милость Другого, зрителя. Для Одена – а
возможно, как мы предположили, и для Микеланджело
тоже – это парадигма нового, христианского искусства,
где произведение выступает не как продукт авторской
воли, а как симптоматическое образование, где христианское покаянное чувство богооставленности вступает
в противоречие с художественным совершенством, в
котором оно от себя неизбежно оказывается отчуждено.
Симптом этот имеет, как видим, описанную Фрейдом
истерическую структуру – это «желание видеть свое
желание неудовлетворенным». Перед нами, таким
образом, два желания. Первое из них, то, что истерик
желает видеть неудовлетворенным, сознательно. Второе,
желание видеть неудовлетворенным первое, и есть, собственно, то бессознательное желание, которое психоаналитиков занимает. Именно его имеет в виду Лакан,
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формулируя заповедь психоаналитической этики: не
поступаться своим желанием. Речь, как видим, идет не
о потакании своим капризам, а о настаивании на чем-то
таком, чего мы сами не сознаем, что идет, напротив,
сознательному желанию вопреки.
При внешнем сходстве структуры, в христианстве,
однако, дело обстоит немного иначе. Приведем один очень
наглядный пример. Героиня пьесы любимого и много комментированного Лаканом католического драматурга Поля
Клоделя «Шелковая туфелька» дона Пруэзе влюблена в
дона Родриго, соединиться с которым не позволяет ей
супружеский долг. Обращаясь с молитвой к Богородице,

она посвящает ей шелковую туфельку, умоляя ее: «Матерь
Божья, сохраните эту несчастную ножку в своих руках!
Предупреждаю, что отныне больше не увижу Вас и буду
противиться Вам как только смогу! Но когда я попытаюсь
устремиться ко злу, пусть я буду хромать на бегу! Когда
я взмою в воздух, чтобы перелететь ограду, которую
Вы поставили мне, пусть будет подрезано мое крыло! Я
сделала, что могла сделать: храните же мою туфельку у
своего сердца, моя страшная большая Мамочка!»13
Посвящая большому Другому, своей «большой
Мамочке», туфельку, предмет, который Лакан называет
13

Claudel P. Le soulier de satin. Paris: Gallimard, 1953. P. 49.
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«объектом а», «объектом-причиной желания», поскольку
утрата его и связанного с ним наслаждения как раз и
вызывает желание к жизни, дона Пруэзе жертвует своим
наслаждением, покупая этой ценой способность желать.
Именно этот посвятительный, жертвенный акт и становится началом грандиозной клоделевской космической
драмы, драмы нашего расщепленного, раздвоенного и
смертельного, как жало змеи, человеческого желания.
И в самом деле, оба желания, присутствующих в описанной Фрейдом структуре, здесь налицо: первое – соединиться с доном Родриго, и второе – чтобы не осуществилось первое. Поскольку они противоречат друг другу,
дона Пруэзе, оставляя исполнение первого желания за
собой, препоручает второе из них Большому Другому,
своей большой Мамочке, которая и служит гарантом
неисполнения, а, значит, и сохранения, первого. Однако,
в отличие от истерического, это второе желание вполне
осознанно: вверенное Другому, оно принимает поэтому
форму молитвы. Не случайно Лакан сказал однажды,
пусть не вполне всерьез, что католики в анализе не нуждаются. Заповедь не поступаться желанием принимает
здесь иную форму: не отступать от молитвы, не дать
второму желанию уйти в бессознательное и превратиться в вытесненное истерическое желание. Симптом
раздвоенного желания уже выведен здесь наружу и в
анализе поэтому не нуждается: связь с Другим установлена, речь обращена к Нему прямо и без посредников.
Структура эта, для христианского сознания исконная и
существенная, как раз и находит себе выражение в христианском искусстве, где вещь, Kunstwerk, в принципе
не окончена и завершается лишь молитвой – молитвой,
которая одна, как в Пьете Микеланджело, способна сообщить этой вещи искомое (не)совершенство, обнаруживая
зияющую в ней рану желания.

II
ПРОСЛАВЛЕНИЕ ВЕЩИ
Бысть на мне рука Господня, и изведе меня в дусе
Господни, и постави мя среде поля, се же бяше полно
костей человеческих… И рече ко мне: сын человечь, оживут ли кости сия; и рекох: Господи Боже, ты веси сия. И
рече ко мне: сыне человечь, прорцы на кости сия, и речеши им: кости сухие, слышите слово Господне.
Иез. 37, 1-4
…И все так близко и так далеко,
Что стоя радом постичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам, как стезя,
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Всего не забудешь и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.
А. Блок
Характерная для христианского искусства симптоматическая структура, где совершенство произведения как
формы в нем самом изначально скомпрометирована, не
всегда, разумеется, оказывается на поверхности. Тем
интереснее будет обратиться к творчеству скульптора,
где она явно обнаруживает себя и сознательно доведена
до логического конца.
Речь пойдет о бельгийском мастере из Гента Берлинде де Брёйкере, чью скульптуру мне довелось видеть на
выставке Папессы, проходившей летом 2013 года в залах
папского дворца в Авиньоне. На выставке были объединены работы пяти наиболее интересных женщин-художников двадцатого столетия, самой молодой из которых и была Де Брёйкере, известность к которой пришла
после венецианской Бьеннале 2003.
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О ее работах много написано, и я не стану задерживаться на общих местах. Подчеркивают обычно, что
изображают они не тела, а их материю, плоть. Отец
Брёйкере был мясником, и разделанные туши животных знакомы скульптору с детства. Фигуры выполнены
в крашеном воске, позволяющем добиться невероятной
степени натурализма. Здесь она использует традиционную, еще средневековую технику: подобные фигуры, с
настоящими волосами и зубами, хорошо умели делать
испанские мастера, чье творчество Брёйкере прекрасно
знала, так как родители скульптора были набожными
католиками. Персонажи ее, если вообще можно говорить в данном случае о персонажах, чаще всего абсолютно пассивны: динамика их – это динамика слияния,
разложения, метаморфозы, страдания. Вместе с формой
исчезает и личность как таковая – не случайно все они
лишены лиц, а часто даже голов. Личность для скульптора, как и телесная форма, с которой она связана и
которую формирует, – не более чем эпифеномен страдающей плоти. Фигуры, вылепленные мастером, не делят
между собой чувства, их связывает сама плоть, которая
является для них общей.
Такова Пьета, невольно напоминающая Пьету Ронданини Микеланджело с ее сливающимися фигурами:
здесь тоже лишь фрагменты, обрубки тел, слитые друг с
другом в один комок плоти. В отличие от заключенных
в архитектурные ниши маньеристских скульптур, они
помещены в простой деревянный ящик – упаковку, лишающую их всякого пафоса и превращающую в своего
рода «курьез», в уродца, выставленного в кунсткамере
на потеху публике.

Берлинде де Брёйкере. Пьета (2007)
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В «Муже скорбей» бесформенная фигура, водруженная на шест, может быть Христом, с которым она отдаленно ассоциируется, но, с тем же успехом, и любым –
будь то благоразумным или безумным – из распятых с
ним разбойников.

Берлинде де Брёйкере.
Муж скорбей (2009)

Берлинде де Брёйкере. Из цикла «Раны» (2011-2012)
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Таковы любовники в скульптуре «Друг в друга»: фигуры почти не имеют, как и всегда у скульптора, выраженных признаков пола, их соединение – это не сексуальный, любовный акт, а соединение плоти в одну массу,
где границы индивидуальных тел стираются вовсе.

торую он испытывает, нередко причиняет боль. И когда
наконец становится ясно, что жалостью не поможешь,
здравый смысл приказывает вырвать ее из сердца»14. Перед нами существо, которому мы не способны помочь,
которое не способны понять, и сама неспособность эта
будит у нас, как у героя Мелвилла, муки совести.
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Берлинде де Брёйкере. Друг в друга (2010)

В «Марте» мы видим человеческую фигуру, обращающуюся, подобно Дафне, в дерево, чьи ветви, словно пронизанные кровеносными сосудами, неотличимы
по своей структуре от человеческих костей. Фигура эта
уже не вызывает в нас непосредственного сострадания:
она слишком непохожа на нас. Невольно возникает тот
эффект отчуждения, который так ярко описывает в рассказе «Бартлби» Герман Мелвилл: «Как это верно – и
как ужасно! – что до известной черты чужие муки будят в нас лучшие побуждения; но дальше этой черты,
в иных случаях, дело не идет. И не правы те, кто стал
бы утверждать, что это объясняется лишь свойственным человеку себялюбием. Скорее это проистекает от
сознания, что ты бессилен излечить слишком далеко зашедший недуг. Человеку чувствительному жалость, ко-

Берлинде де Брёйкере. Марта (2008)
14 Мелвилл Г. Писец Бартлби // Мелвилл Г. Собрание сочинений: в 3 т.
Т. 3. Л.: Художественная литература, 1988. С. 38.
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Деревья-кости постепенно занимают в творчестве мастера все больше места. Кульминацией становится гигантская,
выполненная из ствола дерева и восковых сучьев-костей
композиция Cripplewood, выполненная для Венецианской
Бьеннале 2013 года, где для нее было выстроено некое подобие мавзолея. Композиция, выполненная на основе гигантского, найденного скульптором у себя на родине ствола
дерева, воплощала собой плоть святого Себастьяна, покровителя Венеции – своего рода дерево-скелет, пронзенный
сучьями-стрелами. После выставки огромная фигура «святого» была распилена на фрагменты, которые разошлись затем по различным выставкам, как расходятся после смерти
святого остатки его мощей по различным странам и храмам.
И, наконец, целую группу работ составляют выполненные в той же натуралистической восковой технике
«кости» – порой мастер заключает их или в стеклянные
колпаки, куда помещают обыкновенно фигуру Мадонны,
или в ящики, напоминающие ковчеги с мощами, которые
можно видеть в капеллах и ризницах средневековых соборов. Плоть, которую мы видим здесь, – уже не страдающая плоть, которой можно соболезновать или сочувствовать. Это мертвая плоть, та квинтэссенция праха,
которую видит в человеке шекспировский Гамлет. Это
уже не эстетика страдания – это эстетика остатка, останков, эстетика праха. Предметом искусства становится
здесь именно прах, материя в предельном своем виде –
плоть на последней стадии своего распада. Иначе говоря,
перед нами попытка подойти как можно ближе к веществу как таковому, остаточному, лишенному формы. Начав с античного культа человеческого тела и его формы,
искусство, описав круг, возвращается к чистой материи,
чистой вещности, которая и становится ее предметом.
Сходство этих произведений с мощами, которые хранит
в своих реликвариях Церковь, отнюдь не случайно. Мощи
эти занимают в христианском культе очень важное место –
аналогичное во многом тому, которое занимало в античном
культе изображение божества, которому был посвящен храм.

Берлинде де Брёйкере. Пентеселея под стеклянным колпаком II
(2015-2016)

В античности кульминацией культового действия,
следовавшей за жертвоприношением, происходившим
во дворе храма, была епифания, открытие статуи божества, слава которого почивала на его форме: прекрасное
совпадало с божественным. Искусство мастера как раз и
было призвано этот идеал воплотить.
Еще и поныне в Греции, в особенности в афонских монастырях, заключительный момент службы наступает после совершения литургии, когда священник износит из
алтаря для поклонения верующих хранящиеся там мощи
и реликвии: приобщившись Святых Даров, причастники
вступают теперь в общение со святыми. Действие это по
месту своему соответствует эпифании в античном храме,
но это уже не явление совершенной, идеальной, прекрасной формы – слава почиет здесь не на форме, а на материи,
на самой вещности вещей. А это значит, что христианская
эстетика – это не эстетика совершенного творения, а эстетика вещества, праха: на смену форме, личности, духу приНить белочки / Искупление искусства / 132
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Берлинде де Брёйкере. Искалеченный лес (2013)

ходит кость: на смену вещи как совершенному произведению искусства, Kunstwerk, приходит Вещество как квинтэссенция материальности, das Ding. Kunstwerk: сам собор,
эта сокровищница смыслов и все бесчисленные произведения, которые наполняют его – не более чем драгоценный футляр, оболочка ни к чему, кроме своей материальности, не отсылающей почерневшей кости. Точно так же
как смыслы, которые обнаруживает путем интерпретации
аналитик, суть всего-навсего оболочки, покровы лежащего под ними травматического ядра.
Таково и искусство Брёйкере – искусство, которое прекрасное, этот, говоря языком психоаналитиков, Ich-Ideal,
«идеал-я», полностью дезавуирует, лишает его всякого божественного ореола и оправдания. Обнаруживая поверхностный, нарциссический по сути своей, характер этого
идеала, оно являет нам лежащую в его основе реальность
материи как остатка, отброса, «останков». Скульптор не
только не пытается эстетически оформить их – она, напротив, сознательно совлекает с них всякую привлекатель-

ность, всякое подобие красоты: зрелище их вызывает у
зрителя невольную дрожь отвращения. Но собирая останки, эти «сухие кости», в подобия реликвариев, скульптор,
расписываясь в своем бессилии, вручает их Богу как они
есть, «безобразными, бесславными, не имущими вида»,
предоставляя Ему дать им ту славу, в которой отказывает
им, дабы не погрешить против правды, не оставаться на
уровне пустой оболочки, ее собственное мастерство.
Перед нами, таким образом, новое христианское культовое искусство – искусство, где, в отличие от античного, образом Божиим становится как раз безобразное
и безобразное, а вечность предстает как вещность. Искусство, которое требует от художника своего рода кеносиса: только ценой отказа от формы, от императивного
Ich-Ideal и коррелятивного ему нарциссического Ideal-Ich,
может он умалить себя до той бедности, которая сделает
его произведение правдивым образом человеческой нужды и желания, сообщит ему, говоря психоаналитическим
языком, вящее достоинство – достоинство Вещи
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Глитч-арт. Ошибка в разрезе
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В погоне за визуальным реализмом не следует
обманываться в отношении основ компьютерной
графики.
Ф. Киттлер

Глитч-арт – это чистое порождение техники,
которая не может не ломаться. Искать, исправлять ошибки, чинить поломанное или конвертировать ошибку в искусство – удел человеческий. Внимательный к отношениям между
техникой и человеком Киттлер, ссылаясь на
кантовскую «Критику способности суждения»,
пишет: «Ангелы не замечают проблемы, а
машины – ее решения. Поэтому субъектом эстетики, во вполне техническом смысле, остается
человек»1. Это суждение снимает напряжение в
вопросе генезиса ошибки – явилась она вследствие человеческого промаха или неполадок
вследствие внешних факторов – не так важно.
Важно, что актуализирует её человек, сам становясь машиной по устранению неполадок.
Диагностика ошибки, её исправление, написание
отчёта – добрая половина работы программиста.
Слово «баг» появилось задолго до компьютеров
и значило любую труднонаходимую поломку в
работе радио- и электротехники. Трудолюбивый
Эдисон ещё в 1878 году писал: «Так было со
1
Киттлер Ф. А. Мир символического – мир машины.
Логос. №1. 2010. С. 6.

всеми моими изобретениями. Первый шаг –
интуиция, которая приходит как вспышка, затем
возникают трудности – устройство отказывается
работать, и именно тогда появляются “жучки” –
как называют эти мелкие ошибки и трудности –
и требуются месяцы пристального наблюдения,
исследований и усилий, прежде чем дело дойдёт
до коммерческого успеха или неудачи»2. Вообще,
как замечает Киттлер, Эдисон обладал удивительным упорством: «Эдисон планомерно искал
дешёвый и безопасный свет – настолько планомерно, что тащил в лабораторию как возможные
спирали накала для своей лампы все мыслимые
тропические деревья»3.
Ошибка захватывает человека. Психоанализ
лучше всех других практик смог представить
ошибку для прочтения. Весь смысл в том, чтобы
не исправлять, а уметь читать и прочитывать.
Оговариваясь или совершая ошибочное действие,
мы улыбаемся, учимся расшифровывать заданные
ребусы. Конечно, не без помощи аналитика.
2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Баг.
3
Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции
1999 г. М.: Логос/Гнозис, 2009. С. 216.

Nam June Paik «Magnet TV», 1965
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Что же происходит с медиа, с тем, что призвано
служить надёжным посредником? Вся шутка в
том, что с самого возникновения медийной техники человек работает над укреплением этой
надёжности, пытаясь заставить работать технику без сбоев, а сама техника будто сопротивляется. Киттлер рассказывает, как Лакан завороженно наблюдал за работой Клода Шеннона.
Сам Шеннон сделал много революционных
открытий в теории и практике передачи информации, но Лакана особенно заинтересовал шум:
«Лакан восторгался словом из технического
жаргона Шеннона, “шум” (jam, шумовой фон),
видя в нем не что иное, как “совершенно новый
символ”: “Впервые случилось так, что в качестве
основного понятия выдвинуто смешение, как
оно есть”»4. Это касалось поля звукового. Когда
помеха проникла на экран, возникли видеохудожники, вооруженные арсеналом способов
производства случайностей. Алина Латыпова,
исследующая ошибки в видеоиграх, замечает, что
первые видеохудожники использовали инстру-

Rosa Menkman

мены или действия, чтобы намеренно исказить
изображение. Например, основатель видео-арта
Нам Джун Пайк использовал магнит, которым
можно было водить, создавая на экране телевизора абстрактные узоры5.
Сейчас мне кажется, что мой папа был
настоящим видеохудожником, когда с силой
ударял кулаком по верхней панели телевизора
«Рубин», добиваясь устранения помех. Помехи
иногда усиливались, принимая новые красочные формы. У меня была игровая приставка.
Я помню, что большим развлечением для меня

4
Киттлер Ф.А. Мир символического – мир машины.
Логос. №1. 2010. С. 16.

5
Латыпова А. Конверсия ошибки. Глитч-арт в компьютерных играх. Медиафилософия ХII. Игра или реальность? Опыт исследования компьютерных игр / СПб.:
Фонд развития конфликтологии, 2016. С. 265.

было вставить игровой картридж не до конца,
чтобы увидеть странные полосы.
Вообще, глитч в плане восприятия может
навести на мысль о разрезе. Изображение смещается, разрезается на полосы и сдвигается.
Но действительный ли это разрез? По сути, мы
не выходим из плоскости. Киттлер, рефлексировавший по поводу измерений в искусстве и
человеческих практиках писал о цифровом изображении: «Образы на компьютерных мониторах <…> вообще не являются существующими
вещами, плоскостями или пространствами. Они
возникают на плоскостях, представляемых монитором, в результате применения систем математических уравнений. Причём эти плоскости, в
отличие от телевизионного образа, который ещё
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Ant Scott

со времён диска Нипкова всё-таки состоит из
континуальных строчек и дискретных разрывов
между ними, изначально образуют квадратную
матрицу из отдельных точек, или пикселов, т. е.
являются абсолютно дискретно управляемым
также по горизонтали»6.
Лакан говорит о разрезе как линии без точек,
потому что точка будет принадлежать поверхности. Поэтому субъект – это разрез, линия
6
Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции
1999 г. М.: Логос/Гнозис, 2009. С. 261.

без точек, асфера, то есть продырявленная
сфера без внутреннего и внешнего. Или речь
может идти о разрезе, призванном членить на
синтагмы время, когда речь идёт о сеттинге.
Само означающее служит разрезом. О каком бы
разрезе ни шла речь, это связано со смыслом.
Разрез одного слова на два может образовать
совершенно новый смысл.
В «разрезанном» глитчем цифровом изображении смыслом является сама ошибка.
Она учреждается, эстетизируется. Думаю, это

Hinke Schreuders

особое признание человека в любви к машине.
Техника постоянно являет себя как ломающаяся, что умиляет современного художника,
и тот заставляет её ломаться снова и снова на
разные лады. Появились спекулятивные формы
искусства, которые некоторые теоретики называют пост-интернет искусством. Цифровая
помеха вышивается нитями, плетутся ковры,
симулирующие глитчащие экраны, создаются
деревянные скульптуры.
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Phillip Stearns

Глитч-арт набирает обороты в популярности, и в App Store можно скачать бесплатное
приложение «Glitch photo» для заглитчивания
любых изображений. И тут почему-то совсем
по-беньяминовски хочется вздохнуть об утрате
ауры художественного произведения. Если бы
у ошибки была аура уникальности, то приложения, конечно, лишают ошибку смысла

Изображение Жака Лакана, обработанное в приложении «Glitch photo»
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О шифтерах
Понятие шифтер было придумано лингвистом Отто
Есперсеном, и впервые он использует его в работе «Язык,
его природа, развитие и происхождение» (Language, its
nature, development and origin) 1922 года. Он говорит о
шифтерах как о тех элементах языка, которые с трудом
усваиваются детьми: отличие этих слов от других элементов языка заключается в том, что их значение меняется в зависимости от того, кто их произносит. Один из
примеров, который приводит Есперсен, – пойти домой.
Что значит домой? Для ребенка это означает конкретное
место, его дом. Поэтому его сбивает с толку, что для другого человека пойти домой – оказывается пойти в какое-то
другое место – в чужой дом. Слова мама и папа, например,
оказываются шифтерами. Почему чужих людей кто-то
называет мама и папа? И уже Есперсен отмечает, что
важнейшими шифтерами оказываются личные местоимения. Я оказывается поочередно то равно маме, то папе,
то какому-то постороннему человеку. Я и ты сменяют
друг друга. Есперсен саркастически замечает: «Но немцы
не были бы немцами, и философы не были бы философами, если бы они не выжали всё возможное из того,
как дети используют “я”, в чем они усматривают первый
знак самосознания. Старик Фихте, скажем, имел обыкновение поздравлять своего сына не с днем его рождения,
а с тем днем, когда тот впервые назвал себя “я”. Трезвая
истина, по моему мнению, состоит в том, что мальчик,
который называет себя Джек, может обладать столь же
полным и сильным восприятием себя самого, отличного

Семинар: Шифтер

от остального мира, как тот, кто освоил небольшую лингвистическую хитрость с употреблением “я”. Но это не
удовлетворяет некоторых великих психологов, как видно
из следующей цитаты: “Ребенок не пользуется местоимениями; он говорит о себе в третьем лице, потому что у него
нет идеи собственного я или не-я, поскольку он ничего не
знает ни о себе, ни о других”»1.
В этой работе Есперсена шифтеры, переключатели – это
те элементы языка, значение которых «переключается» при
переходе речи от одного участника разговора к другому.
В другом своем тексте, «Философия грамматики»2
(1924), Есперсен использует слово shifting, сдвиг в русском
переводе, для обозначения тех изменений, которые в языке
происходят при переходе от прямой речи к косвенной.
Широкую известность понятие шифтер получило благодаря работе Романа Осиповича Якобсона «Шифтеры,
глагольные категории и русский глагол» (1956). Якобсон
анализирует шифтеры в контексте соотношения кода
и сообщения: шифтеры определяются им как те элементы кода, чье значение не может быть определено без
1
Otto Jespersen. Language, its nature, development and origin. London: G.
Allen & Unwin, 1922. P. 123.
2
Есперсен О. Философия грамматики. М.: Изд-во иностранной
литературы, 1958.
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ссылки на сообщение. Якобсон сходится с Есперсеном
в том, что шифтеры, или индексные символы (т. е. языковые элементы, которые объединяют свойства и символов, и индексов из классификации Ч. С. Пирса), – это
не простейший и элементарный слой языка, как считал
Гумбольдт, а, напротив, один из сложнейших его уровней
(Якобсон, как и Есперсен, отмечает сложность шифтеров
для овладения детьми, добавляя, что шифтеры, кроме
этого, рано утрачиваются при афазии).
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Надо сказать, что в лингвистике есть одно понятие,
близкое шифтеру и известное гораздо раньше (его упоминания находят у античных грамматистов), называемое
дейксис. То есть, буквально, указатель. Дейксис – это
такой элемент языка, который получает свое значение
только по отношению к самой ситуации сообщения,
элемент, благодаря которому в качестве топологически
исходной задается точка, в которой происходит высказывание: я, здесь, сейчас.
Эти два понятия – шифтер и дейксис – смежные, хотя
то, насколько их можно считать полностью совпадающими, неясно, поскольку некоторые исследователи считают, что дейктические элементы – это только личные
(местоимения первого и второго лица), временные
(сейчас, потом, тогда) и пространственные (здесь, там)
указатели, в то время как к шифтерам относятся и,
например, временные формы глагола, т. е. выражение
времени как прошлого, настоящего и будущего. А другие
исследователи все эти элементы языка считают тоже
дейктическими. Некоторые различают дейксис и анафору,
а некоторые считают анафору вторичным дейксисом. К
шифтерам, как уже было видно из примера, относятся
категории родства, которые не являются дейктическими… Если шифтер в том определении, которое ему
дал Якобсон, определяется через связь кода с сообщением, то дейксис обычно определяется через связь между

высказыванием и внешней действительностью, обстоятельствами акта высказывания. У Карла Бюлера3 можно
найти множество размышлений о связи в дейктических элементах не только слова с жестом (собственно,
укзание, «вот это»), но и о связи слова с голосом, с пространственным расположением источника звука («это
здесь») и с узнаванием голоса (благодаря которому можно
сказать «это я»), с направлением взгляда.
Но упомянутое нами второе значение шифтера,
которое можно встретить у Есперсена, – как тех элементов языка, которые позволяют «переключать» язык,
переводить его из косвенной речи в прямую, кажется
очень близким размышлениям о дейксисе Эмиля
Бенвениста, о которых хотелось бы поговорить.
Обращение к Бенвенисту представляется важным,
поскольку его размышления касаются не классификации
элементов языка, а его функционирования как целого. В
этом, можно сказать, он очень близок Соссюру, а не Пирсу.
Мы часто говорим, что язык – это инструмент, – говорит
Бенвенист, – но тем самым мы прибегаем к ложной аналогии, и создается впечатление, что существует человек,
пользующийся языком как инструментом, т. е. человек,
отделимый от языка. Если инструмент – это то, что человеком изобретается, то язык – то, без чего человека не
существует вообще4. «Мы постоянно склонны наивно
воображать некую первоначальную эпоху, когда вполне
сформировавшийся человек открывает себе подобного,
такого же вполне сформировавшегося человека, и между
ними постепенно начинает вырабатываться язык. Это
чистая фантазия. Невозможно вообразить человека без
языка и изобретающего себе язык. Невозможно пред3
Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. М.:
Прогресс, 1993.
4
Хотя, в психоаналитической перспективе, очевидно можно подвергнуть критике и представление о человеке, отдельном от инструмента.
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ставить себе изолированного человека, ухитряющегося
осознать существование другого человека. В мире существует только человек с языком»5. Дело не просто в том,
что человек пользуется языком, а в том, что субъективность возникает в языке: «Именно в языке и благодаря
языку человек конституируется как субъект»6.
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Бенвенист задается вопросом о том, что именно делает
возможным это возникновение субъективности в языке.
И ответом становится как раз существование в нем дейктических элементов (указателей, в русском переводе) –
«пустых» знаков, которые не объединяют некий класс
элементов, которые бы они обозначали, – нет, к примеру,
группы объектов, объединенных под общим названием
«я», или «здесь», или «это». Они становятся «“полными”
знаками, как только говорящий принимает их для себя,
вводя в протекающий акт речи»7. «Роль этих знаков заключается в том, что они служат инструментом для процесса,
который можно назвать обращением языка в речь»8.
Удивительно то, что этот класс знаков при их употреблении меняет топологию, задаваемую языком, вводя в
него центральную точку, по отношению к которой будут
располагаться все элементы, центр, заданный тремя словами: я, здесь, сейчас. Причем, в языке сосуществуют две
топологические возможности выражения, зависящие от
употребления или неупотребления указателей, и когда из
речи устраняется соотнесенность с актом высказывания, с
моментом речи, то меняются координаты, и речь выстраивается уже не «вокруг» определенной точки, а в соответствии
с историческим временем и некой «общей» действительностью. И есть некие «смежные» выражения, соответствующие
5
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2010. С. 293.
6
Там же.
7
Там же. С. 288.
8
Там же.

той или иной перспективе: сегодня – в тот день, вчера –
накануне, я – он, завтра – на следующий день и т. д.
При этом язык, давая место субъективности, не создает
некий соллипсический универсум с я в центре, поскольку
язык – это система различий, и нет в нем никакого я
без ты: «Я могу употребить я только при обращении к
кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты»9.
При этом Бенвенист в своих рассуждениях, как кажется,
очень близок психоанализу, поскольку он не говорит ни о
симметричных отношениях между я и ты, ни об их автономности: полярность первого и второго лица «весьма
своеобразна, она представляет собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она
не означает ни равенства, ни симметрии: “ego” занимает
всегда трансцендентное положение по отношению к “ты”,
однако ни один из терминов немыслим без другого; они
находятся в отношении взаимодополнительности, но по
оппозиции “внутренний/внешний”, и одновременно в
отношении взаимообратимости. Бесполезно искать параллель этим отношениям: ее не существует. Положение человека в языке неповторимо.
Таким образом, рушатся старые антиномии “я” и
“другой”, индивид и общество. Налицо двойственная
сущность, которую неправомерно и ошибочно сводить
к одному изначальному термину, считать ли этим единственным термином “я”, долженствующее будто бы утвердиться сначала в своем собственном сознании, чтобы затем
открыться сознанию “ближнего”; или же считать таким
единственным изначальным термином общество, которое
как целое будто бы существует до индивида, из которого
индивид выделяется лишь по мере осознания самого себя.
Именно в реальности диалектического единства, объединяющего оба термина и определяющего их во взаимном отношении, и кроется языковое основание субъективности»10
9
10

Там же. С. 294.
Там же.
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Разные формы бреда и шифтеры
Есперсена-Якобсона
В тексте, посвященном случаю Шребера,
Фрейд в описании различных форм бреда
производит крайне интересное сближение с
психиатрией. Действительно, открыв любой
справочник по психиатрии, мы, скорее всего,
обнаружим попытки классификации существующих форм бреда. При всем разнообразии возможных нюансов бредовых систем, психиатры
выделяют несколько основных форм. Таковыми
предстают бред ревности, бред преследования,
бред величия и бред любовного очарования. В
психиатрии это выделение основано на проступании основной фабулы бреда, ключевого
воображаемого сюжета, который структурирует реальность субъекта. На чем основывается
фрейдовское выделение разных форм бреда?
Отнюдь не на простом описании, а на основании
совершенно иного момента, – на выявлении
структуры и на ее возможных трансформациях,
которая, как известно, всегда есть структура
языка. Посмотрим, как именно он это делает.
Итак, Фрейд берет за основу фразу «я (мужчина) люблю его (мужчину)». Поначалу оставим
в стороне, почему именно эта фраза берется
Фрейдом за основу. К этому мы еще вернемся.
Обратимся к самой структуре этой фразы. В

ней есть субъект, объект и некое действие,
направленное на объект.
Возьмемся за первую форму, за манию преследования. Вся логическая конструкция в
данной формуле сводится к отрицанию действия, то есть получается следующая формула:
«я не люблю его», или, другими словами, «я его
ненавижу», далее Фрейд говорит о выталкивании во внешнее или о механизме проекции,
благодаря чему тезис обретает иной характер –
«он ненавидит меня, он преследует меня». И
тогда вся логическая пропозиция обретает
характер преследования.
Можно пойти иным путем, к примеру, отрицания объекта. Попробуем вслед за Фрейдом
проделать это преобразование: «я люблю не
его», «я люблю ее», вновь происходит выталкивание посредством механизма проекции, и
тогда получается, что «это она меня любит».
Форма данного бреда имеет отношение к
любовному переживанию, точнее, к ощущению
себя любимым, лишенному всяких сомнений.
В третьей разновидности происходит отрицание субъекта: «не я люблю его, мужчину, это
она любит его». Эта разновидность связана
с бредом ревности, в проекции как выталки-

вании вовне, говорит Фрейд, здесь нет необходимости, так как переживание и без этого
выводится за пределы я.
Фрейд завершает этот пассаж словами: «вроде
бы против тезиса “я люблю его” можно выдвинуть лишь три антитезиса, поскольку сам тезис
состоит из трех слов»1. Действительно, логику
последовательного отрицания каждого из них
мы вслед за Фрейдом вроде бы прояснили. Тем
не менее, Фрейд предполагает существование
еще одной возможности – опровержения всего
суждения. Тогда суждение выглядит так: «я
вообще никого и ничего не люблю». Что означает
это суждение? То, что «я люблю только самого
себя», бред величия можно опознать за такого
рода возможностью опровержения.
Излагаемая конструкция обладает предельной строгостью, Лакан в связи с ней
говорит о «головокружительной диалектике».
Да, конструкция строга, строга настолько, что
ее слепящую логическую красоту начинает подтачивать сомнение, и возникает множество
1
Фрейд З. (1911) Психоаналитические заметки об
одном автобиографически описанном случае паранойи //
Навязчивость, паранойя и перверсия. М.: «Фирма СТД»,
2006. С.129.
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вопросов. К примеру, почему вообще эта пропозиция берется за основу, а именно: «я (мужчина) люблю его мужчину»? Почему в одних
случаях происходит проекция, в других – нет.
Откуда вдруг появляется один из участников
этого процесса, а именно «она», и имеет ли это
появление отношение к различию полов?

и то же, о чем свидетельствует третья разновидность бреда – бреда ревности. А вот пользование понятием шифтер, на которое ссылается Лакан в тексте «О вопросе, предваряющем
любое возможное лечение психоза», лично для
меня открывает новые перспективы для возможного прочтения логических пропозиций, из
которых Фрейд выводит разные формы бреда.

Поначалу попробуем ответить на первый
вопрос. «Я (мужчина) люблю его (мужчину)», –
чем обусловлена именно эта форма? Вроде бы
ответить на этот вопрос не так сложно. Она связана с той толикой гомосексуальности, о которой
говорит Фрейд, которую можно усмотреть в
выборе объекта по нарциссическому типу, то
есть в выборе такого же объекта, с теми же гениталиями в связи с либидинальной нагрузкой
образа нарциссического двойника. Но каким
образом появляется третий элемент – «она»?

В тексте «Шифтеры, глагольные категории
и русский глагол» Якобсон говорит о разных
способах соотнесения кода и сообщения, и об
особом классе грамматических единиц, наряду
с тремя другими, которые Есперсен определяет как шифтеры. Особенность шифтеров в
том, что их значение не может быть прояснено
без отсылки к сообщению. Шифтеры относятся к классу индексных символов по Пирсу.
Примером являются личные местоимения, они
отсылают к говорящему лицу и, в то же время,
связаны с высказыванием:

Безусловно, можно говорить о том, что нарциссическая ось никогда не двоична, она всегда
выстраивается вокруг отношений мать-дитя
и третьего элемента, желания матери, направленного на объект, точнее, на место, в котором
мерещится вображаемая полнота в качестве
нарциссического двойника. И вроде бы этим
можно было бы и довольствоваться, но стоит
еще раз обратить внимание на то, что в этих
бесконечных «не я», «это она», или «это он»,
происходит, действительно, выталкивание
всего процесса из я. И прибегнуть для прояснения этого момента только к механизму проекции невозможно, тем более, что и сам Фрейд
не видит чего-либо специфического в этом
механизме для психозов. Более того, выталкивание из я и механизм проекции – суть не одно

Безусловно, личные местоимения всегда
выделяли как особый класс, речь шла и о свойственной им контекстной многозначности, и о
том, что они требуют отсылки к конкретному
предмету. Якобсон говорит о шифтерах как о
довольно сложной категории грамматических
единиц на пересечении кода и сообщения.
Именно личными местоимениями дети начинают пользоваться гораздо позже, что свидетельствует об особых затруднениях, также стоит
сказать, что они зачастую исчезают первыми в
различных расстройствах речи. Якобсон указывает на момент, что ребенку, который идентифицирует себя со своим именем, не так легко
привыкнуть к личным местоимениям:
«Для него нередко оказывается затруднительным говорить о себе в первом лице, в то
время как собеседники называют его “ты”.
Иногда он пробует перераспределить эти
имена. Например, он пытается монополизировать местоимение 1-ого лица: Не смей называть себя “я”. Только я это я, а ты только
ты. Или он без разбора употребляет и “я”
и “ты” по отношению как к отправителю,
так и к адресату, так что это местоимение
обозначает у него любого из участников
данного разговора. Или, наконец, ребенок
с неуклонной последовательностью употребляет “я” вместо своего имени и охотно
называет по имени любого из окружающих
его людей, но упорно отказывается произнести свое собственное имя: за этим именем
его маленький носитель закрепляет только
звательную функцию, в противоположность
номинативной функции слова “я”»3.

«С одной стороны, знак “я” не может обозначать свой объект, не будучи соотнесенным
с ним по “условно принятому правилу”, и в
разных языках это же значение закреплено
за такими разными последовательностями
звучаний, как I, ego, ich и т. п., из чего следует, что “я” – это символ. С другой стороны,
знак “я” не может обозначать свой объект, не
“находясь с ним в реальной связи”: слово “я”,
обозначающее говорящего, реально связано
с высказыванием и, следовательно, функционирует как индекс»2.

2
Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков
различного строя. М., 1972. С. 97.

3

Там же. С. 98.
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Данные примеры очень хорошо демонстрируют суть тех затруднений, которые обнаруживаются в психозе, и проявляются в тех структурах, которые прописывают разные формы
бреда. Шифтер предстает особым элементом
схождения кода и собщения, – и именно этот
элемент и предстает максимально неустойчивым, может стать местом «пробуксовки»
смысла и возможного разрыва означающей
цепочки в связи с местом, которое призван
занять говорящий субъект по отношению к
Другому. И тогда в воображаемом треугольнике, о котором речь шла выше, повляется
возможность не иметь дела с символической
осью отнесенности к другому, с я-ты, вытолкнув всю конструкцию из я4: это не я, а он или
она. Такого рода выталкивание позволяет предотвратить возможность встречи с желанием
Другого, что и происходит во всех описаных
трансформациях исходной фразы «я (мужчина)
люблю его (мужчину)».
В связи с этим мне также вспоминается
письмо, написанное в момент острого развязывания психоза, в котором любое появление
я сопровождалось в письме скобками, далее
записью математического знака равенства,
своего имени и фамилии, затем скобки закрывались5. Эти «приспособления» напоминали своего
рода «грузила» означающей цепочки, предотвращающие разрыв цепочки всякий раз там,
где возникала опасность пробуксовки смысла в
невозможности сочленения кода и собщения, в
особом месте, именуемом шифтером
4
Либо, напротив, разместив ее только в я в опровержении всего суждения как в бреде величия.
5
Выглядело это так: я (=N. N.).
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Евгения Александрова

О голосах в психозе
Императивные вербальные галлюцинации
вызывают больше всего опасений у клиницистов, являются обязательным показанием для
госпитализации и для больных оказываются
одними из самых невыносимых. Что это за
особая сила императивных «голосов»? За счет
чего происходит моторная реализация транслируемых побуждений, часто без малейшей
попытки сопротивления? Что помогает одним
субъектам противостоять «голосам» и не реализовывать приказ, а другим нет?
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С грамматической точки зрения императивные
«голоса» строятся с помощью глаголов повелительного наклонения: продай душу, убей родителей, слушайся нас, собирай вещи и в ФСБ1.
Повелительное наклонение (лат. modus
imperativus; императив) обозначает приказ,
просьбу, некую инструкцию – любое действие,
которое должен выполнить человек не по
своей воле, но по воле собеседника. Смысловой
оттенок зависит только от интонации говорящего. Нет никаких особенностей в образовании
формы в зависимости от мотива.

указывает на число адресатов и на статус отношений с адресатом, например: убей, убейте.
Уже на этом этапе мы видим проступающую в
языке неопределенность: множественное число
глагола и вежливое обращение единственного числа совпадают. А в безличном варианте повелительного наклонения, например,
«Молчать!», эта неясность достигает максимума. Еще одна особенность повелительного
наклонения: отсутствие шифтера адресанта,
которое приводит сразу к двум противоположным эффектам: с одной стороны, адресант
остается абсолютной энигмой (невозможно
понять пол говорящего, количество адресантов), с другой – создается эффект, что ни из
какой другой точки, кроме я, из места Другого,
который изъявляет свою волю, требует, данное
послание исходить не может.

В повелительном наклонении функцию шифтера выполняет окончание глагола, которое

С одной стороны, для повелительного наклонения необходим пространственный аспект
(момент коммуникации, тело другого, которому
принадлежит голос) и контекст ситуации, интонация, чтобы распознать степень требования; с
другой – Другой как будто бы нужен в меньшей
степени – сообщение всегда направлено на
адресата, на того, кто этот голос слышит.

1
Примеры взяты с сайта http://schiza.net/viewtopic.php?f
=112&t=12121&sid=e68c3d53ca7f8b06a31bb2771f08a4ef.

Любопытно, что в императивных галлюцинациях их источник никак себя в языке не

позиционирует, как и не обозначает адресата, и
такая ситуация повышенной неясности должна
бы оставлять больше возможностей для выражения сомнения и появления вопросов: кто
говорит? Кому? Что этот другой хочет? Тогда
бы на помощь могла прийти бредовая система.
Но при императивных галлюцинациях такое
специфическое зияние в точках адресата и
адресанта приводит к неизбежности и однозначности и, что еще более важно, к реализации
в действии полученного приказа.
С одной стороны, в психозе пробуксовка
происходит именно в моменты появления
шифтера (оборванные сообщения Шребера,
«я – свинья» молодой женщины), с другой – в
случае с императивными голосами отсутствие
шифтеров-местоимений (как указателей на
пустое означающее) предуготавливает субъекту «единственное» место в речи «голосов»,
это место орудия, реализующего требование
Другого. Субъект лишается речи, он уже не
может вступить в диалог. Он становится протезом своих галлюцинаций
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Елена Загоскина

Заметки на полях
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Шифтеры можно определить как асемантические означающие. Это такие лингвистические
элементы, «переключатели», которые не могут
быть определены вне сообщения. Но именно
эти языковые феномены позволяют описать
субъекту себя, описать время, пространство,
дают возможность «переключения» высказывания с одной ситуации на другую, осуществить переход из косвенной речи в прямую.
Их значение определяется только актом высказывания. Это элементы кода, использование
которых позволяет субъекту стать субъектом
высказывания и субъектом своей истории. В
связи с этими лингвистическими элементами
возникает ряд вопросов.
Язык – машина, которая нас конструирует.
Субъект зависит от того, что происходит в
Другом. Лакан в начале своего учения определяет Другого как место кода, позже – как
место «сокровищницы означающих». Встает
вопрос – каким образом наиболее асемантические означающие в качестве элементов кода –
шифтеры и дейктические элементы – усваиваются субъектом? Как в психоаналитической
работе использование субъектом этих элементов в речи, разрывы между кодом и сообщением могут служить клиническим материалом?
Cообщения о коде и прерванные сообщения –

это два способа говорения, демонстрирующие
столкновение с пустотой на месте значения.
Особенно интересно задаться вопросами в
отношении категорий родства, которые относятся к шифтерам. Если заглянуть в словари,
то, пожалуй, одни из самых длинных словарных
статей посвящены именно этим элементам
языка. Таким образом, можно предположить,
что категории родства отличаются от остальных
элементов – шифтеров – закрепленным в коде
значением. Значения категорий родства связаны с законами передачи имени, фамилии,
наследных прав, и пользование ими как элементами кода зависит от функции Имени-Отца.
Столкновения субъекта с ситуациями любого
вида «передачи», необходимости расположиться в новых координатах именования себя
отцом, например, зачастую являются запускающими психоз, разрывают ткань воображаемого.
Антропологические исследования доказывают,
что линии передачи могут различаться в разных
культурах, но все они укоренены в поле Другого
на уровне языка в форме означающих.
Отсутствие интервала между S1 и S2 у психотического субъекта, форклюзия Имени-Отца
как оператора связи с Другим меняет способ
обращения с языком. Психотик демонстрирует
два вида феноменов: одни связаны с полнотой

Другого и проявляются в речи в виде неологизмов и холофраз, а другие связаны с обнаружением пустоты, возникающей на месте означаемого, приводящей субъекта в замешательство.
Замешательство, которое испытывает психотический субъект в результате вторжения
означающего извне, дестабилизирует субъекта,
сталкивая с дырой в ткани смыслов, заставляет искать ответы и совершать изобретения.
Бред – один из возможных ответов на вторжение
означающего. Неологизм является изобретением
психотика в ответ на необходимость заново придать значение происходящему в мире; неологизм
можно определить как изобретение означающего, которого нет в коде. Однако неологизм в
психотической речи не связан с необходимостью
призвать Другого для того, чтобы придать ценность своему изобретению, заставить смеяться
(как в случае производства шутки), и не связан
с диалектикой желания Другого: напротив,
есть ощущение навязанности от Другого. Что
производит этими решениями психотический
субъект? Пытается диалектизировать разрушенные связи, придать смысл своему существованию, локализовать наслаждение, произвести
на свой лад операцию синтеза значений.
Если отвлечься от лакановского анализа
психотической речи, то возникает еще ряд
Семинар: Шифтер / Заметки на полях / 145

вопросов с категориями родства. Современные
реалии заставляют задуматься об отсутствии
в арсенале Другого элементов кода для именования новых констелляций семьи, именования
родства в случае современных форм зачатия
и появления ребенка в результате развития
биотехнологий. Суррогатное материнство,
эко, однополые браки – это вопросы, которые
сегодня реальность задает символическому.
Появляются новые значения, для которых еще
нет элементов в коде, новые связи, которые с
трудом поддаются именованию. Реальность
навязывается Другому.
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Вспоминается один эпизод в парижском
«Зеленом Доме».
Для справки, один из принципов функционирования «Зеленого Дома» – прием ребенка от
первого лица. Это значит, что при встрече даже
самого маленького ребенка обращаются непосредственно к нему: «Давай знакомиться. Как
тебя зовут? С кем ты пришел?». Имена детей
записываются на доске. В питерском «Зеленом
острове» принимающие обычно пишут, с кем
ребенок пришел. В Париже на недоумение,
почему записывают лишь имена детей, Мишель
Маландран ответил вопросом: «А что ты запишешь, если придут две мамы?».

значений по мере вхождения в язык. Сам опыт
представления себя по имени, опыт узнавания
и признания со стороны кого-то еще, кроме
родителей, опыт привнесения из поля Другого
элементов «я» и «ты», опыт циркуляции слов
«мама», «папа» совершенно в другой языковой
ситуации среди других мам, пап и детей, опыт
присвоения собственного имени, – эта языковая практика, создающая точки пристежки,
чрезвычайно важна для ребенка. Достаточно
часто эта ситуация сопровождается комментариями со стороны взрослых: «Мы еще не
говорим», «Нас зовут Ваня», «Мы боимся разговаривать с чужими». (Эхом такие же фразы
от родителей можно слышать в кабинете, но
уже в отношении детей-подростков…)
Но как представится одна из двух мам принимающему, и как ее именует ребенок?

Вполне резонно отметить в связи с размышлениями о трудностях в освоении шифтеров детьми, что сама ситуация обращения
к ребенку от первого лица другого человека,
далекого от семейного круга, иначе строящего
фразы, с другой модуляцией голоса, – это и
есть построение социальной связи, дающий
новый толчок в тому, чтобы начать говорить
либо продвинуться в говорении, открывать мир
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