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ВЧЕРЧЕНИЕ

Rodion TR

Нарезая и выкладывая Техно
Я наконец-то медленно подбираюсь к своей давней мечте. Это проект заменить все слова comedy в книге Аленки Зупанчич The Odd One
In: On Comedy на techno и показать, что это срабатывает в большинстве случаев. Не знаю, получится ли, но хочу попробовать, а для этого
нужно ещё раз внимательно перечитать этот текст из серии «Коротких замыканий» Славоя Жижека. Я останавливаюсь на следующем
моменте. Аленка открывает главу «Я и Я» вот так1:
The next structural theme, so to speak, which thrives
in comedy is the theme of the double. In its elementary
form – that is to say, before it grows into all possible
variations of redoubling and of confused identities –
this theme is actually nothing but the introduction
of the Ego/I into what is called objective reality. One
of the earliest discoveries revealed by comedy is that
the ego (the “I”) is an object (that is, an object among
others in the world of objects), that “ego exists” – and,
of cause, that ego is in itself an eminently comical
character. Yet the ego had first to walk onto the stage
– not simply as the ego of this or that person, his or
her “psychological center”, but as the ego tout court.
And this happened in around 200 BC, when Plautus
wrote Amphitryon, one of the greatest paradigmatic
comedies, which served as a model for a whole series of
further variations (reportedly almost forty), the most
famous of which is probably Molièr’s. The comedy of
this comedy starts with the following epochal retort:
Mercury: Who goes there?

1. «Следующая структурная тема, так сказать, которая разрастается в комедии, – это
тема двойника. В своей первичной форме
– то есть до того, как она расплодилась во
все возможные вариации удваивания и запутанных идентичностей – это тема не что
иное, как введение Я в то, что называется
объективной реальностью. Одно из раннних открытий комедии – это то, что Я – это
объект (то есть объект среди других в мире
объектов), что «Я существует» и, конечно,
что Я как таковое носит в высшей степени комичный характер. И всё же Я должно
было в начале зашагать на сцене, не просто
как Я этой или другой личности, его или её
“психологический центр”, а как Я само по
себе. И это случилось около 200 года до н.
э., когда Плавт написал “Амфитрион”, одну
из величайших парадигматических комедий,
которая послужила моделью для целой серии
дальнейших вариаций (по сообщеням, почти
сорока), самая знаменитая из которых, вероятно, мольеровская. Комедия этой комедии
начинается со следующего эпохального парирования:
Меркурий: Кто идёт там?
Созий: Я»
(Alenka Zupančič. The odd One In. On Comedy,
The Mit Press, Cambridge/London, 2008. P. 73).

Sosie: I.
Прежде чем переходить к анализу содержания этой комедии, Аленка
напоминает нам, что Sosie это не просто тот, кто говорит «Я». Sosie
проник во французский словарь и стал носить название «Я», Sosie
стал означать alter ego. Sosie во французском сейчас дословно означает двойника. Другими словами, будет точнее сказать, что на вопрос
Меркурию «Кто идёт там?» Созий отвечает не Je, а Moi, не I, а Еgo. И
раз уж мы с вами, к нашему счастью и интересу, избавлены от этого
6
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двоения на Я и Эго, которое это двоение, конечно, возвращает в само
Я, то более точный перевод на русский того, что подразумевает этот
обмен репликами, будет выглядеть так:
Меркурий: Кто идёт там?
Созий: Инстанция.
Аленка задерживается на Sosie, а я спотыкаюсь на I. Никак не могу его
перешагнуть. Не могу перейти его. Оно удерживает меня. Что это за
I? Я хочу понять это I. И на этот раз, чтобы его ухватить, я совершу
каллиграфический жест: это значит, мне нужно при-быть. Я сделаю
то, чему меня постоянно учит Исикава Кюйо в своих книгах по иероглифическому письму: «Не бойся. ДОТРОНЬСЯ! Почувствуй это.
Проведи пальцем по тому, что написано. Осязай трение, сопротивление медиума, повороты, скорость, ритм, архитектуру, танец, поле
этого знака». Так-тиль-ность! Тактильность I.
Ну что, моя стройная импозантная дама в шляпке с пекинесом. Я
буду тебя трогать. Водить по тебе пальцем: шляпка... хрупкое высокое тело... туфли с развёрнутыми острыми концами... а теперь тебя,
собачонка, нежно в пятачок. Хорошо, а теперь, если серьёзно. Если
выставить на время воображаемое за порог... Горизонтальная короткая черта сверху. Из её центра – более длинная вертикальная черта.
Через её конец – параллельная и равная по длине первой ещё одна
горизонтальная. Точка? Японцы заканчивают предложение точкой в
виде круга. Вот так。Это знак замкнутости, завершённости, окончательности. В русском точка произошла от креста, знака остановки, которым писец обозначал место – иногда посредине слова, – на котором
остановился перед уходом на молебен или трапезу.
I.

I, что ты означаешь? Ещё раз. Я провожу по горизонтальной линии, теперь спускаюсь на паралелльную ей линию ниже. Теперь
соединяю их посредине. Но мой палец чересчур толстый для тебя.
Я попробую мышкой, вернее тем, что репрезентирует I на экране
монитора. Хм. Странно, но то, что репрезентирует I на экране монитора, имеет ту же форму. Это те же три линии.

II. Подождите, вы же читаете этот текст с PDF, а значит вы видите I
как стрелочку. Я сейчас заскриншотю то, как я вижу этот операционный I программного обеспечения прямо рядом с I в тексте.
CTRL+Alt+PrtSc. Paste.
8

Страннно. Я не вижу I, которым пишу... которым пишу это. Поробую ешё раз. CTRL+Alt+PrtSc. Paste.

Не выходит. Моё I пишущего, I мышки не появляется рядом с I
написанного. Почему? Потому что Большой WORD на страже иллюзии того, что I – над картинкой. Потому что I, якобы, не часть
ухватываемого ей образа.
III. Как же вам показать? Хорошо, поводите тем, что вас репрезентирует, по монитору. Что-то меняется? А, попробуйте наверху.
Вот здесь. В полосе с URl-ом. Теперь вы видите I. Оно так точно
вписывает себя между знаками. А почему оно меняет свою форму
именно здесь? Стрелка на странице, с которой вы читаете, но I
в строке, где нужно прописать. Не потому ли, что I – это то, что
служит для того, чтобы выIразIотIделять? В полосе...
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На прошлой неделе я был на Ableton Meetup Tokyo: встрече тех,
кто учится создавать цифровую музыку на известном любому техно-продюссеру программном обеспечении Ablteton. В этот раз Ableton
устраивал 20 minutes challenge для трёх музыкантов. Так интересно
смотреть, насколько каждый по-разному выкладывает дорожку. На
входе посетителям выдавали блокнот и набор полупрозрачных наклеек с логотипом этого софта, чтобы заклеить им яблоко на макинтошевском лэптопе, и этот подарок в результате оказался закладкой в
книге Аленки. Лого Ableton’а – это четыре чёрные вертикальные линии, а за ними четыре горизонтальные, выложенные в одну дорожку.

был. Не как стэйтмент, декларация, а как реализация. Тот, кто не практикует, – всегда бежит. И бежал всю жизнь. Возможно, его родители
бежали всю жизнь. И теперь привычка стала их. И мы никогда не могли остановиться и насладиться каждым шагом. Мы должны учиться
ходить как свободные люди. Свободные от прошлого, свободные от
будущего, свободные от наших проектов, свободные от нашей злости.
И хождение таким образом приносит нам исцеление, наслаждение и
пищу. Я прибыл. Принеси внимание к стопам. Дотронься до земли с
полным сердцем. Будто ты целуешь землю. Ты вкладываешь 100 процентов своего разума и своего тела в этот шаг. Я прибыл. И если ты
смог по-настоящему прибыть, ты знаешь, тебе не нужен Будда, чтобы
сказать тебе, прибыл ты или нет. Ты свободый человек, ты идёшь как
Будда. Я прибыл. Я больше не бегу. Это акт революции. Потом, выдыхая, ты понимаешь. Я дома. Я прибыл. Я дома. И ты делаешь шаг по
земле, и если я посмотрю глубоко на твой шаг, который что-то вроде
печати, я могу узнать, что ты действительно прибыл. Ты действительно чувствуешь себя дома».

I

Помимо того, чтобы просто наконец-то прибыть,
идея моя ещё заключается и в том, чтобы получить
полный опыт одного из видов «Японской дорожки», в садах например, на подходе к домику чайной
церемонии. Тоби-иси (stepping stone path, дорожка с
камнями-шагами) и сики-иси (paved stone walkways,
дорожка, выложенная камнями) – два вида каменных дорожек, которые пробегают сквозь японский
сад. Тоби-иси (тоби = пролетать, иси = камень) выложены один за другим с расстоянием между ними.
Сики-иси (сики = раскладывать, иси = камень) составлены из многочисленных камней, которые организованы в прямую полоску. Сады для чайных
домиков часто покрыты мхом, и хождение повреждает его. Чтобы это предотвратить, а также не пачкать кимоно гостя или его зори (сандали), была изобретена практика выкладывания камней.
Тоби-иси (слева) и Сики-иси (справа).2

Сегодня открытие выставки «Музыка на костях» в галерее Ba-Tsu,
что на Омотесандо. Я иду медленно, не спеша. Я практикую Mindful
Walking, как меня этому учит Тхить Нят Хань. Хождение, или, точнее, что-то вроде «ступания», как практика возвращения в настоящий
момент. Я стараюсь полностью отдать своё сознание шагу, месту, где
ступня касается земли. Я стекаю в свой след, равномерно и однонаправленно, как течёт струйка тёплого масла. «Ты идёшь, но ты уже
прибыл. Ты прибыл в здесь и сейчас. Это мой адрес. Это адрес моего
настоящего дома. Каждый шаг приносит меня домой. В сейчас. Я при10

Сад перед домиком для чайной церемонии в древности назывался
«Родзи»「路地」, два иероглифа, означающих «дорога» и «земля», то
есть «дорожка», «аллея». Сад с дорожкой как «проход» к чайной церемонии. После эпохи Сэн-но Рикю и после того, как сады получили своё дальнейшее развитие,「路地」был заменён на「露地」с тем же

2. Иллюстрация из книги
Tanaka Shozo. Japanese
Gardens. Shogakukan,
Tokyo, 2018. Иллюстрация
Hosho Yuji.
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звучанием. Первый иероглиф теперь вместо «земли» стал означать
«проявлять», или даже «обнажать». Это то место, где с человека и вещей спадают идентификации и он предстают в своём истинном виде,
это место перехода к состоянию один-ственности. И в связи с тем, что
「露」означает ещё и «росу», капли воды, которые выделяют себя на
листьях в туманное утро, то этот passage получил ещё и коннотации
«очищенного водой», «омывшего себя». Так, эта дорожка отделяет
обыденное пространство от автономного мира другой природы. Что
должно выделиться, как роса, при проходе по этой дорожке? Сознание Будды.

Выложенные один за другим тоби-иси, однонаправленно пролегая
через весь сад, мягко изгибаются вправо и влево, забирая на себя
функцию I, работу (ин-)станции и, ведя сквозь сад, предоставляют
последовательность point of views на то пространство, в котором они
пролегают. Они однонаправлены, но никогда не прямолинейны. Они
изгибаются, возвышаются и снижаются. Их траектория больше напоминает прогулку по отрезаемой спиралью шкурке яблока или по ленте Мёбиуса, где вы, не замечая, оказываетесь на другой стороне того,
что вы уже прошли. Здесь можно найти многочисленные и невообразимые операции с линией или стороной/плоскостью. Поэтому эта дорожка ещё и манифестирует время и обостряет его чувство. Каждый
камень в этом проходе – это одновременно единица и времени, и пространства. Эти инстанции ведут счёт. Это развивающая себя в своём
времени и пространстве дорожка. И она развивает твоё I. Сквозь росу.

Шесть дорожек трех мастеров: (слева направо) Кобори Масаказу (Энсю) (1579-1647), Фурута
Сигэнари (Орибэ) (1543-1615) и Сэн-но Рикю (1522-1591).

Дорожка в Омотэ Сэнке.
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3. 水野克比古 『京都

茶の庭』、光村推古書院、
京都、1996年、54～55頁

Никаких цветочков. Вы не увидите с этой дорожки ярко цветущих
деревьев, не почувствуете их запаха. Камень, мох и зелень глубоких
гор. Потому что дорожка ведёт внутрь. С каждым шагом она будет
уводить идущего внутрь, внутрь себя. Потому что дорожка подводит
к Ничто. Ничто, на фоне которого в конце концов в комнате для чайной церемонии появится один цветок (с куда более глубоким запахом
на этом фоне). Дорожка ведёт к Ничто, в котором уже есть как возможность присутвия цветка, так и его отсутствие3.
Но это ещё не все (...ну, это далеко ещё не всё). Я хочу сказать то, что
каждый камень в этой последовательности может иметь свою определённую поверхность, с точки «зрения» чувства осязания. Дорожка
несёт определённую последовательность тактильного опыта, которую
она предлагает ступающему на череду её камней. Я пытаюсь сказать
то, что следы бывают разные. Есть, например, растрескавшиеся следы в высохшем на солнце чернозёме. А есть мягкие следы Пятницы
в мокром песке на пляже необитаемого острова. Есть следы, которые
я оставляю в мире. А есть следы, которые, наоборот, оставляются во
мне. Каждый камень в этом переходе – это след... след, выдавленный в
меня, это следы, оставленные в почве моих телесных ощущений. Дорожка не просто выкладывает цепочку, продумывая пространственно-временной сикуэнс. I этого трэка шагает по мне. То, что переживается мной, это пространственность, предоставляемая мной этим
шагам.
Вот для этого мне нужен Mindful Walking. Это единственный способ
попасть через эту дорожку в зону, которую генерирует чайная комната. Очевидно, что это будет просто «беготня по асфальту», если я
не смогу отпустить себя в этот контакт, стечь в этот touch. Я должен
прибыть в здесь и сейчас, отпустить свои проекты, чтобы «раздеться»
в «росе» и позволить камням в этом переходе прошагать по мне...
По дорожке того же рода Сталкер Тарковского подводит Писателя
и Профессора в Зону, к другой пустой комнате, к несхватываемости
собственного желания. Она начинается – после переезда первой заставы – с лабиринта заброшенных зданий, наполовину затопленных
водой. Они будут останавливаться, прислушиваться, резко давать задний ход, медленно ползти вперёд, объезжать, сворачивать, глушить
мотор. Это другая сцена, и она вплетает субъекта в свой континуум.
Там он начнёт распадаться, а тревога будет толкать его к тому, чтобы
ухватиться за последние штрихи размывающихся I.
14

«Вот я давече говорил вам, враньё всё это, плевал я на вдохновение. А потом, откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу.
И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего
я хочу. Или, скажем, что я действительно не хочу того, чего я
не хочу. Это всё какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать,
и их смысл исчезает, тает, растворяется, как медуза на солнце.
Видели когда-нибудь? Сознание хочет победы вегетарианства
во всём мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса.
А чего же хочу я? Я!»
После этого – железнодорожный трэк. Дрезина Сталкера медленно
увозит Писателя и Профессора в повторяющийся ритм паралелльно
выложенных в полосу свай полотна. Эхо звука, напоминающего изгибающиеся алюминиевые прутья, дробит и расширяет пространство,
растворяя того, кто встал на этот путь. Этот аудио техно-ряд, будучи
двойником выложенных в полосу бетонных I, входит в наше восприятие в определённый, очевидно подготовленный Тарковским момент:
«– А они нас не догонят?
– Да что вы. Они её боятся, как огня.
– Кого?
–...»
Сталкер на отвечает на вопрос Писателя «кого?». Дорожка въедет в
эту паузу, в этот зазор речи, и, основываясь на своём родстве с цепочкой означающих, она поддержит и разовьёт эту пустоту своим многоточием. Как не раз отмечалось, Тарковский не обращает свой взгляд
к небу в своём диалоге с сакральным, его шаг – довольно японский,
скорее даже буддийский: он стремится слиться с тем, что сама материальная реальность способна проявить на себе из другого порядка.
По прибытии в Зону, Сталкер падает в траву: он глубоко вздыхает и
топит своё лицо в росе.
«Ну, вот мы и дома. Тихо как. Это
самое тихое место на свете. Вы потом и сами увидите. Тут так красиво. Тут ведь нет никого»4.

4. Я связался с российским диджеем Toki Fuko (Сергей Коротаев), будучи абсолютно уверенным в том, что финальная часть
его техно-сета для The Memoir: Page 31 (c 1:03:00) – это медитативная интерпретация железнодорожного полотна, ведущего в
Зону. Сергей ответил, что он вообще этого фильма не видел...
Меня перестали удивлять такие вещи. Это согласно принципу
удовольствия всё должно казаться разнообразным; чем ближе
к комнате – тем уже различие форм, подводящих к тишине. Он
прислал мне ссылку на короткометражный документальный
фильм Suburban Signals, к которому написал музыку. Эти «Пригородные сигналы» иллюстрируют то, что и Зона, и Сталкер, и
Комната не ограничиваются фильмом, что, я уверен, и Тарковский, и братья Стругацкие прекрасно понимали.
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Однако, что-то я загулялся. Я шёл на открытие выставки «Музыка на
костях» в галерее Ba-Tsu, что на Омотесандо. Эта выставка исследует
один эпизод в Советской истории, когда музыка, которую могли слушать люди, находилась под жёстким контролем. В середине 40-х подпольное сообщество контрабандистов и, как нас называли раньше,
меломанов начало изготавливать нелегальные копии музыки под цензурой, используя рентгеновские снимки в качестве носителя и нарезая из них пластинки. Они несли на себе западный джаз и рок-н-ролл,
музыку русской эмиграции, криминальный шансон и цыганские песни, в общем всё то, что вызывает экстатический эффект и заставляет
«дрыгать ногами».
«Костяные пластинки» были, как правило, односторонние, записаны
каждая по отдельности с 78 оборотов в минуту и продолжительностью около 3-х минут. Каждая звучала по-своему и не так, как другие.
Их продавали дёшево под покровом ночи на улице, вытаскивая из-за
пазухи или рукавов. За распространение можно было получить срок,
за покупку и ношение… как выкрутишься.
«Музыка на костях» играла не долго. В 1954-м Хрущёв посещает Штаты, начинается Оттепель. Постепенно записывающие и проигрывающие аппараты с магнитными катушками, магнитофоны, попадают
в СССР, и к 1964-му году подпольные пластинки исчезают. Катушки
позволяют записывать качественную музыку до 20-ти минут, в домашних условиях (а не специализированных... подвалах и чердаках),
и уличная культура контрабандной музыки сменяется домашней
культурой контрабандной музыки. Первые катушки с Аркадием Северным, Swinging Sixties, бардовская музыка во главе с Владимиром
Высоцким и более лёгкий доступ к западной музыке открывают эпоху
Магнитиздата, и кости находят покой.
На выставке я встречаю одного из кураторов Stephen Coates и обьясняю
ему, что меня, собственно, туда привело. А именно, ссылки Лакана, в
контексте его рассуждений о процессе идентификации, на насечки,
которые пещерный человек делает на костях, например подсчитывая
убитых им животных.
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Флайер выставки «Музыка на костях».

Telefunken нарезает дорожку.

Да, забыл сказать, дырки в этих
пластинках контрабандист прожигал сигаретой, которую курил.
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Вообще, вся история этой «единичной черты», или ein einziger Zug, как
её назвал Фрейд, начинается с момента не просто аудио-значимого, но
своим в то же время соматически-повторяющимся характером связанного с Техно (особенно, если речь идёт о тех диджеях и продюссерах, которые настаивают на тактильной стороне дела, как, например,
Rrose, Plaster или Positive Centre): речь идёт о кашле.
В 7-й главе про идентификацию в «Массовой писхологии и анализе
человеческого я» (1921) Фрейд приводит пример своей пациентки
Доры, которая имитирует кашель своего отца. Он указывает на то, что
идентификация возникает здесь вместо выбора объекта, и идентификация эта не с личностью, а с отдельной характеристикой человека,
то, что Фрейд в результате и назовёт «единичной чертой». Концепция
этой «черты» в самый момент своего рождения уже была связана с повторяющимися, нарезанными движениями лёгких и горла (острыми
или глухими в зависимости от кашля), засечками, ритмично прерывающими выдох. Кашель удобен для идентификации не только потому,
что он с лёгкостью соскальзывает с аудио-измерения в тактильное и
обратно, а потому, что он индивидуален. I оригинально прописывает
себя в нём, оно находит себя в этой узнаваемой издалека и с закрытыми глазами последовательности.
Чтобы развить эту идею, Лакан вернётся к началу письма, к первой
маркировке:
«...Первым означающим была зарубка, знаменующая, к примеру, что субъект убил одно животное и не позволяющая ему, таким образом, позже, когда он убьет еще десять, сбиться со счету. Ему не придется вспоминать, которое из них было которым,
– он сосчитает их, исходя из сделанных им зарубок.

5. Лакан Ж. Четыре основые понятия психоанализа (Семинары. Книга ХI
(1964)). М.: Гнозис/Логос,
2004. С. 153.

Сам себя субъект тоже метит чертой – метой такой является татуировка, первое означающее. Когда означающее это, это одно,
налицо, может начаться счет – пред нами одно одно. Именно
на этом уровне – не на уровне одного, а на уровне одного одного, на уровне счета – предстоит субъекту как таковому занять
свое место. В чем и заложено уже между двумя, одним и одним,
различие. Этим и знаменуется как раз то первичное расщепление, в силу которого субъект как таковой отличен от знака, по
отношению к которому он и смог впервые в качестве субъекта
сложиться...»5
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Субъект, таким образом, вторичен по отношению к означающей цепочке, он её производное, эффект. Это нечто, что должно найти своё
место в этой последовательности зарубок, которые могут репрезентировать субъекта и таким образом зафиксировать, придать ему сингулярность в рамках означивающей структуры. Он находит это место
на уровне счёта. Один один, два одних, три одних, четыре одних – так
пещерный человек означивает не только счёт убийства своей добычи,
но и свой акт убийства. Зарубка в последействии задаёт место счетцу.
Если мы находим кость с последовательностью, это значит не только
то, что её кто-то нанёс, но и то, что её кто-то потом посчитал. Первобытный человек делает сообщение из рисочки, но оно возвращается к
нему, чтобы его обозначить. Так субьект будет I. замешан в символической системе, II. расщеплён в ней и III. воспроизведён в ней.
Это I в качестве зарубки помогает перейти от воображаемого регистра
к символическому. Лакан уводит единичную черту от сходств образных характеристик и думает о ней как о чисто формальной пометке,
как те на костях: не образ животного, а засечка, в системе с другими и
основанная на их различии. Если язык – это система различающихся
элементов, чистых различий, тогда эта единичная черта – это означающее чистого различия, которое вычерчивает минимальную дифференциальную структуру в языке. В XI семинаре Лакан будет говорить
об одиночной черте как «поддержке различия». Таким образом, эта
различительная функция символической цепочки посредством единичной черты наделяет субъекта сингулярностью.
Позвольте этой дорожке Rrose пройти во вам. По бокам будут возвышающиеся, «падающие вверх» последовательности, а в центре – выложеные для вас тоби-иси. Этот центральный проход, грубо говоря, составлен из повторяющегося сета 2-х групп камней по три, то есть три
и три. Все камни одинаковые, кроме двух: последних в каждой тройке,
то есть 3-го и 6-го. Один из них выше, а один – ниже. Всё внимание
нашей медитативной прогулки по этому трэку Rrose приводит к этому
различию. Он, например, интенсифицирует перевёрнутые дроновские
каскады, поднимая их в build up, и сводит наш фокус к кульминации,
а затем вводит эту чёткую последовательность различания/alteration
в развязке, когда мы полностью в ожидании того, куда будет направлен следующий шаг этой дорожки. Последовательность очищенного
от воображаемого «кашля» Rrose как по маслу вписывает себя в цепочку означающих речи. Дорожка генерирует чёткое указание на то,
где именно будет сделана засечка. Когда я на этом пути, я почти букВчерчение / Нарезая и выкладывая Техно 19

6. Тик-так-тик-так-тиктак.

7. Lacan J. L’identification
(1961-1962) 06.12.1961.

вально слышу: эта-будет-здесь...эта-будет-ЗДЕСЬ...эта-будет-здесь...
эта-будет-ЗДЕСЬ...эта-будет-выше...эта-будет-ниже...эта-будет-нет...
эта-будет-да...эта-будет-0...эта-будет-1...эта-будет-fort...эта-будетda… 6 Чистая формальность. Ничего, кроме одного поверхностного различия. И эта развивающая себя вылущенность уводит в Зону,
в реальную пустотность символической системы как таковой: то, из
чего выделяется «роса». Ведёт к ней функция субъекта-сталкера, места счетца, которая генерируется означающим, его представляющим,
вовсе не обязательно совпадающая с воображаемой фигурой художника, спроецированной «за» этот трэк.
В IX семинаре Лакан прибегает к примеру маркиза де Сада. Он указывает на то, как Сад делает засечки на своём ложе, отмечая каждый
свой акт любовной победы, и делает он это для того, «чтобы локализовывать себя в последовательности сексуальных достижений»7. Другими словами, он означивает себя для себя, записывает и воспроизводит себя. Он выделяет себя из акта, «возвышается» над ним, отделяет
себя от (любовной) картинки, которую пытается заскриншотить.

8. Смотри подробней в
статье Owen Hewitson
Shades of Subjectivity.

Наконец, что меня интересует в этом срезе, так это то, как именно,
если это вообще возможно, учитывая всё вышесказанное, я могу осмыслить Техно как наичистейшую практику свободной речи...

I

Здесь легко заметить переход от воображаемого регистра к символическому (и с этим к «кошерному техно» как таковому, отделённому от
возможности ссылок к любым продуктам фантазии: от картинки бизона к штриху, от кашля к звуку, в системе с другими и основанному
на их различии). Знак может означать что-то, даже если мы не знаем,
что это, но означающее не обязано что-то обозначать, кроме чистого
различия. Означающее относится не к означаемому, а только к другому означающему. Различие, которое означающее означает, – это различие с другим означающим, и поэтому они могут функционировать,
только будучи выложены в дорожку, даже если эта цепочка состоит
из минимальных двоичных оппозиций. Здесь опять легко заметить
пустоту, на которую опираются эти вращающиеся оппозиции, зависящие друг от друга (зависающие друг с другом), не имея «корня» в
своём основании. Техно, конечно, делает ставку именно на это Ничто
в основании речи: The Odd One In.

«Как нечто вводное, мы можем дать довольно скромное определение субъективности: субъективность означает не что иное,
как то, что каждый имеет шанс рассказать свою личную историю. Лакан выражает это в довольно сжатой форме, обращаясь
к человеческому существу как к parles-etre, то есть как к “говорящему существу”. Психоанализ как таковой – это определённый подход к интеграции чей-либо истории, к рассказыванию
своей личной истории. Это по существу единственное, что происходит в психоанализе, который я уже в другом месте назвал
наичистейшей практикой свободной речи. Там мы подступаем
к моменту, где нужно осмыслить то, что сказано, осмыслить
собственную жизнь, запрос, который, скорее всего, изначально
и приводит кого-либо к психоаналитику».8

Owen Hewitson в своей статье Shadows of Subjectivity, на которую я
здесь опираюсь, прослеживая лакановские засечки на пути его анализа субъекта, подводит к довольно простой формуле, которая привлекла меня в контексте интереса к Техно.
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Я рад узнать, что Stephen находит мои комментарии интересными, и он в ответ делится
со мной ссылкой на другую дорожку: ту, что
у вас на черепе, под кожей, и она, должен вам
сказать, неповторима. Речь идёт о венечном
шве, образующемся соединением теменных
и лобной костей, который поэт-модернист
Райнер Мария Рильке думает поставить на
воспроизведение, проведя по нему стилосом/иголкой проигрывателя.
В своей статье «Первоначальный Звук»
(Primal Sound, 1919) Рильке вспоминает, что
появившийся в его школьные годы фонограф
(изобретён в 1877) стал главным объектом

Венечный шов (Coronal Suture) между теменными и лобной костями.
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публичного интереса, и школьный учитель предложил детям создать
свой инструмент из подручных материалов. Он описывает процесс
создания аппарата, потрясающий своей неожиданной простотой, который завершался покрытием вращающегося цилиндра воском, на
котором будет оставлена дорожка. Не успел воск высохнуть, и дети,
как первобытные, ринулись нацарапать, а потом вернуть себе свою
речь.

«Звук, конечно, возник бы в результате, серия звуков, музыка...
чувства – какие? Недоверчивость, застенчивость, страх, благоговение – которые из всех возможных здесь чувств не дают мне
предложить имя этому первоначальному звуку, который тогда
бы возник в мире... оставив эту сторону вопроса на время: какое разнообразие линий тогда, возникающих везде, мы могли
бы поставить под иглу и попробовать? Есть ли хоть один контур, который мы не могли бы, в каком-то смысле, завершить
таким образом и потом испытать его, как он даёт себя почувствовать, так трансформируясь, в другом чувственном поле?..»
Мне дорог этот образ по целому ряду причин. Потому что в нём видно
движение послания на медиум и обратно, потому что в нём чувствуется пещерная ошеломлённость от этого нарезанного диалога, потому
что в центре него всё ещё кость, потому что песенка эта под скальпом носит знак судьбы. Однако Рильке в результате заворожен «контуром» и «завершённостью», его притягивают линии «природного
мира», другими словами, он всё ещё под чарами воображаемого. Меня
же интересует нечто другое: я ищу проблеск того измерения, которое символическое, язык, цепочка означающих приоткрывает в своём
ходе, встраиваясь в очаровательность природных форм. Мне нужен
другой образ, вернее, не образ, мне нужен счёт.

I

9. Смотрите полный текст
здесь.

«Как это было сделано легко себе представить. Когда кто-то говорил или пел в воронку, иголка, соединённая с пергаментной
бумагой, переводила звуковые волны на воспринимающую поверхность катушки, которая медленно вращалась под ней, а потом, когда подвижная иголка прослеживала её путь (который
был зафиксирован в то время оболочкой или лаком), звук, который был нашим, возвращался к нам, дрожащим, сбивчивым,
из бумажной воронки, неуверенно, бесконечно мягким, и нерешительным и исчезающим совсем в некоторых местах. Каждый раз эффект был завершённым. Наш класс был не из самых
тихих, и в его истории было не много моментов, когда он был
способен достичь, как одно тело, такой степени тишины. Феномен, при каждом его повторении, оставался удивительным,
действительно позитивно ошеломляющим. Мы представали
как будто перед новой и бесконечно нежной точкой текстуры
реальности, откуда что-то, что значительно больше нас, и в то
же время неописуемо несозревшее, казалось, обращалось к нам
как будто ища помощи. Тогда и все последующие годы я верил,
что независимый звук, отнятый у нас и сохранённый вовне,
будет незабываем. То, что случилось по-другому, и есть причина этого письма. Как будет видно, что отпечаталось на моей
памяти наиболее глубоко – это не звук из воронки, а насечки,
процарапанные на цилиндре; они сделали наиболее чёткое впечатление»9.

торые были процарапаны на маленьком восковом цилиндре. И здесь
Рильке признаётся нам в одном желании, которое не оставляет его
своей настойчивостью. Что, если направить иголку проигрывателя на
этот шов и проиграть его?

Четырнадцать лет спустя, во время первого пребывания Рильке в
Париже и на анатомических занятиях в Высшей школе изящных искусств, его привлекает скелет, чью «сдержанную энергию и эластичность» он замечает ещё раньше на рисунках да Винчи, и, помимо всего
прочего, череп, заключающий в себе нечто с безграничными способностями. Он покупает череп, чтобы провести с ним многие ночные
часы, и под светом свечи, в один момент, венечный шов выпячивает
себя, моментально вызывая в памяти Рильке unforgotten grooves, ко22

Ghost Hemiola10, проект берлинского диджея и продюсера Стефана
Голдманна (Stefan Goldmann), представляет из себя две двенадцатидюймовые односторонние виниловые пластинки, выпущенные на его
же лейбле Macro в 2013 году. Каждая пластинка содержит 66 пустых
замкнутых дорожек (locked grooves) или 66 пустых колец (loops), на которых нет ничего, кроме «поверхностного шума» (surface noise) само-

10. Смотрите описание
проекта и видео, на котором Стефан выкладывает
дорожку, здесь
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го медиума: «Цифра освободила содержание от своего физического
носителя. Теперь Ghost Hemiola освобождает физический носитель от
своего содержания».

I

Отлично, мы нашли чистую кость, так, мелкая пыль и незначительные
царапинки на поверхности. Теперь пора нарезать. Пластинки ставятся на два проигрывателя, которые вращают их с разной скоростью. На
видео, иллюстрирующем этот проект, пластинка справа движется со
скоростью 45 оборотов в минуту (45 rpm), пластинка слева – медленнее, со скоростью 33 оборота в минуту (33 rpm). Теперь диджей достаёт нож. Он начинает наносить засечки на пластинку справа и ставит
иглу на то, что он прописал. Она возвращает ему его последовательность. Теперь – последовательность рисочек на пластинку слева, которая движется с другой скоростью. Микшер посередине помогает
синтезировать два ритма и убрать излишний бас. На одной стороне
дорожка развивает себя со временем 3/4, на другой – 4/4. Пластинки
двигаются с разной скоростью, но с определённым и постоянным рацио: 33/45, то есть 3/4. Это значит, что полный цикл, на котором этот
совмещённый паттерн будет повторяться, – 12/4, потому что 3+3+3+3
= 4+4+4. Другими словами, вы проходите 3+3+3+3 камней на одной
дорожке за то же время, за которое вы проходите 4+4+4 камней на
другой. Это и есть гемиола, приём в музыке, основанный на полиритмической структуре11. Дорожки будут расщеплять субъект и разводить его, открывая в последовательности, его создающей, разрыв, но
будут сводить его дорожки на каждом 12-м счёте и в целом генерировать связный путь, который дольше паттерна на каждой пластинке в
отдельности. Этот ход можно проиллюстрировать так:

Ghost Hemiola создана ex nihilo. Она зиждется на разрыве и, как горшок, включает в себя пустоту, вокруг неё вращаясь. Она с помощью
простых средств позволяет вырваться из физических пределов и перейти на другой уровень. Однако помимо этого она иллюстрирует то,
как с помощью простых насечек любой может прописать на кромке
этой дыры свою единственную и неповторимую историю, выложить
дорожку своей судьбы. 132 (66+66) пустых грува предлагают создать
решётку с 66x66=4356 вариантов только за счёт перестановки иглы
и после того, как индивидуальные засечки будут сделаны на каждой
дорожке. При последующей игре со скоростью – мы открываемся бесконечности.

11. Для иллюстрации обратитесь к этому видео.

Я говорил вам, что, чтобы подойти к Техно, нужно сделать нечто из
серии коротких замыканий, должны быть перекинуты новые мосты.
Одно из таких замыканий Техно можно сделать с иероглифической
каллиграфией, и точкой пристёжки для них является пластическое
искусство. Нужно встать на точку формы искусства, которая заключается в физической манипуляции пластическим медиумом, другими
словами – рассмотреть их наряду с гончарным мастерством или нарезанием пластинок. Другими словами, нужно посмотреть на Техно
и Письмо с точки зрения рукотворчества и нанесения рисочек, с той
точки, где stylus – это «резец», и в то же время «перо для письма», и в
то же время «грамофонная игла».
Исикава Кюйо не устаёт показывать связь письма c высеканием. И
дело далеко не только в том, что начало письма – это нарезание знаков
на кости, бронзе и камне, которое опеределяет, а потом развивается
параллельно и переопределяет письмо на бумаге. Тушь и бумага – это
аналог трёхмерной гравировки на камне. Оттенки туши или ширина черты знака соответствуют тени и глубине высечки его на камне.
Другими словами, тушь показывает количество света, пропущенного или заблокированного в топографии, высеченной на камне. Речь
здесь идёт о светотени письма на бумаге, о глубине выреза.
Вырез определяет и онтологию знака на бумаге. Чистый лист бумаги
для каллиграфа (так же, кстати, могли бы мы увидеть и чистые виниловые пластинки) вовсе не пуст. Он содержит всё историю письма.
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Он не ничто, он всё возможное, черта уже там, и пишущий вырезает
кистью определённую последовательность, открывает, выпускает в
актуализированное поле возможностей свою надпись.
Сечение определяет и акт каллиграфии. Каллиграф постоянно отвечает на энергию, которая откликается от медиума даже тогда, когда
он продолжает вливать свою энергию в медиум через кисть. Письмо
– это процесс взаимодействия, и пишущий постоянно модулирует
прогрессирующий результат, самоосознавая себя через письмо. Это
постоянное взаимодействие акции и реакции оживляет драму стилоса, которая разворачивается как работа каллиграфии. Взаимодействие это как в гравировке, так и в письме определяется с помощью
чувства прикосновения (sense of touch), напряжения-трения (friction)
и присутствует как в бумаге, так и в камне. Каллиграф вписывает знаки В бумагу, а не НА бумагу.
Не удивительно поэтому, что практика письма приведёт к эффекту
мерцания, к ритму, к вибрации, к волне. Знаки будут в результате
прописаны в определённом такте. Черта будет разбита на «голову»,
«тело» и «хвост», и всё чтение будет развиваться, например, в трёхмерном темпе. Как не услышать в этом тактильный ритм Техно, высеченный в медиуме и в процессе, который также основан на отдаче, на
постоянном взаимодействии (между диджеем и тем, что возвращает
ему его запись).

Исикава продолжает, на следующем шаге настаивая на вертикальности иероглифического письма, в отличие от горизонтального письма
западных цивилизаций.
«Напряжение, которое сопровождает каллиграфию, происходит от причастности вертикальной оси, присущей нашей работе. Эта ось – подлинный канал общения с небесами. Она приводит в жизнь дихотомию неба и земли и порождает то, что для
некоторых каллиграфов составляет религиозную перспективу
каллиграфии»12.
Для него основанное на иероглифической культуре письмо востока
первично и вертикально, в то время как речь вторична и горизонтальна. Для человека западного, наоборот, речь первична и вертикальна,
она основана на её обращённости к высшему, в то время как письмо
второстепенно и горизонтально. Он продолжает, позиционируя западную музыку на одном уровне с вертикальной речью. В то время
как на востоке, по его мнению, это письмо, а не музыка, по своей
силе выразительности занимает первостепенное место. В этой связи
мне было бы интересно вырвать на время Техно, как феномен с вертикальной осью, из контекста западной музыки и рассмотреть его на позиции вертикального, основанного на каллиграфической традиции,
письма востока.
В довольно схожих с Исикавой тонах Лакан говорит о процессе сублимации и акте творчества, особенно когда ссылается на вазу в статье
Хайдеггера, которая представлена как нечто, что тянется от земли к
небу, как акт возлияния, как акт с двойной направленностью, который возносится от земли, чтобы принять в себя нечто свыше13. Лакан
продолжает, используя образ горшка как, возможно, первого продукта человеческого ремесла. Ваза/горшок творит именно пустоту, давая
возможность её наполнения. Это предмет, который, вдыхая в себя
ничто, вводит в рельность оппозицию «пустого и полного», выделяя
себя как объект особенный, как «ничто в особенности».

Сопоставление
многотактового и трёхтактового взаимодействия в
иероглифах из Songfengee
руки Huang Tingjian (10451105). Наверху: исходное
девятиступенчатое взаимодействие, где длинная
вертикальная черта разделена на три части: «Голова», «Тело», «Хвост», и
затем каждая из этих частей разделена ещё на три:
«Голова Головы», «Тело
Головы», «Хвост Головы»,
«Голова Тела» и так далее.
Внизу: длинная вертикальня черта трансформирована в трёхтактовое
взаимодействие в стиле
Yanta Shengjiaoux руки Chu
Suiliang (597-658).

12. Ishikawa Kyuyoh.
Taction. The drama of
the stylus in Oriental
calligraphy. Translated by
Waku Miller, House Press,
Tokyo, 2011. P. 68.

13. Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары Книга
7). М.: Гнозис/Логос, 2006.
С. 158.

Исикава обращается к первым свидетельствам письма в Восточной
Азии. Это пророческие тексты, высеченные в 1400 годах до нашей эры
на нижней части черепашьего панциря. Это письмена по обе стороны
центрального шва, которые высказывают один и тот же запрос. Однако на правой стороне он сформулирован в положительных терминах:
«Это предсказание происходит на bingzi (13-й день шестидесятилет26

Вчерчение / Нарезая и выкладывая Техно 27

него цикла). Я (предсказатель, действующий от имени короля) спрашиваю Всемогущего. Насладимся мы щедрыми днями впереди?». А
текст на левой стороне составлен в негативной форме: «Это предсказание происходит на bingzi. Я спрашиваю Всемогущего. Не насладимся мы щедрыми днями впереди?». Читаются они обе из центра, как
в зеркальном отражении. Надпись слева – справа налево, а надпись
справа – слева направо. Этот панцирь сравним с миром как таковым.
Его верхняя сторона – это небо, нижняя – земля. Колонны текста в
центральной части – это каналы, протягивающиеся между антропоморфным богом наверху и людьми внизу. Центральная вертикальная
черта разделяет запрос на две противоположные части оппозиции.

На «да» и «нет», «1» и «0», «+» и «-».
В «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд описывает восемнадцатимесячного младенца, который, будучи оставленным матерью,
играет с катушкой, обмотанной ниткой. Он бросает катушку от себя,
выкрикивая о-о-о-о-о (Fort, «от»), а потом тянет катушку за нить обратно и радостно встречает её возгласом «да» (Da, «тут»), затем повторяя это снова и снова. Так ребёнок пытается справиться с утратой
объекта, «покрывая» нехватку оппозицией, начальной единицей языка. Ответ ребёнка пустоте, оставленной матерью, который основан на
паре противоположных означающих. Эта ситуация, таким образом,
иллюстрирует нам вхождение человека в систему означающих, в язык
как таковой.
Исикава указывает нам на игру Fort-Da цивилизации, на вхождение в
язык человека восточной культуры, который составляет свой запрос
из двух противоположных формулировок и, возможно, неслучайно
для нарезания этого письма выбирает полый панцирь черепахи: он
покрывает символами в прямом смысле опустошённый сосуд. Это
некий прототип виниловой пластинки, на которой человек пытается
нарезать свой уникальный «кашель», последовательность своей неповторимой судьбы, единственность своего I. Он пытается нащупать и
озвучить свой венечный шов с помощью этого «черепашьего черепа»
или разглядеть то, куда ведёт его выложенная последовательностью
черт дорожка.
Панцирь с письмом формирует первоначальную модель automaton’а,
машины, вращающей сеть означающих согласно определённым правилам и на основе фиксированной языковой структуры. Automaton
запущен с помощью серии выцарапанных черт. Однако для того, чтобы это письмо стало предсказанием, для того, чтобы запрос вернулся
с указанием на судьбу, полотно языка должно вдохнуть в себя разрыв,
нечто по ту сторону автомата должно войти в него. Как в полиритме,
машину должен разорвать порядок непредсказуемого. Первое письмо будет основано на осязании, на прикосновении резца к кости, но
для того, чтобы в нём можно было просчесть ответ Всемогущего, до
него должно дотронуться нечто другого порядка: Tuche, Встреча с реальным, Случай, Разрыв в плоскости причинно-следственных связей.
Предсказатель бросает панцирь с письмом в огонь...
Вычитывание будущего будет происходить из этого «рукопожатия»,
из скрещенности тактильности единичной черты с прикосновением
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невозможного реального: предсказатель определит свою судьбу по
тому, как оставленные огнём трещины прошили оставленные его резцом черты послания. Так же, как ваза Хайдеггера иллюстрирует слияние земли и неба (глина принимает воздух, воздух входит в глину),
первое письмо на черепашьем панцире демонстрирует слияние двух
порядков, символического и реального, устанавливая эту пластину на
вертикальную ось и переводя её в статус сублимированного объекта.
Так же, мне кажется, происходит запись своего I на пластинах Ghost
Hemiola. Символический порядок гарантирует, что мои дорожки сойдутся на каждом 12-м камне-такте, но пространство между этими
встречами-пересечениями приглашает в себя разрыв как неотъемлемую часть того, что в результате возносит весь мой путь на порядок
выше, где сумма составляющих больше их совокупности. Это Техно,
открывая, возышает моё I.

I
Дорожка Техно выложена в вертикальной полосе, как и иероглифическое письмо востока. Это сет инстанций, который даёт возможность
прошагать к «пустой комнате», к ничто, которое вдыхает последовательность, возвышая I в процессе этой сублимации. В Техно есть
нечто от искусства балансирования, сбалансированности, искусства
балансирования камнями.
Это тоже своего рода практика письма, где группа камней часто походит на рукотворный иероглиф и, как он, неповторима. Это медитативная практика, которая требует растворения Я в прикосновении к
камням, в отдаче себя их форме, весу, качеству поверхности. Выкладывание этой дорожки саморефлексивно: оно отражает твоё состояние ума, являясь продолжением твоего дыхания. Наконец, оно вдыхает в себя ничто другого порядка, потому что разрывает интуицию,
здравый смысл, воображаемое, которые настаивают на том, что больший камень должен быть снизу, тяжёлое – быть в горизонтальном
положении, и вообще, какая-то неестественнная это конструкция, не
должна она работать, наверное фотомонтаж или махинация какая-то.
Но она, открывая I, проходящее по ней, работает. Потому что основана на контрбалансе, на учитывании работы двух взаимодействующих
сил, по большому счёту на тактильном полиритме.
30

Michael Grab, Geometric Gravity, Colorado, USA, 201614.

14. «Мена зовут Микаел Граб, и я начал балансировать
камнями по воле “счастливого случая” летом 2008, когда исследовал Боулдер-Крик (Боулдер, Колорадо, США).
С тех пор искра любопытства разгорелась до творческой
страсти, стиля жизни и превратилась в плодотворный
международный феномен/движение. Я быстро заметил
терапевтические/трансформативные эффекты, которые
балансировка и работа с природой производили на меня:
в художественном смысле, но также питая что-то уникально человеческое, вдохновляя чувство магии и мира,
заманивая осознанность из разума в движение – в конце концов культивируя медитативное присутствие». Вы
сможете прогуляться по другим дорожкам Майкла, посетив его сайт или Instagram..
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРТА

Виктор Мазин

Черта с два
1. ТРИ ЧЕРТЫ СУБЪЕКТИВАЦИИ
Черта объединяет и разъединяет. Она отвечает за
конъюнкции и дизъюнкции, она – и «и», и «или». Она
расчерчивает то, что есть, и то, чего нет. Патетически
говоря: вначале была черта.
И черта путает, и к этой ее черте нам еще предстоит
вернуться, а пока следует сказать: черта черте – рознь.
О чем это мы? По меньшей мере о том, что черта в русском языке может подразумевать разные французские
черты, точнее разные черты лакановского дискурса. В
общем, одно дело le trait, другое – la ligne, третье – la
barre.
Казимир Малевич.
Набросок головы.
Карандаш на бумаге.
1920-1930-е годы

1. Lacan J. (1956-1957)
Livre IV. La relation d’objet.
P.: Seuil, 1994. P. 264.

С чертой-линией мы имеем дело, например, в случае Маленького Ганса, который дорисовывает вивимахер жирафа, причем с разрывом,
будто приписывает ему разменную черту. Это добавление, этот прибавок, как подмечает Лакан, «на деле графический, это – черта, un trait»,
причем черта, «отделенная от тела жирафа». Графическая линия, la
ligne, здесь – это черта, un trait. Такое тождество черт очевидно указывает на различия. Неудивительно, что Лакан, отметив отдельную
черту вивимахера, сразу подчеркивает, что мы вступаем в «великую
игру означающего»1 . Так что линия отдельного, отделяемого вивимахера прочерчивает путь в сторону символического, кастрации, закона. Черта – черта означающего. Она очерчивает контуры субъекта,
предписывает видимое.
Черта, un trait, это еще и та самая одна единственная черта, einziger Zug,
которая необходима для идентификации. Черта идентификации – le
trait unaire. Об этой черте, о тождестве и различии при идентификации, для которой, по словам Фрейда, достаточно одной единственной
черты, Лакан подробно говорит, разумеется, в IX семинаре «Идентификация». Черта, которая le trait unaire, – один из очагов субъективации, логической артикуляции субъекта. Субъект держится на чертах,
которые прописывают путь означающих, путь различий. Субъект сохраняется в тех чертах, которые сводят и разводят его с другим. Субъект – субъект перспективы.
Теперь мы подходим к еще одной разделительной черте, к la barre. Вместе с ней появляется sujet barré, как говорится, барированный субъект,
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субъект загражденный, барьерованный. Ведь la barre по-французски
– это не только черта, но еще и барьер. Разделительная черта – черта
субъекта перед лицом срезанного объекта а. Субъект разделен, отчужден в язык; говорящий, parlêtre, значит разделенный. Диалектика
такова, что субъект появляется над чертой, исчезая как субъект барьерованный под чертой. Субъект, sujet barré, появляется в исчезновении. Он и над чертой, и под чертой, а черта – и черта отделения, и
черта расщепления.

2. ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАКА ВЫВОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ТО,
ЧТО МЕЖДУ ДВУМЯ ПЛАНАМИ
В статье «Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда» Лакан, как известно, производит деконструкцию знака,
в результате которой знак распадается, и акцент оказывается не на
означаемом и не на означающем, а на черте между ними. Лакан подходит к черте через де Соссюра, подчеркивая, что содержание лингвистики определяется положением означающего и означаемого. Третий
элемент – черта, и она – элемент алгоритма, лежащего в основании
лингвистики, алгоритма, в котором означающее находится над означаемым; и черта – это предлог: «предлогу “над” соответствует черта
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2. Лакан Ж. (1957)
Инстанция буквы в
бессознательном, или
судьба разума после
Фрейда // Инстанция
буквы в бессознательном,
или судьба разума после
Фрейда. М.: «Русское
феноменологическое
общество», «Логос», 1997.
С. 57.

[le «sur» répondant à la barre], эти две позиции разделяющая»2. Предлог
предлагает, предполагает, предшествует логосу; вот черта и откликается в предлоге «над», всегда уже в нем отзывается. Итак, два этажа,
два отдельных ряда отделены друг от друга чертой, но черта еще и
резонирует над чертой как пред-логос.

тия рисует целую картину: к вокзалу приближается поезд, в купе друг
напротив друга сидят девочка и мальчик. Мальчик, читая надписи на
привокзальном туалете, говорит, мы приехали в «Дамы [Dames]», а
девочка, называя его имбецилом, утверждает, что мы приехали в «Господа» [Homme].

У Соссюра черта между означающим и означаемым предполагает два
различных регистра, но означающее в конечном счете указывает на
конкретное означаемое. Лакан производит дальнейшую автономизацию означающего. Если де Соссюр, утверждая произвольность знака,
все же настаивает на связи между над и под, то в толковании знака
Лаканом означающему закрыт прямой доступ к означаемому. Для
Лакана черта между ними – разделительная, указывающая на то, что
означающее не имеет доступа к означаемому. Означающее призвано
скользить в поле означающих в поиске своего означаемого, и если
одно означающее отсылает лишь к другому, то мы оказываемся перед
лицом настоятельной неопределенности.

Эта картина нам необходима, чтобы подчеркнуть: и здесь есть черта, и
не только та, что отделяет два разных слова – мужчины/женщины – от
рисунка с двумя идентичными дверями, дверями-близнецами, но еще
и черта в образе рельс, которые остаются за кадром рассказа. Сразу
же за рассказом о братике и сестричке, сидящими друг напротив друга в купе поезда, Лакан указывает на рельсы:

Итак, формула Лакана – формула не отношений двух составляющих
знака, а их разделенности, или, иначе, формула не-отношений в «пределах» знака. Пример знака де Соссюра – дерево, слово над чертой и
образ под чертой. И пример этот – не случаен: barre – анаграмма arbre,
того самого означающего, которое появляется над чертой в алгоритме
де Соссюра:

3. Там же. С. 62.

4. Nancy J.-L., LacoueLabarthe Ph. Le Titre de la
lettre. P.: Galilée, 1973. P.
146-147.

«…взяв наше слово “дерево” [arbre] уже не в его номинальной
изоляции, а на границе, отмеченной одной из таких точек пунктуации, мы увидим, что слово “черта” [barre] не так уж и случайно является его анаграммой – другими словами, что слово
“дерево” переступает черту соссюровского алгоритма»3.
Итак, акцент не на том, что есть, а на самом разделении двух регистров, означающего и означаемого. La barre – не просто черта, а черта,
разделяющая, барьер: «Разделяющая черта – основополагающая или
изначальная. Она – архе системы…»4. Она – différance, различание регистров. Если и можно говорить о начале, то о таковом различания.
Черта производит разрез, предзадающий позитивные элементы знака. И черта – барьер, предписывающий торение означающих.
Лакан, как мы помним, отказывается от примера де Соссюра с деревом. Он не просто меняет дерево на туалет, но вообще вместо поня48

«…рельсы материализуют здесь черту в алгоритме Соссюра, и
притом в форме, весьма удачно напоминающей нам, что сопротивление может быть не только диалектическим, нужно поистине иметь глаза на затылке, чтобы спутать здесь места означающего и означаемого и не суметь проследить, где находится тот
источник света, лучи которого отбрасываются означающим в
сумерки незавершенных значений»5.
Рельсы – материальный элемент алгоритма де Соссюра. По ним идет
поезд, ein Zug, и в стуке его колес слышны
отзвуки одной единственной черты [ein
einzige Zug]. И в этом движении означающих открывается настоятельная неопределенность. Но не стоит лететь очертя голову.
Следующая станция – «Буква».

5.Лакан Ж. (1957)
Инстанция буквы в
бессознательном, или
судьба разума после
Фрейда. С. 60.

3. ЧЕРТЫ ВЕДУТ К БУКВЕ
Означающее – не только акустический, но
и визуальный образ. Означающее отсылает
к другим означающим, обнаруживаемым в
последовательности, в цепи. Из этих соображений вытекает алгоритм субъекта: означающее представляет не что-то чему-то,
не означаемое кому-то, а означающее субъекта другому означающему. Означающему?
Да, букве, например, S. Своим сопротивле-

Казимир Малевич.
Супрематизм 7.
Карандаш на бумаге.
1915-1916 годы.
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нием черта предписывает означивание. Черта прочерчивает путь букве. Черта расслаивается на черту под буквой и черту буквы.
Да, черта – еще и черта буквы. Буква прежде всего имеет начертание.
Графема бессознательного отчуждена от логоса сознания. Графематика буквы задает алгоритм субъекта в бессознательном. Лакан постоянно пользуется в своей статье именно словом алгоритм. Субъект –
субъект желания, и логика означающего – это логика буквы желания,
а риторический троп желания – метонимия. А вот логика замещения
одного означающего другим – это логика метафоры, и она объясняет
несовпадение субъекта с самим собой, невозможность совпадения означающего с означаемым. Несовпадение – черта смыслообразования.

4. МЕТАФОРА ПРЕСТУПАЕТ ЧЕРТУ

6. Там же. С. 61.

7. Nancy J.-L., LacoueLabarthe Ph. Le Titre de la
lettre. P. 85.

Где обретается смысл? На этот вопрос два ответа.
Во-первых, между означающими, над чертой: «смысл “настаивает” на
себе именно в цепи означающих»6 , он возникает, будто согласно эффекту Кулешова, между означающими. Или, словами Жан-Люка Нанси и Филиппа Лаку-Лабарта, здесь действуют два тезиса: означивание
пересекает черту и означивание лишь скользит вдоль черты7. Так мы
вернулись к тому, что черта – и здесь вновь можно вспомнить о рельсах – резонирует над собой.
Во-вторых, смысл возникает при пересечении черты. От barre к arbre
– так, повторим, слово дерево переступает черту. Значит, её можно
пересечь. Да, отвечает Лакан, с помощью метафоры. Именно столкновение двух далеких означающих вышибает из черты искру смысла.
Метафора обретает у Лакана особое звучание: она позволяет пересечь
ту черту, которая отделяет означающее от означаемого. Она переносит смысл под черту. Метафора – перенос.
Формула метафоры Лакана читается так: означающая функция замещения одного означающего другим конгруэнтна преодолению черты.
Эта формула иллюстрирует ту мысль, согласно которой означивание
возможно только через метафору. Эту идею можно озвучить и так:
в языке имеется внутреннее сопротивление означиванию. Поезд не
едет, если еще не проложены рельсы.
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Говоря о метафоре, пунктах крепления и поэзии, Лакан отмечает полифонические черты дискурса, то, что «он записывается
одновременно на нескольких линиях партитуры [que tout discours
s’avère s’aligner sur les plusieurs
portées d’une partition]»8. Черты
умножаются. Черты расчерчивают. И раздается чье-то восклицание: «Ах, черти полосатые!»
Что сами-то черты эти означают?
А ничего. Нанси и Лаку-Лабарт
пишут, что сопротивляющуюся
значимость [la valeur résistante]
черты «со всей строгостью можно назвать не-означающей [nonsignifiante]»9, азначающей. Черта идет к черту, летит к чертям,
стирая грани между видимым и
слышимым.

8. Лакан Ж. (1957)
Инстанция буквы в
бессознательном, или
судьба разума после
Фрейда. С. 62.

Казимир Малевич. Пять вертикальных.
Супрематическая композиция.
Карандаш на бумаге с акварельным
фрагментом. 1915-1920 годы.

9. Nancy J.-L., LacoueLabarthe Ph. Le Titre de la
lettre. P. 85.

5. ЛИОТАР РАСКРУЧИВАЕТ ЧЕРТУ
Переизбыток знаковых систем и структур в гуманитарном знании
– черта 1960-х годов, откуда и поиск непредначертанных линий бегства из семиотических матриц. Машины развязывают войну против
структур. Всё это, конечно, занятно, поскольку Фрейд не принимает
участие в этой войне, он едет сразу в двух машинах – в машине с машинами и механизмами и в машине со структурами. И рядом еще две
машины с машинами. В одной едут Гваттари с Делезом, а во второй
Лиотар с Лиотаром.
О шизомашине Гваттари и Делеза уже немало сказано и еще будет сказано. Сейчас несколько слов о либидомашине Жана-Франсуа Лиотара, поскольку именно в ней заводится разговор о черте. Одна из задач,
которую он перед собой ставит в книге «Либидинальная экономика»,
– раскрутить черту. Его не устраивает то, насколько прописывает черту значения метафора Лакана.
КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРТА / Черта с два 51

10. Лиотар Ж.-Ф.
Либидинальная
экономика. М., СПб.:
Издательство Института
Гайдара, 2018. С. 50.

Вот пример, прочерчивающий маршруты Фрейда с Лаканом, с одной
стороны, и Лиотара – с другой. Игра маленького Эрнста Fort/Da заключается, для Лиотара, в утрате, в боли, в интенсивности. Боль утраты поднимает театральный занавес, и Эрнст выстраивает сцену, а «с
театром приходит понятие. Черта перестает вращаться – напротив,
очерчивает»10. Фигура остывает, теряет напряжение и выводит знак.
Лиотар в ответ раскручивает черту, ограничивающую потоки интенсивностей, стремится придать ей ускорение, раскрутить до того состояния, когда она перестанет быть видимой. Непроходимая черта
семиологии Лакана исчезает из поля зрения. Ни линии горизонта, ни
перспективы. Черты пропадают к черту.

6. К ЧЕРТЕ! К ЧЕРТЯМ!
К черте! Этот призыв звучит, будто «К барьеру!» К черту! А этот призыв звучит, будто «За черту!» За чертой – ни черта. Не видно ни зги!
Линия горизонта – черта, и она исчезает. Как во сне. Дезориентация.
Нужна черта, чтобы хоть что-то увидеть. Видеть – различать, видеть
– прочерчивать. Когда нет черты, начинается чертовщина.
Чёрт и черта связаны. Чёрт попутал – сбил с, казалось бы, предначертанного пути. Не бессознательное ли?
Этимологически, похоже, чёрт и черта связаны. Чёрт происходит от
čьrtъ, а черта – от čьrtа. Одна, финальная, буква различает черту и
черта. То ли два слова, то ли одно. То ли твердый знак, то ли первая
буква алфавита. То ли хоть чертей выноси в зоне настоятельной неопределенности. Амбивалентность объединяет противоположности.
Конъюнкция и дизъюнкция: черта и чёрт противоположны, черта и
чёрт – одного поля ягоды.

Казимир Малевич.
Свеча на черепе. Чернила на бумаге. 1900-е
годы.

Послать к чёрту – послать за черту. Проклятия отсылают по ту сторону символической матрицы. И если черта еще и с вивимахером связывается, то акт посылания другого отправляет его в потустороннее
путешествие. Ко всем чертям.
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Александр Черноглазов

Крест, или отрицание отрицания
Образ черты прочно утвердился у нас в языке в значении границы,
преграды, порога. В лакановской символике это ein einziger Zug, единственная черта, с которой идентифицирует себя субъект в регистре
символического. Она же перечеркивает означающую субъект латинскую букву S, разделяя, расщепляя его надвое – на субъект сознания
и субъект бессознательного. Мы попробуем этот символ немного
переосмыслить, воспользовавшись, однако, хотя бы для начала, тем
материалом, с которым работает в Семинаре о психоаналитическом
переносе и сам Лакан. Речь идет о пьесе Клоделя «Заложник» – первой
части монументальной драматической трилогии о судьбе аристократического семейства де Куфонтенов.
Действие пьесы происходит на закате Великой французской революции – точнее, в последние годы Империи. Героиня ее, Синь де Куфонтен, представительница древнего и знатного дворянского рода,
аристократка и католичка до мозга костей, стремится вновь собрать
утраченные земли де Куфонтенов, с которыми чувствует особую, мистическую связь, поскольку род ее владел ими испокон веков. Синь
влюблена в своего кузена, Жоржа де Куфонтена, посвятившего себя
делу восстановления французской монархии – эта любовь несет в
себе явную инцестуальную окраску, еще прочнее связывая ее со своим родом, с проигранным уже исторически делом французского родового дворянства, на смену которого идут проходимцы и нувориши
из романов Бальзака. Именно таким персонажем и является в пьесе
Тюрлюр, стремящийся жениться на Синь, чтобы присвоить ее состояние и родовое имя. Козырь, который есть у него для этого на руках,
– это римский Папа. Пленник Наполеона, он был похищен Жоржем де
Куфонтеном и укрывается в его родовом поместье. Тюрлюр, зная это,
может выдать его императору, но требует руки Синь, обещая, в случае
выполнения своих требований, не делать этого и склонить колеблющуюся чашу весов на сторону монархии и католической церкви, чья
судьба зависит, таким образом, от решения героини. И она соглашается. В своем анализе этой сцены Лакан комментирует ее согласие так:
«духовник не навязывает ей, разумеется, никакого долга. Он
делает больше. Он взывает не к ее силе, как говорит он сам и
как пишет Клодель, а к ее слабости. Он показывает Синь ту
бездну, что раскроется перед ней, если она даст Тюрлюру свое
согласие… Причем обратите внимание: автор настойчиво дает
54

нам понять, что делая это, Синь отказывается в себе от чего-то
такого, что ни к привлекательности, ни к долгу, ни к удовольствию свести нельзя. Она отрекается от того, что составляет
самую суть ее бытия – от союза верности, которым связана
она с семьей, за убийцу которой ей предстоит выйти замуж –
от священного обязательства, которым она только что связала себя с тем, кого любит. От нее требуется пожертвовать не
жизнью – мы знаем по ее прошлому, что жизнь свою она бы
не поколебалась отдать – а тем, что для нее, как и для всякого
человека, куда важнее – не только причинами, побуждающими
ее к жизни, но тем, в чем видит она ее суть.
То, что мы предварительно назвали современной трагедией,
подводит нас, таким образом, к границам той второй смерти,
к которой приблизились мы с вами в прошлом году, обсуждая
софоклову Антигону – только теперь героине предстоит эту
границу преодолеть…
Если античная героиня отождествляет себя со своей Судьбой,
Атой, с тем божественным для нее законом, что подвергает ее
испытанию – то другая, современная героиня, вопреки собственной воле, вопреки всему, что не просто жизнь, но само ее
существо ей диктует, сознательно от своего бытия отрекается,
отрекается вплоть до самых глубоких его корней».
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Становится ясно, почему, в отличие от «Антигоны» Софокла, которую Лакан комментировал в Семинаре предыдущего года, он называет пьесу Клоделя современной, и даже христианской трагедией. В
отличие от Антигоны, у которой была, пусть по ту сторону жизни, в
«пространстве меж двух смертей», символическая точка опоры, черта
божественного закона, исполнительницей которого она себя знала, у
Синь такой точки опоры нет. Теперь, когда Бог стал человеком и умер,
церковь Его, и ее глава, оказались пленены обществом и стали игрушкой, заложником политических интересов, игр и интриг. И в попытке
спасти ее – как мы убеждаемся в конце трилогии, неудачной: папа,
как и монарх, оказываются на поверку обреченными и беспомощными фигурами – она жертвует самой сутью своего бытия: своим родом,
своим именем, своей любовью.
«Заложницей может стать, конечно, лишь та, кто верит, Синь,
которая, поскольку она верит, веру свою должна засвидетельствовать, – пишет Лакан. – Именно поэтому и оказывается она
пленницей ситуации, которую довольно придумать, чтобы она
стала действительностью: жертва, которую ей предстоит принести, состоит в отрицании того, во что она верит. Она становится заложницей самого отрицания, выстраданного ей – отрицания всего лучшего, что в ней есть. Нам предстает здесь
нечто более страшное, чем несчастье Иова и его покорность.
Если на Иова возлагается бремя незаслуженного несчастья, то
героине современной трагедии предстоит принять внушающую ей ужас несправедливость как наслаждение».
Именно так: ведь для нее, убежденной католички, брак не является
внешним и юридическим актом: она обязана своему супругу верностью и любовью, она должна дать ему потомство, в жилах которого
будет течь его кровь. У нее нет ничего, что она могла бы, пусть в тайне, сохранить для себя, и для себя одной. Третье, несказанное имя,
singular name, экстатическому созерцанию которого предается элиотовский кот из стихотворения Naming of Cats, у нее отнято.
В третьем акте пьесы, когда мы встречаем Синь вновь, в день крещения ее новорожденного сына, у нее появляется своего рода тик, искажающий уродливой гримасой ее лицо:
«поэт тем самым словно дает нам понять, что героиня перешла
ту границу, которую, как говорил я вам в прошлом году, не переступал даже Сад – границу нечувствительной к любому поруганию красоты», – отмечает Лакан.
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Но что представляет собой этот тик, как не симптом, как не след
того бытия, которым она пожертвовала и которое в нем, этом симптоме, теперь погребено заживо? В отличие от Антигоны, сохраняющей цельность и красоту до конца, Синь отмечена распадом,
тлением: она расщеплена на любящую, преданную жену и мать и
уродливый, не вмещающийся в ее личность симптом – тот единственный шрам, что остался у нее после перенесенной ей операции. Он, симптом этот, и занял теперь место «единственной черты», став единственным следом исчезнувшего субъекта.
В последнем действии пьесы, несколькими годами спустя, Жорж,
брат героини, приходит к Тюрлюру для переговоров о передаче
власти королю Франции, намереваясь убить мужа своей сестры.
Тот, чуя неладное, тоже приходит на встречу вооруженным. В решающий момент Синь бросается между ними, закрывая мужа своим телом, и пуля брата достается ей, тогда как Тюрлюр стреляет
без промаха. К смертельно раненой Синь приходит Бадилон, ее
духовник. Он видит в своей духовной дочери святую – зная, что
она пожертвовала ради мужа жизнью, он уверен, что она простила
Тюрлюру смерть брата, но на его просьбу подтвердить это Синь
отвечает нет. Как отвечает она нет и на предложение принести
только что крещенного сына. Ее силы исчерпаны – говорит Синь.
После чего, поднявшись, раскидывает крестом над головой руки и
падает на постель мертвой.
Во втором варианте финальной сцены увещевает Синь уже не духовный отец, а сам Тюрлюр. Он напоминает ей о святости брака;
он упрекает ее в том, что свою жертву она не смогла совершить до
конца и отступает в последний момент; он грозит ей, говоря, что
она не будет спасена, если его не простит. Он, дьявол во плоти,
призывает ее к исполнению христианского долга, но Синь умирает, так и не в силах подняться.
Означает ли этот поистине фаустовский конец триумф зла или его
поражение? Казалось бы, зло торжествует – душа Синь погибла,
она не смогла выполнить долг христианской любви до конца. Однако в последний момент, когда Тюрлюр понимает, что Синь, вопреки увещаниям, отказывает ему в прощении, по лицу его пробегает тень страха – проклятие жены пугает его. В противостоянии
Тюрлюра и Синь один из них победить не может – спасение или
проклятие ждет их обоих, и от решения Синь зависит, что именно.
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Как видим, то, что осталось, казалось бы, за границей сознания, в последний момент оживает и дает о себе знать в окончательном нет.
Синь не способна отречься от себя хотя бы лишь потому, что сами
мотивы ее отречения заключены в ней, в ее убеждениях, в ее вере.
Она не может отречься от того, что само это отречение мотивирует.
Вытесненное в ее подсознание, оно вновь дает знать о себе, отвечая
на призыв священника (или, в другом варианте, супруга): Куфонтен,
adsum! Вот я!
Для Лакана сцена эта демонстрирует крушение христианской этики:
выполнить ее требования оказывается не просто психологически, а
логически невозможно. Следуя своей вере, героиня приходит к ее отрицанию. Перед нами излюбленная Лаканом топологическая фигура:
лента Мебиуса, лента с одной поверхностью. Совершая вдоль нее полный круг, мы оказываемся в точке, противолежащей нашему исходному пункту. Диктуя поведение героини, вера обращается в свою противоположность. Христианская этика неизбежно отрекается от своих
собственных оснований. «The best lack all conviction, and the worst are
full of passionate intensity», – говорит, характеризуя современную эпоху,
Йейтс, и слова поэта в точности вторят мысли его французского современника. Мысль о том, что христианство оборачивается, в своем
предельном развитии, атеизмом, далеко не нова и высказывалась, по
сути дела, уже эпигонами Гегеля.
Попробуем, однако, воспользоваться нашей топологической фигурой
и, вместо того, чтобы остановиться на точке, противолежащей исходной, проследуем вдоль ленты дальше – следуя пути, указанному нам,
кстати сказать, самой героиней. Обратим внимание на последний,
решающий ее жест: раскидывая крестообразно руки, Синь само тело
свое превращает в знамение креста. Со словесного уровня, предлагаемого ей священником и супругом, она уходит на уровень более глубокий – словом становится ее тело. Там, где язык ее произносит «нет»,
тело ее утверждает – «да». Попробуем исследовать логику этого жеста.
Делая его, Синь, очевидно, в каком-то смысле со Христом «совпадает».
Речь не идет о каком-то мистическом единстве, или телесном тождестве. В чем же тогда может это совпадение состоять?
Как мы только что видели, жестом этим она отвечает на призыв духовника (или злодея-супруга) «явить себя». И ответом ее служат не
слова, а тело – она сама и есть воплощенный ответ, знак во плоти.
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В свое время Кьеркегор, в сочинении под названием «Упражнения в
Христианстве», написал (это заголовок одного из центральных параграфов его книги), что Богочеловек – это знамение, знак. И далее, отсылая нас к Евангелию от Луки, 2:34 («Се, лежит Сей на падение и на
восстание многих во Израиле и в предмет пререканий»), он называет
его «знамением пререкаемым», то есть спорным. Почему? Да потому, объясняет он, что сделаться индивидуальным человеком означает для Бога стать абсолютно неузнаваемым. Перед нами, пишет он,
глубочайшее инкогнито, самое радикальное, непроницаемое, которое
только можно себе представить, и притом инкогнито добровольное,
поддерживаемое силой Его всемогущества. Христос, пишет Кьеркегор, связывает себя столь мощно, что Сам чувствует Себя связанным
и испытывает все последствия своего решения на Себе.
Но это значит, что инкогнито Он, оставаясь человеком, не может нарушить, и о Своем Божестве он никогда не способен заявить прямо
– любой знак, который Он о себе подаст, обречен оставаться косвенным и не имеет в себе непререкаемой достоверности. Он сделал Себя
живым вопросом, живым вопросительным знаком. Как Гамлет не
может открыть Офелии свою любовь, не обнаружив, что его безумство притворно, так Богочеловек не может явить себя Богом, не нарушив свое инкогнито, не перестав Быть человеком. Жизнь Его, как
и жизнь шекспировского героя, становится «болезнью внутреннего».
Это страдание, эта болезнь, и есть, собственно, то, что мы называем
«внутренним миром». Это не то, чего мы не осознаем, не бессознательное в собственном смысле слова – Богочеловек знает, что он Бог,
и Гамлет знает, что он любит Офелию. Но это и не то, о чем мы умалчиваем, что таим и скрываем от наших ближних. Это то, чего мы не
можем высказать, не перестав быть собой. Изреченное, оно становится ложью: Христос, нарушивший свое инкогнито, уже не будет для
нас человеком, подобным нам, а значит – нашим Спасителем. Иными
словами, он не может заявить о себе иначе, как только косвенно, как
пререкаемое знамение, как крест, где Божество Богочеловека отрицает себя. Это отрицание, окончательно печатлеющее собой камень Его
инкогнито, и является единственным возможным проявлением Его
Божества, Его «внутреннего мира», который по самой сути своей переживается как «внутренняя боль».
Однако его, этот «внутренний мир», эту складку внутренней боли,
наследуют у Христа и Его последователи – ведь если Он может заявить о Себе лишь косвенно, таким же будет и их собственное о Нем
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свидетельство. И уже первые христиане это ясно чувствовали – более
того, именно в этом видели они свою особенность, свое отличие от
окружающих.
«Христиане ни местом жительства, ни языком, ни обычаями не
отличаются от прочих людей, поскольку не обитают в отдельных городах, не пользуются отличным от других наречием и не
ведут особого образа жизни,– пишет автор замечательного апологетического сочинения II века, так называемого «Послания к
Диогниту». – … Но христиане, населяя города эллинские и варварские, как кому довелось, и следуя обычаям соотечественников в одежде, пище и остальном быту, показывают при этом
удивительное и, по общему мнению, необъяснимое устроение
своей внутренней жизни… Что в теле душа, то в мире христиане. Как душа пребывает рассеянной по всем членам тела, так
христиане – по городам мира… Невидимой сохраняется душа
в видимом теле – так и христиане, живя в мире, но их богопочитание остается невидимым… В такое положение поставил
их Бог, и нет им дозволения от него отказываться».
Христиане невидимы в мире и самим Богом обречены оставаться невидимыми, неузнанными. Вторит этим ранним апологетам, уже двенадцать веков спустя, и св. Григорий Палама:
«Бог не выходит из тайны, но сообщает ее другим, укрывая их
своим таинственным покровом… Моисей, войдя в облако, перестал уже быть видимым для других… и сделал себя – о чудо!
– сокровенным для самого себя…» [Триады, II, 3.56].
За сложным, мистическим языком поздневизантийского богословия
легко угадывается та складка внутреннего мира, с которой столкнулись мы у Клоделя: невидимость, анонимность Богочеловека распространяется и на его последователей – видя Бога, они становятся,
подобно Ему, невидимы сами – им «нет дозволения» от этой анонимности отказаться.
Интересно, что уже в новое время похожая ситуация сложилась, не
без влияния христианства, в другой религии – в иудаизме. Произошло
это во второй половине семнадцатого века, когда во всей еврейской
диаспоре Средиземноморья вспыхнул пожар мессианского движения,
возглавляемого странствующим учителем и проповедником Шабтаем Цви. Этому движению, продолжавшемуся многие годы, пережившему своего создателя и получившему, по имени первого его вождя,
название саббатианства, посвящена интереснейшая глава «Основных
течений еврейской мистики» Гершома Шолема, на которую мы в данном случае и опираемся.
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Судя по воспоминаниям современников, Шабтай страдал болезнью,
которую сейчас квалифицировали бы как маниакально-депрессивный психоз. Болезнь эта, в отличие от других видов психоза, не ведет
к разрушению личности и повреждению рассудка. Будучи в состоянии маниакального энтузиазма, он нередко совершал парадоксальные, эпатирующие поступки, противоречащие религиозному закону,
о которых затем, вернувшись к нормальному состоянию, сожалел, так
как переставал понимать их причину, в то время как в состоянии возбуждения они воспринимались им как сакраментальные действа.
Дальнейшая история разворачивается почти по евангельскому сценарию. Страдая от своей болезни и надеясь обрести избавление от нее и
душевный мир, Шабтай отправляется в Газу, где в то время появился
пророк по имени Натан, претендовавший на особый дар свыше: способность раскрыть каждому тайный корень его души.
Натан, яркий проповедник и выдающийся богослов, встретив Шабтая, исцелил его очень неожиданным путем – он его болезнь остроумно интерпретировал, объяснив ему, что он, Шабтай, не кто иной, как
мессия. Пользуясь своим глубоким знанием каббалы, он убедительно
объяснил восторженные состояния Шабтая и его антиномические,
нарушающие закон поступки. Мессия, по словам Натана, просто не
мог поступать иначе – борьба со злом требует погружения в него, а
исполнить Тору можно лишь ее нарушив.
Когда психологическое состояние Шабтая получило, таким образом,
метафизическое истолкование, ему открылось, что он является мессией. Движение, которое он возглавил, охватило всю еврейскую диаспору Средиземноморья и восточной Европы. Но самое интересное
произошло дальше. По приказу визиря, обеспокоенного размахом
движения, Шабтай был заключен в тюрьму, и ему был предложен выбор между казнью и принятием Ислама. Шабтай принял Ислам, стал
отступником – отступником от веры, которую сам возвещал как мессия. Мы не знаем, конечно, да и не можем узнать его настоящих мотивов, но, как это ни парадоксально, немало сторонников, в том числе
Натан из Газы, не отвернулись от него – более того, Натан сумел убедить многих, что настоящий мессия и должен быть отступником, что
это и есть признак истинного мессианства. Грешник для себя самого,
он становится праведником в глазах окружающих. Движение вдоль
ленты Мебиуса продолжается: отступничество мессии, его отказ от
прямого слова, прямого заявления о себе, становится, в интерпретации общины, новым способом его откровения. Только теперь, открыКОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРТА / Крест, или отрицание отрицания 61

то отрицая свое мессианство, предавая, по сути дела, своих сторонников, и становится он в действительности мессией.
Но если для умеренных сторонников Шабтая анонимность и нарушение Торы ограничивались личностью мессии, радикальные его сторонники видели в действиях учителя образец для подражания. Мессии стали появляться и после смерти вождя – наиболее интересной,
и одиозной, фигурой среди них был Якоб Франк, яркий проповедник
и блестящий авантюрист, обратившийся, вместе с большим числом
своих последователей, в католицизм. Говоря о «бездне молчания, куда
все мы должны сойти», и о «бремени молчания», которое мы должны
понести, он призывал, по сути, своих сторонников следовать за ним
по пути отступничества.
Саббатианцы, последователи Шабтая, Франка и других лидеров этого
движения, образовали целый спектр групп, движений и сект. В наиболее радикальных из них след веры оказался утерян вовсе, и члены
их обернулись атеистами – так, человек, которого прочили в преемники Франка, Томаш Добрушка, стал одним из активных деятелей
Французской революции и был казнен вместе с Дантоном. Деятели
движения, пишет Гершом Шолем, стали апостолами безудержного
политического апокалипсиса – стремление революционизировать все
существующее больше не нуждалось в теории мессии-отступника и
приобрело сугубо практическую форму возвещения новой эры. Последователи мессии стали воистину невидимы для самих себя – они
не просто переступили идентифицировавшую их черту, они забыли,
что ее перешли – целиком отказавшись от нее, они забыли о ее существовании вовсе. Их вера обернулась полным самоотрицанием.
Как видим, благая весть, как в христианстве, так и в следующим за
ним саббатианском иудаизме, принципиально диалогична. Для того,
чтобы движение вдоль ленты Мебиуса продолжалось, чтобы тайное
вновь становилось явным, чтобы благая весть, несмотря на отступничество или – как в христианстве – анонимность мессии, продолжала
звучать, необходимо сопряжение исчезающего, невидимого мессии,
который, будучи абсолютно анонимным, как в христианстве, или даже
предателем, по сути Иудой, как в саббатианстве, не может заявить о
себе непосредственно, с одной стороны, и почитающей его, прославляющей его общины, с другой, – только в этом случае его последователи, оставаясь невидимы для других и даже, как говорит Палама, для
самих себя, могут существовать как сообщество.
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Радикальной формой анонимности в христианском сообществе является, конечно, юродство. Мы никогда не знаем наверное, является ли
юродивый безумцем или святым. Как мы не знаем наверное, был ли
тот или иной саббатианский мессия верующим или авантюристом. В
сущности, именно юродивые являются подражателями Христу в самом прямом смысле этого слова: они подражают ему в его абсолютной анонимности, в отказе от непосредственной коммуникации. Как
и Он, юродивые стремятся остаться неузнанными, и именно поэтому,
как подражатели Христу, прославляются «узнавшей» их общиной –
не случайно почитание их часто сохраняет местный характер, а многие из них, разумеется, так и остаются неузнанными, тогда как иные,
напротив, почитаемые набожными христианами как юродивые, оказываются на поверку лишь эксплуатирующими их легковерие проходимцами. Перед нами вновь знакомая топологическая фигура: святые
выдают себя за безумцев, а мошенники выдают себя за безумцев, чтобы их приняли за святых.
Нечто подобное, пусть в менее радикальной форме, поскольку лишь
Богочеловеку присуща радикальная, абсолютная анонимность, происходит и в иудаизме. Саббатианцы имели много последователей, но
большинство общин, в конечном счете, отвергли их, почитая самозванных мессий отступниками и еретиками – идея анонимного мессии оказалась, по сути дела, отвергнута ортодоксией: о разных степенях и оттенках этого принятия и отторжения замечательно пишет в
своей работе Гершом Шолем.
Аналогичное явление произошло и в куда более близкой нам сфере –
лакановском психоанализе. При всей сложности и неоднозначности
происшедшего, определенное типологическое сходство с тем, о чем я
здесь говорю, можно уловить. Распустив в 1980 году свою школу, Лакан, по сути дела, отказался от роли мэтра, учителя. Судя по воспоминаниям современников, некоторые из учеников восприняли это как
своего рода измену, предательство, и отошли от Лакана. Другие, однако, поступили подобно Натану из Газы – именно такой шаг, утверждали они, и обличает в Лакане настоящего учителя; именно это и делает
его учителем; подлинный мэтр не мог поступить иначе; психоанализ
не может уподобиться университету с его иерархической организацией. В качестве каббалы выступила здесь лакановская теория дискурсов. Перед нами, как видим, та же самая логика: умерший, отрекшийся, отрицающий свое господство учитель воскресает в вере общины
– в данном случае, психоаналитического сообщества.
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Теперь настала пора вернутьсяк героине Клоделя вновь. «У меня нет
больше сил», – повторяет Синь на смертном одре. Подобно Петру,
она дважды, по сути, отрекается от Христа, произнося «нет» в ответ
на призыв о прощении, отвергая заповедь о любви к ненавидящим и
гонящим нас. Означающее, определявшее собою, продиктовавшее ей
всю ее жизнь, она хотела бы сделать своим могильным памятником.
Она страшится того, что совершил Христос, дав положить Свое тело
в чужую, анонимную, запечатанную гробницу – она страшится последней, окончательной анонимности, страшится сделать последний
шаг, достичь той точки на ленте Мебиуса, где даже смерть ее утрачивает, как и ее жизнь, всякую связь с ней самой. Однако, раскидывая,
в ответ на последний призыв священника, крестообразно руки, Синь
не просто делает этот шаг, не просто исчезает бесследно – она делает
шаг вперед. Не в силах отказаться от идентифицирующей ее черты на
словах, она перечеркивает ее своим жестом – жестом, который и дает
знак креста. Перед нами своего рода своего рода графическое, наглядное отрицание отрицания. Совпав с Богом, взяв на себя крест Его анонимности, Синь оказывается невидима, анонимна сама – сокровенна,
как пишет Григорий Палама, для себя самой. Совпав с Христом в его
анонимности, она совпадает с Ним и в Его славе, имея отныне часть в
почитании, которая воздается Ему Церковью.

учитель, мэтр. И каждый раз, изъятое из символического, оно возвращается, приходит назад, но приходит не изнутри –судить о том, что
происходит во внутреннем мире Христа, Шабтая, блаженной Ксении,
Синь или даже Лакана, нам не дано,– а извне, из реального мира, как
предмет веры тех, кто этому исчезновению был свидетелем: жен-мироносиц; Натана из Газы; современников Ксении, хорошо знавших ее
и мужа; Бадилона, духовника Синь; Жак-Алена Миллера. Исчезнув
на стороне субъекта, оно обнаруживается вовне, порой в форме организованного сообщества – сообщества, члены которого, идентифицируясь с ним, а точнее с его исчезновением, оказываются, в свою
очередь, невидимы и анонимны. Внутренний мир субъекта, взявшего
на себя бремя анонимности, отказавшегося от борьбы за признание
и престиж, на которой стоит наше общество, оказывается огражден
крестом, который его одновременно скрывает, окончательно запечатывает, и обнаруживает, обличает. Место культа видимости занимает вера: «вещей обличение невидимых». Внутри общества спектакля,
где мы живем, выстраивается, таким образом, иное сообщество – сообщество веры. Как раз такое сообщество и описывает цитированное мною выше «Послание к Диогниту», заключающее в себе, на мой
взгляд, своего рода программу, новый социальный проект, новую социальную топологию – но это уже совершенно иная тема.

Крест, как видим, это вовсе не граница, не финишная черта – это, скорее, черта стартовая, начальная. Черта, за которой движение вдоль
ленты Мебиуса, совершив круг, продолжается. В отличие от лакановской, идентифицирующей субъект и одновременно перечеркивающей его, черты, крест не является знаком вытеснения, порождающего
в человеке то, что Фрейд назвал бессознательным, – он знаменует собой совсем другое явление – явление, которое, как ни странно, идеально описывается другим лакановским термином: форклюзия, что
можно приблизительно передать как изъятие из обращения. Откуда
почерпнул Лакан этот термин? Из любимой им грамматики Дамурета
и Пишона, где им обозначено принятое во французском языке двойное отрицание ne…pas. Если первое, ne, может быть ограничено и
обернуться частичным утверждением (например: Jen’aime… quetoi, Я
не люблю никого, кроме тебя), то pas как бы подтверждает отрицание,
делает его окончательным, не позволяет отрицаемому, вытесненному, вернуться в конце фразы назад. Что в каждом из рассмотренных
нами случаев оказывается безвозвратно запечатленным, изъятым?
Господствующее означающее: в случае Христа это Бог, у Шабтая Цви
– мессия, у юродивого – святой, у Синь – родовое имя, у Лакана –
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Вероника Беркутова

Черта пола в языке:
к вопросу о мужском/женском
Только вы мужчина, а я женщина и в Швейцарии не была; вот и вся разница.
Ф. М. Достоевский «Идиот»
Оттолкнемся от классической гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа: «Язык определяет мышление». В мире существует немалое количество языков с такими уникальными особенностями, которые носители других языков не могут себе даже представить.

1. Существуют
интересные гипотезы,
почему так произошло.
Одна из них гласит,
что «мужья-французы
заставляли своих жениндианок делать всю
работу, и оттого-то в
мичиф глаголы оказались
индейскими»; согласно
другой, «французы
учили своих жен
французскому, показывая
на предметы и называя
их, и потому те овладели
существительными, но не
глаголами» (Сто языков.
Вселенная слов и смыслов.
М.: Издательство АСТ,
2018. С. 110).

Так, в китайском языке нет ни падежей, ни времен, ни лиц и чисел, при
этом важнейшую роль играет порядок слов в предложении. В языке индейцев навахо значимое место отводится категории одушевленности,
оказывающей влияние на порядок слов (так, одушевленность взрослого человека или молнии больше, чем одушевленность ребенка, который приравнивается к большому животному, чья одушевленность,
в свою очередь, выше, чем у маленького животного). В суахили вместо категории рода существительных используется категория класса,
которых насчитывается около полутора десятков; принадлежность к
тому или иному классу обозначается с помощью приставки. Мичиф
– язык индейцев, проживающих в Северной Америке, – представляет
собой удивительную смесь французского с языком кри, которые строго разграничены: из языка индейцев кри берутся глаголы, вопросительные слова, личные и указательные местоимения, из французского
взяты все существительные, прилагательные, артикли, числительные,
союзы и предлоги1. В тюркских языках (например, башкирском или
узбекском) нет категории рода. В хеттском, самом древнем письменно
задокументированном индоевропейском языке эпохи Хеттского царства XVIII–XII вв. до н. э., имеется только два рода: общий и средний,
чье различие основано на противопоставлении живого и неживого.
Русский язык, как и некоторые другие языки индоевропейской семьи, обладает категорией рода имен существительных, с легкой руки
античных грамматиков разделяемого на «мужской», «женский» и невероятный «средний» («нейтральный»). Несмотря на схожие лингвистические наименования, к биологическому полу (женскому и мужскому) род большинства существительных имеет весьма отдаленное
отношение.
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Например, по грамматическому роду различаются слова, обозначающие неодушевленные предметы: слово «стол» – мужского рода, «книга» – женского рода, «зеркало» – среднего рода. Все это свидетельства
произвольности языкового знака, что легко доказывается сравнительным анализом с любым другим языком (во французском «стол»
(une table) – женского рода, «книга» (un livre) – мужского, «зеркало»
(un miroir) – тоже мужского, поскольку категория среднего рода во
французском языке была утрачена).
В современной грамматике род неодушевленных существительных,
относящихся к исконной лексике русского языка, соотносится с типом склонения. Так, большинство неодушевленных существительных
первого и третьего склонения – женского рода («рубашка», «звезда»,
«тень», «дверь»), второго склонения – мужского («дом», «трактор») и
среднего рода («солнце», «озеро»). Это позволяет лингвистам говорить о том, что род – абстрактная грамматическая категория, служащая одной из форм классификаций класса предметов.
Но так называемые одушевленные существительные, обозначающие
людей, обретают категорию рода иным способом, чем неодушевленные: слово «дедушка» – мужского рода, а «бабушка» – женского, хотя
оба они заканчиваются на «-а» и относятся к первому склонению.
Очевидно, что род большинства одушевленных имен существительных каким-то образом коррелирует с их значением и половой биоКОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРТА / Черта пола в языке: к вопросу о мужском/женском 67
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логической принадлежностью. М. Кронгауз предлагает обозначать
группы слов, чья семантическая категория пола совпадает с категорией грамматического рода, термином «сексуальные парадигмы»2.
Современные лингвисты отмечают, что гендерность языка – не столько грамматическая, сколько функционально-семантическая категория, иными словами, в контексте употребления грамматический род
невольно приобретает смысловые черты «половых» различий. Особенно ярко это проявляется в феноменах языковой игры: построении
метафор, сравнений, олицетворений. Н. Г. Бирюков сообщает, что
«сексуализацию при олицетворении часто рассматривали в качестве
добавочной функции рода, а И. А. Бодуэн де Куртене считал, что категория рода все время напоминает: "Memento sexus!"»3.
К тем же выводам приходит Г. М. Нуруллина: «Неодушевленные существительные, которые на уровне языковой системы не обладают
денотативным значением рода, как бы приобретают это значение
на уровне художественной речи»4. Художественное переосмысление
грамматических родовых окончаний провоцирует появление двойственного характера смысловых связей, что порождает двусмысленность и становится основой языковой игры.
В качестве примера грамматического олицетворения рассмотрим традиционные русские загадки: «Красна девица сидит в темнице, а коса
на улице» (морковь); «Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает,
тот слезы проливает» (лук). Здесь мы сталкиваемся отнюдь не с феноменом воображаемого подобия, как это бывает в других загадках
(«Вокруг озера камыш растет» – глаза и ресницы), а именно с влиянием грамматического рода на восприятие тех или иных объектов
окружающего мира.
Другим примером сексуализации неодушевленных существительных
становится их использование в жанре анекдота. Н. Г. Бирюков замечает: «Анекдот, основанный на персонификации, обладает комической
экспрессией, если есть соответствие в грамматическом роде у слов,
называющих уподобляемые предметы»5. В случае подобного употребления неодушевленных существительных в их значении появляется
дополнительный семантический компонент:
– Один артист сказал на своем юбилее: «Когда приходит старость, надо подойти к ней, поцеловать у нее ручку и сказать:
"Мадам, я рад, что вы пришли, могли бы ведь и не встретиться"».
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– Муж звонит жене: «Дорогая, я на конференции, у нее и заночую».
Не менее интересно обыгрывается грамматический род слов, обозначающих предметы, в частушках:
Посевная наступила,
Вышел трактор из ворот,
А комбайн ему навстречу
Тихо сеялку везет.
Как видно, традиционные жанры фольклора – загадки, анекдоты,
частушки, а также пословицы, песни, сказки – отлично улавливают
грамматическую двусмысленность категории рода, используя ее для
создания тех или иных образов. Подобное встречается и в литературной поэтической речи. В русской поэзии нередко можно увидеть
олицетворение березы или рябины, представляющих женщину, дуб
или тополь при этом метафорически воплощают мужские образы, например, богатыря или солдата. Интересно отметить, что образ зимы в
русской культуре традиционно ассоциируется с пожилой женщиной,
в то время как в татарском языке, где нет категории рода, слово «кыш»,
обозначающее зиму, ассоциативно связано с антропоморфным образом сурового мужчины или старика.
Своеобразная гендерность накладывается даже на представления
о городах, чему всегда найдутся видимые подтверждения. Москва
– мать городов русских, Петербург – отец. Любопытно, кстати, что
первоначально, в «Повести временных лет», матерью русских городов называется Киев, ведь в летописи речь идет о IX веке. Однако не
удивительно, что на месте Киева оказалась Москва – не только по политическим, но и по грамматическим причинам.
Уже Н. В. Гоголь отлично уловил значимое для русской культуры гендерное противопоставление Москвы и Петербурга:
«Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все
невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва
требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была
мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если
отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери»6.
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Попытки ученых найти ответ на вопрос о появлении категории рода
в языке относятся еще к античности. Так, грамматик Дионисий Фракийский уже различает род и пол: он отмечает, что греческие слова ἡ
χελιδών «ласточка» и ὁ ἀετός «орел» грамматически относятся к разным родам, но по смыслу обозначают птиц обоих полов – как самца,
так и самку, – в данном случае артикль, несмотря на свою родовую
форму, не указывает ни на какой пол. Оба слова ученый относит к
общим, или «безразличным»7, именам.
Интересно, что категория рода в античности образовывалась непоследовательно. В древних памятниках встречаются обозначения одушевленных существительных, где признак «пола» выражается не в
самом существительном, а в сопровождающем его атрибутиве (прилагательном): ἄρσην θεός («мужеское божество»), θήλεια θεός («женское
божество»). В латинском языке таким атрибутивом могли выступать
местоимения «hic» («этот») и «haec» («эта»): hic canis – кобель, haec
canis – сука. В доклассической латыни к обозначениям животных или
людей могли добавляться обозначения «mas» («самец») и «femina»
(«самка»): так, слово «агнец» звучало как «agnus mas», волчица, которая вскормила Ромула и Рема, называлась «lupus femina», а понятие
«гражданка» у Плавта было выражено словосочетанием «civis femina».
М. Я. Немировский считает, что такой способ обозначения оказался неудобен своей громоздкостью и сложностью, и потому как греческий, так и латинский языки пошли по пути упрощения: стала активно развиваться морфологическая категория противопоставления
мужского и женского рода. Это развитие проходило двумя путями:
1) изменением окончаний имен существительных (σύνευνος
– супруг, σύνευνα – супруга; lupus – волк, lupa – волчица), 2)
удлинением основы с помощью суффикса (λέων – лев, λέαινα
– львица; victor – победитель, victrix – победительница). Третьим способом различения родов является использование слов
с разными основами: frater – брат, soror – сестра; senex – старик,
anus – старуха.
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Немировский цитирует Н. Я. Марра, который полагал, что «первобытное человечество полом – как полом – при сложении своего мировоззрения не интересовалось»8. Ученый подчеркивает, что в индоевропейских языках различение даже одушевленных существительных
по мужскому и женскому роду происходило непоследовательно, и
первым способом всегда становились варианты прибавления к обще70

му слову каких-либо дополнений: атрибутивных слов, артиклей, суффиксов и т. д. В пример он приводит термины родства и обозначения
животных, которые во многих языках «создавались без учета различия полов»9. По мнению лингвиста, обозначение пола людей в языке
– и вслед за ним категория грамматического рода как таковая – появилось лишь тогда, когда это различие было культурно осознано, когда
этого потребовали изменения в общественных и экономических отношениях, то есть на довольно позднем этапе развития общества – в
первом тысячелетии до н. э.
Подобная концепция «асексуальности» языка на первых этапах его
зарождения противоречит психоаналитической теории Х. Шпербера, который, напротив, утверждал, что уже при возникновении языка
сексуальные мотивы играли большую роль. Ученый видит в основе
зарождения человеческой речи необходимость взаимодействия мужчины и женщины в процессе совокупления: «Сексуальное возбуждение самца выражается в звуках, на которые самка реагирует приближением»10.
Шпербер доказывает это положение, анализируя происхождение обозначений многих предметов от слов, имеющих семантический компонент сексуального происхождения (связь с половым актом, обозначением гениталий и т. п.), в греческом, немецком, славянских языках.
Прежде всего таковыми оказываются первобытные орудия труда и
быта: ступка, плуг, молот – а также сами глаголы, выражающие первые действия: пахать, копать, молоть, толочь, резать. Работа с орудиями, по мнению ученого, ассоциировалась у людей с изображением и
ритмом сексуальных актов, и потому при работе возникали аффекты
и звуки, схожие с аффектами и звуками в процессе сексуального взаимодействия. Таким образом, Шпербер резюмирует:
«Все признаки указывают на то, что нам приходится видеть в
сексуальности один из или, пожалуй, скорее, главный корень
языка»11.
Если принимать во внимание эту психоаналитическую гипотезу, то
представление об изначальной «асексуальности» существительных,
которые лишь впоследствии разделились на различные роды, ставится под сомнение.
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Также можно упомянуть исследования З. Фрейда, который полагал,
что остатки первобытных представлений прекрасно сохранились
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ние человечества, Фрейд отмечает, что многое из него «сохранилось
в современной жизни – либо в обесцененной форме суеверия, либо
в качестве основы нашего языка, верования и философствования»12.
Согласно этой концепции, язык должен отражать специфику восприятия первых людей, которые (нарциссически) мыслили окружающий
мир по своему образу и подобию – например, наделяли человеческими свойствами и чертами окружающие предметы, животных, растения и природные явления – и потому не могли не обратить внимания
на очевидный факт биологического различия полов.
Вопрос о том, как соотносятся между собой род и пол, особенно неодушевленных существительных, до сих пор остается в науке открытым. Помимо античных грамматиков, к нему обращались французские лингвисты эпохи романтизма. В XVIII веке ученые сошлись на
том,
«что категория рода обязана своим возникновением попыткам первобытного человека объяснить явления окружающей
действительности с точки зрения антропоморфности и, таким
образом, переносу понятия пола на явления окружающий действительности. Как правило, считалось, что те явления или
предметы, которые воспринимались первобытным человеком
как активные, обладающие силой, внушительными размерами
или как несущие угрозу, наделялись мужским грамматическим
родом, а те предметы или явления, которые воспринимались
как хрупкие, пассивные, а также обладающие привлекательностью, наделялись женским грамматическим родом»13.
Подобная теория отчасти соотносится с обозначенной выше психоаналитической концепцией происхождения языка (и различия полов
как оппозиции активности/пассивности), но противоречит лингвистическим постулатам о немотивированности связи означающего
и означаемого в языковом знаке (как мы показали в начале статьи,
существительные, относящиеся в русском языке к женскому роду,
во французском могут относиться к мужскому, что не имеет никакого отношения к их значению или внешнему виду обозначаемых ими
предметов). Однако если рассматривать ее с оговоркой на специфику восприятия тех или иных вещей представителями того или иного
народа, то можно попробовать постфактум обнаружить основания
привнесения в значения неодушевленных существительных семантики пола.
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Некоторые современные лингвисты отмечают похожие тенденции,
правда, уже по отношению не к происхождению категории рода, а,
скорее, к его актуализации носителями языка в рамках создания олицетворений и метафор:
«Коннотативный компонент грамматического значения рода
включает в себя образные, эмоционально-оценочные и стилистические элементы. При этом образно-ассоциативная и оценочная части коннотативного компонента связаны с актуализацией таких признаков внеязыковых реалий, как большой,
сильный, активный, мужественный, обладающий положительной оценкой (когда денотат репрезентируется субстантивом
мужского рода) или небольшой, слабый, пассивный, женственный, имеющий негативную оценку (при обозначении денотата
с помощью существительного женского рода)»14.
Примером подобных сопоставлений являются, опять же, художественные образы: «Хлеб – батюшка, вода – матушка» (русская пословица). Но здесь мы вправе задаться риторическим вопросом – что
первично: свойства предмета или специфика его восприятия через
призму «черт», предписываемых культурой тому или иному полу?..
К вопросу соотнесения рода и пола в ХХ веке обращались французские ученые Ж. Дамурет и Э. Пишон, в многотомном исследовании
«От слов к мысли: исследование грамматики французского языка» переосмыслившие многие феномены французского языка с точки зрения психоанализа. Они поддерживают теорию, что первоначальной
связи между полом и родом не существует, но соглашаются со следующим постулатом: с синхронической точки зрения мы имеем дело с
тем, что классификация по роду становится способом олицетворения
вещей. Дамурет и Пишон вводят понятие «sexuisemblance»15, что можно перевести как «полоподобие», или «полокажимость», – уподобление слов, обозначающих неодушевленные существительные, по полу.
Таким образом, речь идет о миметичности языка по отношению к
действительности, к обнаружению различия полов.
По мнению исследователей, женский род обладает чертами пассивности, но в то же время несет в себе заряд потенциального материнства,
энергии рождения, которая позволяет ее обладателю переизобретать
порядок действий по отношению к действительности. Мужской род,
напротив, имеет значение источника активной, независимой и непредсказуемой деятельности, при этом он может реализовывать тен-

14. Хайрутдинова
Г. А. Категория рода
существительных в
зеркале типологии
языковых знаков //
Филология и культура.
2015. № 1 (39). С. 101.

15. Mathieu C. La
sexuisemblance: théorie,
discours et actualité
[Электронный ресурс]
// Semen. 2018. № 43
(Le rituel politique en
discours). URL: https://
journals.openedition.
org/semen/10723 (дата
обращения: 28.02.2019).
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денцию к «нейтральным» выражениям, в то время как женский род
всегда оказывается маркирован. Видение мира, которое язык предлагает говорящему, бессознательно ассоциируется у того с сексуализацией, приданием пола тем или иным вещам по подобию (так работает
механизм «sexuisemblance»).
В качестве примера рассмотрим описание слова «море», данное Дамуретом и Пишоном:

16. Damourette J., Pichon
É. Des mots à la pensée.
Essai de grammaire de la
langue française. T. 1. Paris:
D’Artrey, 1930. P. 371–372.

17. Mathieu C. Op. cit.

«Море изо дня в день меняет свой облик, как женщина, оно находится в подвижном настроении, как симпатичная, своенравная, привлекательная, опасная и коварная красотка. Город, который тратит на него свой отпуск, влюблен в него; оно также
является смертоносной любовницей моряка»16.
Следует отметить, что во французском языке «море» относится к
женскому роду, и потому при переводе на русский язык возникает момент непонимания, несоответствия образа моря и ветреной девушки,
так как русская культура скорее тяготеет к маскулинному образу «моря-окияна». Получается, что отнесение существительных к тому или
иному роду в большей степени отвечает за восприятие мира, нежели
за его объяснение. Как пишет С. Матье, «метафорический процесс,
созданный за счет производящей силы языка, будет предлагать (или
даже навязывать) таким образом каждому говорящему “сексуальное”
(половое) видение мира»17.
Этим же объясняется актуализация связки род–пол в фольклорных
произведениях, примеры из которых мы приводили выше. Отдельно
рассмотрим следующее сопоставление: луна во французском языке
(la lune) и солнце в немецком (die Sonne) в художественных изображениях обычно феминизированы, так как обозначения этих понятий
относятся к женскому роду, в то время как солнце во французском (le
soleil) и луна в немецком (der Mond) – маскулинизированы, хотя, казалось бы, это аналогичные пары понятий. В русской культуре в изображениях пары луна/солнце луна приобретает черты женского облика, а солнце – мужского, однако в паре солнце/месяц солнце нередко
феминизировано, что, скорее всего, обусловлено грамматической неопределенностью этого слова, которое относится к среднему роду, что
может трактоваться по-разному в зависимости от контекста.
Любопытно, что в русском языке, как правило, именно слова со значением «женскости» каким-то образом выделяются, отличаются от
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слов мужского рода, которые по умолчанию занимают место «нулевой точки отсчета». Например, «женскость» может выражаться с помощью суффиксов (учитель-ниц-а, машинист-к-а). Существительные
мужского рода рассматриваются лингвистами как «лишенные сами
по себе указания на половую принадлежность»18, или нейтральные (в
терминологии Дамурета и Пишона).

18. Русская грамматика.
М.: Наука, 1980. Т. 1. С.
201.

В искусственных языках, таких как язык идо, была попытка обойти
подобное положение дел. Слово без специальных суффиксов в нем
предлагалось применять для обозначения обоих полов (frato ‘брат и
сестра’), а для образования как мужского, так и женского рода – использовать отдельные суффиксы (fratulo ‘брат’, fratino ‘сестра’).
Однако то, что искусственные языки рассматривают как задачу, которую нужно решить, в живых индоевропейских языках по умолчанию
воспринимается как должное, что приводит к большому количеству
вопросов. Так или иначе, многие языки демонстрируют неравнозначность, неэквивалентность «женского» и «мужского». И здесь интересно сопоставить лингвистические данные с психоаналитической теорией, которая рассматривает женщину как «другой пол».
При обращении к работам первых психоаналитиков, занимавшихся
женской сексуальностью, может сложиться впечатление, что в их основе лежит идея о неполноценности женщины: из-за обнаружения
собственной кастрации, делающей ее «ущербной» по сравнению с
мужчиной, женщина испытывает зависть к пенису, пытается восполнить эту нехватку различными путями (например, желая получить
ребенка) или сместиться со своей позиции на мужскую, демонстрируя наличие воображаемого фаллоса19.
Получается, что язык каким-то образом сглаживает эту мифическую
обделенность и идет совершенно иным путем. Поэтому нам представляется интересным рассмотреть специфику образования женского
рода через концепцию психоаналитика Д. Ривьер, которая рассматривает женственность, конституируемую в логике маскарада.
Таким маскарадом может стать соответствие критериям и требованиям «феминного» образа, принятого в данной культуре, которое скрывает перед мужчинами наличие у женщины «воображаемого фаллоса» – образования, компетентности, высокого уровня интеллекта и т.
д. Такие женщины – «отличные жены и матери, способные домохозяйки; они поддерживают социальную жизнь и помогают культуре; у них

19. Разумеется, такое
представление о женской
позиции сохраняется
только до тех пор, пока
в психоаналитической
теории не возникнет
постулат о том, что
фаллос не принадлежит
ни женскому, ни
мужскому полу, – он
вообще не имеет прямого
отношения к физиологии.
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20. Ривьер Д.
Женственность как
маскарад // Ривьер Д.
Ревность и женское.
Ижевск: ERGO, 2014. С. 9.

21. Там же. С. 12.

нет недостатка в феминных интересах, например к своему внешнему
виду, и когда нужно, они к тому же могут найти время сыграть роль
преданных и бескорыстных заместителей матери в обширном кругу
родственников и друзей. В то же время они выполняют обязанности
своей профессии, по крайней мере, так же, как обычный мужчина»20.
Здесь женственность предстает как некий излишек, как своего рода
личина, маска, позволяющая поддерживать социальную игру мужского/женского на уровне внешних несоответствий. Потому что осознание «внешних» несоответствий – это основа представлений о различии полов. Начинается все с физиологии, с обнаружения отсутствия
у девочки пениса, а заканчивается ханжескими спорами на тему «долженствования» мужчин и женщин.
«Женственность можно принять и носить как маску, – пишет
Ривьер, – и для того, чтобы скрыть обладание маскулинностью,
и чтобы предотвратить ответные меры, ожидаемые в случае,
если она обладает ею. <…> Теперь читатель может спросить,
как я определяю женственность или где я провожу грань между
подлинной женственностью и “маскарадом”. Однако мое предположение заключается в том, что нет никакого такого различия, фундаментально или поверхностно это одно и то же»21.
Удивительный вывод, к которому приходит Ривьер, в середине ХХ
века получит подтверждение в теории перформативности гендера Д.
Батлер. В рамках этой теории гендер рассматривается как социальный
конструкт, набор характеристик, который каждая культура по-своему
предписывает иметь биологическим мужчинам и женщинам, чтобы
постоянно подчеркивать это биологическое различие. Гендер относится к полу примерно таким же образом, как означающее относится
к означаемому: их связь произвольна, ничем не мотивирована, кроме определенных историко-культурных предпосылок, и мы не можем
найти ту самую точку на линии истории, где они прикрепились друг к
другу. В то же время в синхроническом срезе для «носителей» гендера, как и для носителей языка, гендер воспринимается как закон, как
намертво спаянные стороны языкового знака, как то, что естественно,
природно, натурально, и одновременно – парадоксальным образом –
как то, что необходимо постоянно поддерживать.
Как нам представляется, вопрос о соотношении рода и пола в истории языка повторяет логику открытия различия полов в психической
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истории субъекта: ребенок сталкивается с биологическим различием мальчиков и девочек, с чем-то конституционально данным, тем,
что приходит как «внешнее», но задним числом прописывается как
«внутреннее». Как объяснить, как выразить это фундаментальное
различие, которое в действительности носит исключительно символический характер? Здесь на первый план выходят функции фантазма: пол становится на место означаемого, к которому пристегивается
означающее гендера, прописанное культурой как в позитивной, так и
в негативной форме (в том, что до́лжно и не до́лжно делать/думать/
говорить «мужчинам» и «женщинам»).
То же самое происходит и в истории языка: возникновение категории рода в развитии языка так или иначе связано с обнаружением
различия полов первыми людьми и приданием этому значимости.
Первоначально слова, обозначающие представителей различных полов, маркируются с помощью дополнительных признаков (как что-то
внешнее), но постепенно принцип разделения на мужской и женский
род интроецируется, включается внутрь морфологического состава
слов (в виде суффиксов, окончаний, разных основ) и распространяется на всю категорию имен существительных, вне зависимости от одушевленности и неодушевленности.
Таким образом, в настоящее время мы имеем дело с двумя интересными феноменами, передающимися от поколения к поколению:
1) тем, что действует «sexuisemblance» – происходит сексуализация
явлений окружающего мира, влияющая на наше восприятие;
и 2) тем, что именно женский род, как правило, оказывается
маркированным, по крайней мере среди одушевленных
существительных, словно слова повторяют механизм социальной
стратегии женственности как маскарада22.
В заключение можно сказать, что перевод феномена различия полов
из биологической плоскости в психическую, который довершил Ж.
Лакан, позволяет психоаналитикам говорить, что пол не является ни
означаемым, ни означающим, он является той самой чертой, которая
запускает возможность различий в символическом регистре. Но при
этом задним числом он образует подобие языкового знака, того, что
имеет смысл, всегда уже субъективный и в то же время культурно обусловленный. И эту обусловленность, а также ее восприятие (или неприятие) носителями языка, особенно интересно изучать через призму психоанализа.

22. Сейчас, когда в культуре
идет активный пересмотр
гендерных представлений
о мужском и женском,
полем битвы становится
сам язык. Возникает вопрос,
действительно ли слова
мужского рода являются
гендерно нейтральными?
И если да, то почему? А
если нет, то как обозначить
женщин, которые стали
реализовывать себя в
профессиях, некогда
доступных лишь мужчинам?
«Женщина-президент»,
«женщина-профессор»,
«женщина-автор» (возврат
к «внешнему» типу
пристежки различий)
или «президентка»,
«профессорша», «авторесса»
(использование интроекции,
внутренних ресурсов слова)?
Интересно, что и в том, и
в другом случае вопрос о
маркированности женского
сохраняется.
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Айтен Юран

Черта различающая
Проведу черту. Одну черту на девственной поверхности белого листа.
Что-то радикально поменялось, я ввела некое различие, к примеру,
появились левая и правая стороны таблицы, как в формулах сексуации Лакана, – левая сторона фаллического наслаждения и правая сторона женского, или Другого, наслаждения. Либо появилась возможность разграничить разные области, системы, инстанции, к примеру,
бессознательное и сознательное. До данного жеста этого различия
нет. Стоит особо отметить, – не то чтобы что-то было изначально,
появление черты и вводит различие и саму возможность говорить
о разных местах. Данную логику введения различий самим фактом
написания черты можно рассматривать как основополагающую для
психоанализа.

1. Лакан Ж. (1964) Четыре
основные понятия психоанализа. Семинар. Книга
XI. М.: Гнозис/Логос,
2004.С. 32.

2. Там же.

На семинаре 22 января 1964 года Лакан говорит о присутствии бессознательного «в качестве щели, черты, разрыва»1. 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 возникает на фоне тишины, а, напротив, сам
вызывает ее в качестве тишины к жизни»2.
Итак, это принципиально важно, не то чтобы вначале была тишина,
которая затем прерывается криком, а, напротив, сам крик взывает
ее (тишину) к жизни. Быть может, именно здесь обнаруживаются
усилия Кейджа показать отсутствие тишины самой по себе? Ведь
даже, казалось бы, в полном отсутствии звуков мы все равно не
имеем дела с абсолютной тишиной, так как есть стук сердца или
пульсация крови в артериях. Усвоить данную структуру очень важно,
чтобы не говорить о бессознательном в логике уже наличествующего
присутствия. Бессознательное возникает в различии с сознательным,
точнее, благодаря операции, учреждающей различие, к примеру,
операции вытеснения.
Если вернуться к схеме сексуации Лакана, то черта не только разграничивает левую и правую стороны таблицы, черта затерялась в математических записях в логическом письме. Черта перечёркивает буквы,
несколько черт складываются в логические кванторы всеобщности,
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существования и отрицания, в логические операции дизъюнкции и
конъюнкции. К идее черты и письма мы еще вернемся, но прежде зададимся вопросом. А что, если черту нанести не на букву, а на некий
образ, к примеру, на образ жирафа? Да, речь идет о хорошо известном
в психоаналитических кругах рисунке, который дрейфует от одной
афиши к другой, рисунке маленького Ганса, точнее, отца Ганса и самого Ганса. Мы можем, благодаря скрупулезным записям отца Ганса,
погрузиться в сам процесс появления рисунка:
«Я рисую Гансу, который в последнее время часто бывал в Шёнбруне, жирафа. Он говорит мне: “Нарисуй же и Wiwimacher”. Я:
“Пририсуй его сам”. Тогда он пририсовывает посредине живота маленькую палочку, которую сейчас же удлиняет, замечая:
“Wiwimacher длиннее”»3.
Посмотрим внимательно на рисунок. Что мы видим? Действительно,
черту, черту предполагаемого Wiwimacher’а и черту, перечеркивающую образ.
В связи с этим вспоминаются слова Лакана, которые делают всю эту
ситуацию еще более загадочной и которые он вдруг произносит в
сердцевине своих рассуждений о психозах. Так, рассуждая о Шребере,
Лакан вдруг заявляет:
«...в воображаемом пациента та параллельная контурам лица
черта, которая видна на рисунках Ганса и хорошо знакомая
всем знатокам детских рисунков... отсутствует»4.

3. Фрейд З. Знаменитые
случаи из практики.
Анализ фобии одного
пятилетнего мальчика.
М.: Когито-Центр, 2007.
С. 157.
4. Лакан Ж. (1958) О
вопросе, предваряющем
любой возможный
подход к лечению
психоза // Лакан Ж.
Инстанция буквы, или
судьба разума после
Фрейда. М.: «Русское
феноменологическое
общество», издательство
«Логос», 1997. С. 117.
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Что это за черта, «хорошо знакомая знатокам детских рисунков»? Намеком на что она является? Попробуем подумать в этом направлении,
но вначале вспомним все то большое значение, которое Лакан придает черте.

5. Лакан Ж. Образования бессознательного
(Семинары. Книга 5
(1957/1958)). М.: «Гнозис/
Логос», 2002. С. 399.
6. Там же.

7. Там же. С. 400.

В пятом семинаре Лакан рассуждает на тему того, что представляет собой означающее на элементарном уровне. Лакан отмечает, что
«имея дело с означающим, мы соприкасаемся с чем-то таким, по поводу чего можно говорить о возникновении. Одно из главных измерений означающего – это способность отменить, аннулировать самого
себя. Материализуется она очень простым способом – способом, который всем нам известен. Тривиальность этого способа не делает его
менее оригинальным – это черта. Любое означающее по самой природе своей представляет собой нечто такое, что может быть перечеркнуто, похерено»5. При этом Лакана интересует другое – он замечает:
«Аннулируя что бы то ни было, будь то воображаемое или реальное, мы тем самым уже возводим его в иную степень, сообщаем ему качество означающего»6.
Перечеркивающая черта – это то, что Лакан называет продуктом символической функции, эффектом возведения в новое измерение:
«…для всего, что означающим не является, то есть, в первую
очередь, для реального, черта, его перечеркивающая, служит
самым надежным и безошибочным способом возвести его в
достоинство означающего»7.
Итак, в этой черте, зарубке на первый план выходит нечто такое, что
зачеркивает субъект, заграждает его, упраздняет, обеспечивая вхождение в означающий порядок через помеченность ярмом закона. Быть
может, данный жест Ганса и есть свидетельство его продвижения к порядку закона? Сама же фобия – свидетельство некоего затруднения в
прочерчивании разделительной линии, преграждающей материнское
желание посредством работы отцовской функции. Вспомним, фобический субъект – это субъект в состоянии нехватки означающего, которое могло бы утихомирить фонтанирование воображаемых вееров
смыслов, их непрекращающуюся флуктуацию.
Напомню, что черта появляется и в фантазиях Ганса. Похоже, что она
размечает для него дозволенное и недозволенное пространство, границу непозволительного, незаконного пересечения. Вспомним его
фантазию о том, как он вместе с отцом пробирается в запретное место, очерченное веревкой, за что они оказались наказаны сторожем.
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Еще одной чертой, ощутимой, но невидимой глазу, оказывается оконное стекло, которое в своих фантазиях Ганс разбивает вместе с отцом,
при этом они вновь оказываются наказаны властной фигурой – полицейским. Фрейд обращает наше особое внимание на то, что в этих
действиях уже присутствует представление о запретности происходящего, о нарушении некоей черты дозволенного. По сути, эта черта,
маркирующая субъекта вины, раскалывает субъекта, табуируя зону
инцестуозной сексуальности. Черта также проявляется в его топографических блужданиях как появление ограничительных пределов, пересечение которых в картографии прежних и привычных маршрутов
оказывается более невозможным. Черта различает. Поначалу черта в
виде Wiwimacher’а различает для Ганса живое/неживое, маленькое/
большое, тех, у кого есть Wiwimacher, и тех, у кого он точно должен
быть. Wiwimacher предстает в качестве оператора чистого различия.
Не об отсутствии ли такового в случае психозов говорит Лакан? И о
невозможности ли читать различия в паранойе идет речь?
И это еще не все. Если присмотреться к совместному рисунку маленького Ганса и его отца, и на это наше внимание обратил Франсуа Даше8,
то с появлением черты вдруг проступает заглавная буква имени субъекта – Herbert Graf. Она читается в линиях, которые складываются
из сотни раз увиденного и привычного образа, и удивление связано
с тем, что в уже «затертом» глазом образе, в котором, кажется, ничего нового не увидеть, кроме очевидного жирафа, оказывается, может
проступить нечто иное. Этот маленький, почти незаметный элемент,
штрих, черта производит смысловой переворот во всей конструкции.
И в этом суть психоаналитической работы, – в потрясении знаемого,
в возможности отказаться от очевидного и понятного, в возможности
начать читать привычное иначе.

8. С благодарностью
Франсуа Даше
за это открытие
на конференции,
посвящённой случаю
«маленького Ганса»
в Музее сновидений
Фрейда 18 сентября 2009
года.

ОТ ЧЕРТЫ К РАЗРЕЗУ
Обратимся 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 все же сохраняют связь. Наибольшую сложность представляет прояснение логики
такого рода связи при сохранении идеи разделенности, даже разнородности этих пространств. В третьем семинаре Лакан подбирается
КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЕРТА / Черта различающая 81

к прояснению такого рода способа связи через точки пристежки. На
семинаре 6 июня 1956 года Лакан признается, что провел целую неделю за размышлениями в связи с знаком Соссюра, также он говорит
об огромном количестве скопившихся бумаг, о том, что не берется
воспроизвести всё то множество точек зрения, которые существуют в
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. Сам Соссюр, напомню, говорит, что
эту связь хорошо прояснить при помощи листа бумаги, на котором
акустический образ и понятие представлены как две стороны одного
листа.

9. Лакан Ж. Образования бессознательного
(Семинары. Книга 5.
(1957/1958)). С. 225.

10. К слову, на санскрите
черта – चित्र (читра) –
«рисунок, чертеж».

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»9.
Лакан вновь ставит вопрос о сути их взаимосвязи, напоминая, что
пришпилить один уровень к другому нет возможности, но есть возможность связать одно означающее с другим. На тот момент Лакан
еще не обращается напрямую к топологии, которая, безусловно, дала
бы шанс продвинуться в направлении улавливания сути такого рода
связывания. Точнее, она (топология) уже присутствует, но еще не
столь явно. Разрабатываемый на тот момент граф в силу узловых перекрестий уже предстает топологическим объектом. Интересно, что
применительно к графу Лакан использует слово réseau, которое Александр Черноглазов переводит как чертежик, довольно удачное слово
для нашего контекста, через него проступает слово черта10.
Задумаемся, а что, если алгоритм Соссюра расположить не на поверхности листа бумаги, как это делает он сам, а на мёбиусовой поверхности? Тогда связь между означающим и означаемым будет аналогична
той, что Лакан вводит в схему R. Другими словами, черту в алгоритме можно представить не в смысле края двусторонней поверхности,
а края односторонней поверхности. Тогда черта алгоритма Соссюра
плавно перетекает в мёбиусов разрез, более того, в пределе мы можем
сказать, что сам разрез и есть субъект бессознательного.
В «Ниспровержении субъекта» Лакан говорит о сути обособления
той или иной эрогенной зоны посредством анатомической черты «по82

граничной области [marge] или края:
«губы, “ограда зубов”, края заднепроходного отверстия, кончик
пениса, влагалище, палпебральная щель, и даже ушная раковина (эмбриологических уточнений мы здесь избегаем)»11.
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.)»12.
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»13.

11. Лакан Ж. (1960)
Ниспровержение
субъекта и
диалектика желания в
бессознательном у Фрейда
// Инстанция буквы, или
судьбы разума после
Фрейда. М.: «Русское
феноменологическое
общество», издательство
«Логос», 1997. С. 172.
12. Там же.

13. Там же. С. 172-173.

Желающий субъект предстает функцией черты-разреза. Смыкание,
размыкание черты, каемок, открытие/закрытие разреза щели, – не
эта ли пульсация вообще улавливается в биении бессознательного?
Кастрация у отверстий, эрогенизация функции кромки происходит в
смыкании пустот дыр тела символическим порядком, означающими.
Это своего рода затягивание раны, оставляющее шрам, метку, черту,
своего рода насечку символического порядка как
14. Незаживающая открытая рана психического
память об утраченном14, своего рода напоминание о встречается
у Фрейда в его размышлениях о
той толике плоти, которая приносится в жертву во меланхолическом комплексе. Рана, у которой
нет возможности затянуться означающими.
вхождении субъекта в символический, не-природ- Невозможность
убийства Вещи и символизации
ный порядок. Плоть прошивается символическим утраченного объекта приводит к невозможности
утраченного объекта, к
порядком, очерчивая край дыры в изгнании наслаж- функционирования
невозможности подстановок или операции
дения из тела и в затягивании раны, в черту, мету метафоризации.
кастрации.
К примеру, можно говорить о существовании особого разреза, который связан со скопическим влечением. В семинаре «Тревога» Лакан
говорит:
«Связанное с образом желание является функцией разреза в
области глаза»15.
Уместно вспомнить Ролана Барта, усматривающего аналогию в разрезе японского глаза и в каллиграфической черте. Японский глаз для
него предстает как «ровная прорезь на гладкой поверхности»16, 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

15. Лакан Ж. (1962/63)
Тревога. Семинар. Книга
X. М.: «Логос», 2010. С.
284.
16. Барт Р. Империя
знаков.М.: Праксис, 2004.
С. 130.
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17. Там же. С. 132.

сменяются на лице: глаза опущенные, закрытые, “спящие”, замкнутая
линия вновь и вновь замыкается, когда веки уже опустились. И этому
нет конца»17. Это аналогично той структуре, что Лакан усматривает в
пульсации бессознательного как ритмично открывающейся и закрывающейся щели.

ОТ ЧЕРТЫ К ПИСЬМУ
В апреле 1971 года Лакан посещает Японию. По возвращении, на семинарской встрече 12 мая Лакан говорит, что готов представить аудитории маленькое эссе о сибирэтике. В описании Лакана перед нами
предстаёт зрелище голой сибирской равнины, изрезанной линиями, в
котором взгляду Лакана из иллюминатора самолёта удалось прочесть
не столь рельеф местности, сколь нанесённую на равнину штри¬ховку. Важно также то, что Лакан подчёркивает, что зрелище это возникло среди облаков. К этому моменту мы ещё вернёмся.

18. Лакан Ж. Лекция о
литуратерре // Лакан и
Япония. Лакановские тетради /Под ред. В. Мазина,
А. Юран. СПб.: Алетейя,
2011. С. 72.

Что они представляют собой, эти видимые с высоты самолёта линии?
«Это букет, – говорит Лакан, – составленный из двух частей,
между которыми я провёл когда-то различие: из первичной
черты и того, что эта черта стирает»18.
Итак, видимое с высоты самолёта зрелище ассоциативно отсылает Лакана к первичной черте и её функции стирания. И всё же, что именно
видит Лакан, пролетая над сибирской равниной? Попытаться понять
это мы можем, последовав за Лаканом в его ассоциациях. От рассуждений о черте и её зачёркивании Лакан переходит к размышлениям о
японской каллиграфии.
Точнее, по его же словам, к тому подвигу, который совершает японская каллиграфия, а именно – выписыванию черты. Обращаясь к аудитории, Лакан просит провести слева направо горизонтальную линию, которая и предстаёт как простейший образ единичной черты.
При этом он говорит о своих сомнениях в том, что такого рода черту
сможет воспроизвести западный человек.
«Вы сами увидите, как много уйдёт у вас времени, чтобы понять, как приступить к этому и как правильно остановить движение кисти, отрывая её от бумаги. Результат, так или иначе,
будет плачевный – для западного человека это безнадёжное
дело. Здесь нужен совсем иной почерк: лишь отрешившись от
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всего, что зачёркивает вас самих, можно его усвоить»19.
На этом ассоциативная связка Лакана не останавливается, он движется дальше, к японской живописи, отмечая, что заметил недавно её
родство с каллиграфией. В чем оно? Японская живопись не обходится
без облаков, а облака, которые скрадывают часть изображения, выполняют какую-то чрезвычайно важную функцию.
«Они не висят гирляндами, как какэмоно, нет – их называют
макимоно, и служат они для отграничения друг от друга сцен
заднего плана. Почему людям, так неплохо умеющим рисовать,
понадобились эти нагромождения облаков?»20
Ответ Лакана, уже вполне предсказуемый на фоне предыдущих размышлений: именно так измерение означающего и вводится.
Напомню, Лакан также подчёркивает, что видимое с высоты самолёта открылось в разрыве облаков. Можно предположить, что облака и
выполняют в восточной живописи роль черты, производят функцию
стирания. Именно поэтому можно сказать, что они вводят измерение
означающего. Вернёмся к вопросу: что же видит Лакан в вычерченных на земле бороздках сквозь гряду облаков? В зрелище пустынной
сибирской равнины, открывающейся сверху, Лакан усматривает аскезу письма. Позднее, в семинаре «Ещё», вновь обращаясь к этому сюжету, Лакан уточнит:
«Именно об этом сказал я в тексте, не самом удачном, конечно, под заглавием Литуратерра. “Языковая туча, – написал я,
прибегнув к метафоре, – проливается письмом”. Кто знает, не
связано ли то, что в водных потоках, которые видел я, пересекая самолётом Сибирь, прочитываются нами метафорические
следы письма – недаром письменный шрифт называли некогда
вязью»21.
Письмо проявлено на изломе подобия в том, что
«…в реальном – именно в реальном, что важно, – предстаёт нам
в виде вымытых потоком борозд». Борозды пролагаются в реальном символическим. Более того: борозды – вовсе никакая не
метафора, так как «писать и значит пролагать борозды»22.
«Писать» значит «бороздить». Здесь можно было бы пуститься в размышления касательно письма, букв. В конечном счете письменность,
при всех ее метаморфозах от пиктографического письма к обычному,
предстает как множество или совокупность черт. Именно с нее мы
начинаем момент освоения письма, вписывая ее в строчки под определенным наклоном. Черточки выстраиваются в определенную логи-

19. Там же. С. 74.

20. Там же. С. 74.

21. Лакан Ж. (1972/73)
Ещё. Семинар, Книга ХХ
. М.: «Гнозис», «Логос»,
2011. С. 144.

22. Лакан Ж. Лекция о
литуратерре. С. 75.
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ку, так, к примеру, в тибетском их можно проводить в письме только
слева направо и сверху вниз. Отличительная черта письма деванагари
с формальной точки зрения – верхняя горизонтальная черта, к которой прикреплены «свисающие» вниз буквы. Нас же будет интересовать особое психоаналитическое письмо, то, что позволяет читать
различия.

ЧЕРТА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО ПИСЬМА
В качестве такого рода особой письменности в психоанализе можно
рассматривать узлы. Можно записать формулу фантазма привычным
для нас образом, математической записью: ($ ◊ a), но также можно
представить его узловым плетением. Узел позволяет схватить стык
реального и символического регистров, впрочем, сама математическая формализация также относится к разряду письма и поэтому может послужить описанию аналитического процесса.
Так, зарисовывая трилистник, Лакан говорит о том, что для несведущего изображенное может предстать в качестве буквы, но в письме,
когда линии пересекаются, нам не приходится отрывать перо от бумаги, ведь письмо не располагается в трехмерном измерении, поэтому идея поддеть одну линию под другую в письме не актуальна. Она
становится актуальной в математике. Проекция узла на плоскость
или диаграмма узла требует особого способа его изображения с демонстрацией того, какая именно нить проходит под другой. Линию,
которая изображает нижнюю ветвь узла, разрывают. Это математики
называют перекрестьем узла. Именно через письмо, через письменный шрифт, который, как напоминает Лакан, до недавнего времени
называли вязью, он движется к математическим узлам.
В теории узлов стоит задача распознавания тривиального узла. Тривиальный узел – петля, в которой нет зацеплений. Распознать тривиальный узел и понять, к примеру, два крайне запутанных узла – это
одно и то же или нет, – задачи, над которыми бьются математики. К
примеру, в Германии в двадцатые годы Рейдемейстер описал целый
ряд преобразований, которые позволяют ответить на вопрос: эквивалентны или гомологичны ли два узла, то есть переводятся ли они друг
в друга с помощью набора простых движений.

психоанализ, это привнесение объекта, который задает этическое измерение. Математический узел дает еще одну возможность различения символического и воображаемого регистров. То, что предстает
для восприятия простым зеркальным подобием, отнюдь не предстает подобием в поле символического. Это позволяет прочертить грань
между символическим и воображаемым, к примеру зеркальные узлы с
математической точки зрения предстают непереходными, это значит,
что никакое преобразование не позволит из одного узла получить
другой, зеркальный ему. Что это означает? То, что сама логика вязки
пространства узла совершенно разная, узлы непереводимы, непереходны. Данные различия задаются чертой, которая прочитываема в
языке; невозможность читать различия в символическом задает необходимость выделять различия в поле воображаемого, в регистре образа. Тогда на первый план выходят различия по цвету кожи, форме
черепа, разрезу глаз. Паранойяльный субъект отказывается от чтения
в порядке означающего и пытается уничтожить то, что не поддается
чтению, атакуя себя в зеркальном отражении, помещая в двойника
идею зла или отброса, создавая черту/линию, за которой образуется
концентрационный лагерь.
Психоанализ предстает в качестве дискурса, нацеленного на чтение
различий. Подобно тому, как в ответ на вопрос, какую руку Бог создал
первой, левую или правую, топологический ответ гласит: рука одна,
нет преимущества ни у одной из них, это разный способ погружения в пространство23, также в психоанализе речь идет о человеке, вне
шкалы нормы-патологии, гениальности-обыденности, причастности
Божественному или избранности. Речь идет о человеке, погруженном
в символическую купель, в порядок означающего, в котором и может
читаться различие. Не случайно в текстах Фрейда мы встречаем сочетания: Человек-Моисей, Человек-Крыса, Человек-Волк, Человек-Леонардо. Ни гениальность, ни помешательство, ни идея богоизбранничества не мешают Фрейду говорить о законах психического, в равной
мере господствующих в человеческой жизни.

23. Из семинаров Ж.-М.
Вапперо.

Также стоит сказать, что идентификационная черта, которая лежит в
основании становления субъекта, при том, что предстает чертой, заимствованной по образу и подобию, вовсе не говорит только о тождестве, так как записывая тождество вроде А=А, мы уже в какой-то мере
говорим о различии элементов, иначе не было бы возможности такого
рода записи.

Однако узлы – это не просто привнесение математической записи в
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24. В котором победившему удалось обмануть не
глаз птицы, принявшейся
клевать нарисованные
виноградины, а глаз
человека, обманувшегося
складками нарисованной
завесы.
25. Агамбен Дж. Оставшееся время. Комментарий к Посланию к
Римлянам. М.: Новое
литературное обозрение,
2018. С. 72.

В книге Агамбена «Оставшееся время» есть фрагмент, в котором
речь идет о разрезе Апеллеса. Фрагмент этот погружает в состязание художников, каковыми полна античная традиция (к примеру, в
11 семинаре Лакан вспоминает состязание Паррасия и Зевксиса)24. В
упомянутом сюжете речь идет о Протогене, который чертит линию,
настолько тонкую, что она кажется невозможной для кисти смертного. Но Апеллес своей кистью делит линию соперника посередине при
помощи еще более тонкой линии»25. Разрез Апеллеса вводит черту в
черту, этим, по словам Агамбена, вводит новое измерение в имеющуюся логику различения, аналогичную той, что в трактате Кузанского
«О неином», когда оппозиция А/не-А допускает третье в форме двойного отрицания: «не не-А». Это логика «разделения разделения», и
в этом смысле аналитического субъекта можно рассматривать и как
разрез Апеллеса, как черту, нанесенную на черту, жест, который неизбежно оставляет остаток.
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ЧЕРТА МЕЖДУ ИСТИНОЙ И ЛОЖЬЮ

Аленка Зупанчич

Ложь на кушетке
перевод с английского Олелуш

Каким образом концептуальные рамки психоанализа могут помочь
нам понять тесную связь между культурой и ложью? Или, более конкретно, что может сказать психоанализ о некоторых видах лжи (таких
как «вежливая ложь» или «невинная ложь»), существенных для (нашей) культуры?
Давайте начнём с некой «фундаментальной истины»: нельзя рассматривать вопрос лжи отдельно от вопроса об истине. И не потому, что
они всегда идут вместе как антонимы, поддерживая друг друга в речи,
как две стороны одной медали. Их отношения гораздо интереснее, и
они отнюдь не симметричны. В некоторой степени культурная «феноменология лжи» берёт своё начало в проблеме, внутренне присущей
истине. Если бы истина не была сама по себе проблематичной, если
бы можно было высказать «истину, всю истину и ничего, кроме истины», не было бы необходимости обсуждать культуру лжи. Я вовсе не
пытаюсь играть в старую релятивистскую или софистическую игру:
«Как мы можем говорить о лжи, если мы не знаем, что такое истина?
Что, если, произнося то, что мы считаем ложью, на самом деле мы высказываем истину? Как, к примеру, может врач сказать “всю правду”
пациенту о наборе симптомов, их причинах и возможных последствиях? Разумеется, он и сам не знает всего, что нужно знать. И даже если
бы он знал, и т. д. и т. п.» Я не предлагаю размышлять над вопросами
такого рода, чтобы в итоге прийти к скептической мудрости: «Но что
такое истина и что такое ложь?». Такого рода «бездонная рефлексия»
имеет мало отношения к нашей повседневной практике речи. Я пытаюсь подчеркнуть нечто иное. Во-первых, истина и ложь не симметричны. Если ложь и противоположна истине, то это справедливо
лишь для очень небольшого сегмента того, что называется ложью,
сегмента, который как раз не особо значим для обсуждения «культуры лжи». Измерение истины более фундаментально, чем измерение
лжи: не в каком-то теологическом или моральном смысле, а просто в
силу самой природы речи. Не бывает речи, которая не располагалась
бы в измерении истины. Позвольте мне процитировать Жак-Алена
Миллера, который точнее всего сформулировал то, о чём идёт речь:
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1. Miller, Jacques-Alain
(1990) Microscopia: An
Introduction to the Reading
of Television, trans. Denis
Hollier et al., in Lacan,
Jacques (1990) Television,
trans. Denis Hollier et al.
(New York: Norton). P. xx.

«Разумеется, есть истина как простая противоположность обмана, но есть и другая, которая превышает их или обосновывает их обоих и которая связана с самим фактом формулирования, поскольку я не могу высказать нечто, не позиционируя это
как истину. И даже если я говорю: “Я лгу”, я говорю не что иное,
как “Это истина, что я лгу” – вот почему истина не противоположна обману. Или же мы можем сказать, что есть две истины:
одна противоположна обману, а другая безразлична как к истине, так и к обману»1.
Другими словами, измерение истины является необходимым фоном
лжи, причём в обратную сторону это не работает. Так что измерение
истины следует отличать от точности. Удвоение истины имеет важные последствия для лжи, так как оно вводит расщепление в саму
ложь: ведь можно также сказать, что ложь нельзя свести к обману
или отождествить с ним. Но, опять же, это двойное измерение лжи не
симметрично измерению истины. Ложь как отличная от обмана – это
не что иное, как эффект истины, который обман может производить
на уровне речи (то есть на уровне формулирования лжи).
Чтобы более детально продемонстрировать это (асимметричное) переплетение истины и лжи, возьмём в качестве примера две стратегии,
которые часто встречаются как в психоанализе, так и в повседневной практике речи, а именно, «лгать, говоря правду» и «высказывать
истину посредством лжи». Эти две стратегии были бы невозможны,
если бы ложь и истина были просто симметричны и если бы истина не
располагалась сразу на двух уровнях. Потому что «лгать, говоря правду» значит лишь «лгать, будучи точным», то есть лгать, высказывая
что-то, что само по себе является верным. А «высказывать истину посредством лжи» значит «высказывать истину посредством обмана».
Обе эти стратегии очень ярко показывают ещё одну особенность, которую мы в этой работе должны учитывать: когда мы говорим, и особенно когда стоит вопрос о том, сказать истину или солгать, мы учитываем позицию (знания, ожидания) другого (нашего собеседника).
Часто бывает, пишет Фрейд, что невротик навязчивости, который
уже был посвящён в значение своих симптомов, говорит что-нибудь
вроде: «У меня появилась новая навязчивая идея, и мне сразу пришло в голову, что она может означать то-то и то-то. Но это не может
быть правдой, иначе это не пришло бы мне в голову». Это интересный
пример того, как можно «лгать, говоря правду». Здесь знание о психоанализе позволяет пациенту отвергать определённое содержание,
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незамедлительно признавая его, полагаясь на то, что аналитик с подозрением отнесётся к тому, что преподносится ему, так сказать, на блюдечке. Стоящая за этим аргументация такова: «Если я могу высказать
это открыто, значит это не может быть вытесненным – по крайней
мере, так решит мой аналитик». Другая стратегия, которая принимает
во внимание предполагаемое знание на стороне аналитика, – это стратегия «высказывать истину посредством лжи». Хороший пример этой
стратегии можно найти в «случае Доры». В какой-то момент её сны,
так же как и её размышления, оказались сосредоточены на одном объекте, Schmuckkästchen (шкатулке для драгоценностей). Когда Фрейд
подсказал ей, что это слово, Schmuckkästchen, часто используется для
обозначения женских гениталий, она ответила: «Я знала, что вы так
скажете». Гениальный ответ Фрейда был: «Да, вы знали об этом, не
так ли?» (или, буквально, «То есть вы знали, что это так»). Другими
словами, Дора, как это часто бывает с истерическими субъектами, использовала своё знание психоанализа, чтобы высказать нечто (истину), говоря что-то другое (ложь).
Что здесь важно отметить, так это то, что если такого рода «ложь, говорящая правду» и «высказывание истины посредством лжи» ясно
иллюстрируют механизм «учитывания другого», это не должно склонять нас к тому, чтобы сводить ситуацию к (чисто) дуальным отношениям двух субъектов. Другими словами, в этом участвует не один
другой. Ложь никак не может быть сведена к дуальным отношениям между субъектом, высказывающим (неправдивое) сообщение, и
субъектом, его воспринимающим. В тот момент, когда два субъекта
обращаются друг к другу посредством означающих, мы всегда имеем
дело с нередуцируемым третьим измерением или инстанцией. Когда
я принимаю в расчёт другого (слушателя), то есть когда я учитываю
его знания, убеждения, его «словарный запас» и т. д., фактически я
учитываю его позицию по отношению к этой третьей инстанции. Это
совершенно ясно из предыдущего примера с Дорой, использующей
слово Schmuckkästchen, а также из случая невротика навязчивости,
утверждающего, что нечто не может быть истинным, поскольку это
противоречило бы «психоаналитическому знанию». Иначе говоря,
когда я лгу другому (своему ближнему, моему воображаемому двойнику), я всегда делаю это посредством символического Другого. И
можно сказать, что для того, чтобы другой «проглотил» эту ложь, она
должна производить эффект истины в Другом. Или, точнее, чтобы
моя собеседница «проглотила» мою ложь, она должна не просто поверить мне, она должна поверить в то, что Другой верит. Ложь требует
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структуры (и поддержки) символического Другого в качестве условия
своей возможности. Когда Лакан настаивает на том, что место Другого является местом истины, – истины, не имеющей противоположности, – он имеет в виду именно это.

2. Лакан Ж. Телевидение.
Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: ИТДК «Гнозис»,
Издательство «Логос»,
2000. С. 6.

3. Miller, Jacques-Alain
(1990). P. xxii.

Теперь давайте обратимся к другой черте, определяющей отношения
между ложью и истиной. В измерении речи истина не только более
фундаментальна, чем ложь (в том смысле, о котором мы говорили
выше), но она также и проблематична сама по себе, её преследует присущая ей невозможность. Лакан формулирует эту невозможность в
своём известном высказывании о том, что «истина не-вся» (pas-toute),
и о том, что «высказать истину целиком просто невозможно»2. Это не
имеет никакого отношения к частым прагматическим или эмпирическим возражениям против этого требования: говорить «всю правду».
Это не имеет никакого отношения к утверждению, согласно которому
мы никогда не можем высказать всю правду, поскольку мы никогда не
знаем всей правды, а также к утверждению, согласно которому даже
высказать всё, что мы знаем, – это уже задача, которую невозможно
полностью осуществить. Лакановский тезис подразумевает нечто совершенно иное и связанное с предыдущим обсуждением: то, что делает истину не-всей, это то, что она одновременно является и конститутивным измерением речи как таковой, и чем-то внутри речи. Точнее,
то, что делает её не-всей, это тот факт, что в области нашего разговорного языка невозможно просто развести эти два уровня, на которых
действует истина, и рассматривать их отдельно друг от друга.
Совершенно независимо от Лакана и психоанализа логики пришли к
тому же заключению. Тарский, к примеру, показывает,
«что истина неопределима в пределах языка, на котором говорят. Чтобы её определить, необходимо выйти за пределы
этого языка, как это происходит в формализованных языках,
которые пронумерованы и иерархизированы; на уровне n+1
вы устанавливаете истину уровня n; это разъединение уровней, которое Карнап называет метаязыком, не может осуществляться в случае языка, на котором мы говорим, поскольку он
не формализован»3.
«И в этом, – добавляет Миллер, – заключается смысл лакановского
афоризма о том, что метаязыка не существует», так же как и его высказывания о том, что истина – не-вся. Истина об уровне n возникает
на уровне n, истина о том, что мы говорим, является частью того, что
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мы говорим, и это то, что не даёт ей быть закрытой, полной сущностью.
То, что истина не-вся, не подразумевает, что высказывание не может
высказать всего, что можно сказать, что всегда есть что-то, чего не
хватает, что-то, что не может быть высказано, или что не удаётся высказать. Проблема, скорее, в обратном: говоря истину, мы говорим
больше, чем истину. То, что постоянно препятствует возможности высказать «истину целиком», это не нехватка, а избыток, излишек, липнущий ко всему, что мы говорим. Уровень акта высказывания нельзя
отделить или исключить из того, что высказывается, он к этому прилеплен. Если бы истина не была конститутивным измерением речи, то
есть если бы она не была измерением, внутренне присущим речи, если
бы её можно было разместить где-то вне речи, то не было бы никаких
проблем с тем, чтобы высказать «истину, всю истину и ничего кроме
истины». Но поскольку это не так (и поскольку речь это не просто
инструмент, который мы можем использовать для выражения всего,
что мы хотим выразить), истина спотыкается. И проблему культурной «феноменологии лжи» нужно рассматривать на этом уровне, как
проистекающую из (или, по крайней мере, в какой-то степени находящую свою движущую силу) внутреннего спотыкания истины. Часто
бывает, что вежливая ложь оказывается лучшим способом высказать
истину в отношении некоторой ситуации, чем «голая правда». Это тем
более верно, поскольку уровень акта высказывания – это не просто
пустая форма истины, которая сопровождает каждое высказывание
(«это истина, что…»), но также и сама точка вписывания субъекта,
совершающего акт высказывания, в произносимое им высказывание.
Это подразумевает, к примеру, что он может быть проводником значительного количества аффекта (душевных волнений…).
Фрейд обращается к этой проблеме в одной из его редко обсуждаемых работ: «К истории психоаналитического движения»:
«Слишком хорошо известно, что только немногим удается в
научном споре держаться в пределах приличия и, еще менее
– не отклоняться от сути вопроса, у меня же всегда было отвращение к научной перебранке. Возможно, что такой образ
действий с моей стороны послужил причиной для недоразумений: меня стали считать таким добродушным или даже запуганным, что не приходилось уже более уделять мне сколько-нибудь внимания. И это совершенно неправильно: я так же
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хорошо умею браниться, как и всякий другой, но я не обладаю
умением облекать в литературную форму лежащие в основе
всего этого аффекты и поэтому предпочитаю полное воздержание от брани»4.

Маргарита Никонова

Что значит «облекать в литературную форму лежащие в основе всего этого аффекты»? Это не значит их скрывать. Это значит формулировать их таким образом, чтобы они не затмевали того, о чём идёт
речь на уровне высказывания. Чтобы якобы научный спор не звучал
как: «Вы идиот!» – «Вы кретин!» – «Вы тупица!». Разговор об этом
напоминает, что в своём анализе «Человека-Крысы» Фрейд приводит
превосходный пример ситуации, где уровень акта высказывания получает полное преимущество над уровнем высказывания. В высказываниях вроде «Идиот!» или «Кретин!» связь между их «содержанием»
и оскорблением всё ещё сильна, что делает сам этот поворот менее
очевидным, поскольку мы могли бы решить, что оскорбительным
является только значение слов. Фрейд описывает эпизод из детства
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Человека-Крысы: когда тот был маленьким мальчиком, он совершил
что-то плохое, за что отец решил его высечь. И когда он это делал, малыш пришёл в ярость и начал выкрикивать оскорбления в адрес своего отца. Но поскольку он не знал никаких ругательств, он называл
отца наименованиями всех бытовых предметов, какие приходили ему
в голову, и кричал: «Ты лампа! Ты полотенце! Ты тарелка!» (Du Lampe,
du Handtuch, du Teller). Здесь мы имеем дело с самым буквальным примером того, что подразумевается под словом «обзываться». Также это
хороший пример того, как «невинные» означающие («лампа», «полотенце», «тарелка») могут производить, на уровне акта высказывания,
что-то вроде: «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!».
Во многих ситуациях вежливая ложь используется, когда существует
риск существенного расхождения между уровнем акта высказывания
и уровнем высказывания. Приведём другой пример «вежливой лжи».
Скажем, я где-то выступала, и некоторым слушателям моё выступление ужасно не понравилось. Тем не менее, если после своего выступления я прямо спросила бы одну из слушательниц, что она думает
о моём докладе, она, скорее всего, сказала бы что-нибудь вроде: «Ну,
это было очень интересно». Не стоит слишком поспешно расценивать
такие ответы как лицемерные. Хотя грань между лицемерием и вежливой ложью часто бывает достаточно тонкой, тем не менее эта грань
существует, и между ними есть разница. Допустим, эта особа высказала бы мне своё мнение в такой ситуации, ответив: «Если честно, мне
кажется, ваш доклад был совершенно неинтересным и бестолковым и
не стоил той бумаги, на которой он был написан». (Мне, кстати, наверное, стоило бы ответить: «Если вы так считаете, то почему вы просто
не сказали: “Ну, это было интересно”? Я бы вас прекрасно поняла».
Другими словами, если позаимствовать ключевую фразу из известного анекдота, который Фрейд приводит в своей книге об остроумии:
«Зачем ты говоришь, что едешь в Краков, если ты действительно едешь
в Краков?»). Разница между этими двумя ответами, вежливым и прямым, или «искренним», такова, что последний явно заключает в себе
оскорбление. И дело здесь не в том, что «истина ранит», потому что в
данном случае вежливый ответ («Ну, это было интересно») достаточно ясно указывает на то, что другой не слишком высокого мнения о
моём докладе. Обычно подобный ответ не вводит меня в заблуждение,
заставляя думать, что другой нашёл моё выступление великолепным
и вдохновляющим. То есть «истина, которая ранит» не обязательно
отсутствует в вежливом ответе. Но даже в тех случаях вежливой лжи,
где она отсутствует, мы всё же чувствуем, что прямой и грубый ответ
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также каким-то образом упустил бы суть, то есть истину. Причина
этого такова, что действительно ранит в этих конфигурациях не просто истина (то есть высказывание), а то, что другой решает высказать
её в такой форме, с готовностью принимая причиняющее боль измерение высказывания. Иными словами, то, что прилепляется к высказыванию «Ваше выступление было бездарным», это – на уровне акта
высказывания – что-то вроде «Я охотно причиняю тебе боль». Что не
имеет никакого отношения ни к качеству моего доклада, ни к «истине» о том, что кто-то думает по поводу моего выступления.
Бывают ситуации, когда мы ясно чувствуем, что, будучи искренними
и говоря правду, мы говорим больше, чем правду. Более того, мы можем чувствовать себя более искренними – по отношению к стоящему
перед нами человеку – когда лжём из вежливости, а не когда говорим
голую правду. Но в чём именно заключается эта «более чем правда»?
Грубо говоря, можно сказать, что прямой ответ не позволяет поддерживать дискуссию на уровне того, что обсуждается. Он легко переходит границу между связанным со мной объектом обсуждения и мною
самой. То есть он может восприниматься как проявление враждебности не только по отношению к моему выступлению, но и по отношению ко мне. Бывает крайне сложно сказать человеку в лицо: «Твой
доклад был чудовищным», не говоря при этом что-то вроде: «Ты некомпетентный, тупой и скучный…», или даже: «Ты самозванец». Более того, довольно сложно бывает высказать это так, чтобы не сказать при этом: «Терпеть тебя не могу», или даже: «Ненавижу тебя».
Это значит, что линию легко можно пересечь и в другом направлении,
в направлении того, кто произносит высказывание и говорит о себе
самом больше, чем намеревался. Как правило, в нашем повседневном
общении невозможно полностью отделить уровень акта высказывания от уровня высказывания, и именно отсюда проистекают описанные выше проблемы. Также невозможно отделить то, что говорится,
от эффекта, который сказанное производит в другом. Вежливая ложь
– один из устоявшихся способов решения этой проблемы. Но давайте
попробуем более серьёзно разобраться в этой проблеме или, точнее, в
том, какие могут возникнуть проблемы в связи с вопросом о правдивости. Я попытаюсь выделить и концептуализировать одну из таких
проблем, или аспектов, которая хоть и не является единственной, но
всё же на ней лежит ответственность за существенную часть вежливой лжи, и она особенно значима для обсуждения отношений между
культурой и ложью.
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Есть что-то, что лучше всего было бы назвать «непристойностью истины» или, точнее, непристойностью правдивости. Я использую понятие непристойности примерно в том же смысле, что и Арон Рональд
Боденхаймер в книге Warum? Von der Obszönität des Fragens («Зачем? О
непристойности задавания вопросов»)5. Боденхаймер показывает, что
есть непристойность, присущая вопросам, самому акту вопрошания,
независимо от содержания самого вопроса. (Например: «Почему ты
играешь со своей ручкой?», «Что ты хочешь этим сказать?», «Ты меня
любишь?», «О чём ты думаешь?»…) Боденхаймеровское определение
непристойности состоит в том, что она имеет место в ситуации, когда
какие-то стороны моей личности – те, которые я обычно скрываю от
других или от самой себя, – раскрываются напрямую, при том, что
я не была готова к их обнародованию. Я не могу предотвратить своё
выставление напоказ. В ситуации непристойности мы видим акт выставления напоказ с одной стороны и эффект стыда с другой. Дополнительной чертой непристойности, пишет Боденхаймер, является то,
что тот, кто её совершает, не признаёт того, что он сделал. Скорее, он
добавит к уже существующей ситуации стыда ещё одну непристойность, спросив, например: «Что с тобой? Что-то не так?».

5. Bodenheimer, Aron
Ronald (1984) Warum? Von
der Obszönität des Fragens
(Stuttgart: Reclam).

В том, что касается вопроса о вежливой лжи, мысль Боденхаймера полезна нам в двух отношениях. Во-первых, она помогает нам обнаружить аналогичное измерение непристойности в определённых обстоятельствах высказывания голой правды. Во-вторых, в большинстве
своём вежливая ложь – это, собственно говоря, ответы на вопросы.
Возвращаясь к предыдущему примеру: если я прямо спрашиваю у кого-то (особенно у кого-то, кого я не очень хорошо знаю или вообще
не знаю), что она думает о моём выступлении, я вполне могу быть
той, кто создаёт «невозможную ситуацию». Этот вопрос – отнюдь не
невинный. Может, я отчаянно нуждаюсь в каких-то лестных словах,
может, меня мучает то, что ни у кого не возникает желания по собственной воле выразить мне признательность за мою работу, и это
молчание слишком оглушительно. И приставая к кому-то, я задаю ей
этот вопрос, чтобы услышать то, что я хочу услышать. В таком случае
я буквально прошу разоблачить меня и в то же время умоляю этого
не делать. Моя собеседница может принять предложенную мною игру
и вежливо сказать несколько приятных слов, которые, скорее всего,
вряд ли принесут мне удовлетворение, но, во всяком случае, позволят избежать неминуемого разоблачения. К тому же они сгладят – по
крайней мере, в некоторой степени – ту незащищённость, которая
уже обнаружилась в тот момент, когда я задала этот вопрос и тем самым показала, что отчаянно нуждаюсь в одобрении.
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В дополнение к аргументу Боденхаймера я бы сказала, что непристойность задавания вопросов действует не только на уровне разоблачения другого (того, кому вопрос адресован), но также и на уровне разоблачения самого спрашивающего. Другой может оказаться в трудном
положении (почувствовать смущение или стыд) из-за того, что проявляется что-то, относящееся ко мне самой (некая слабость или навязчивость), что лучше бы оставалось скрытым. Все мы знаем, что
стыд и смущение могут быть «интерпассивными» чувствами (пользуясь понятием Роберта Пфаллера6): мы можем испытывать стыд и
смущение из-за другого человека, особенно (хотя и не обязательно)
если он сам не замечает, что он (публично) делает из себя дурака (или
дуру). Возьмём избитый пример пары, участвующей в каком-то публичном мероприятии. Муж напивается и начинает выставлять себя
дураком. Все это замечают, но продолжают вежливо улыбаться. Тогда
жена, которая, будучи тесно с ним связанной, чувствует себя особенно смущённой, решает освободиться от смущения, дав понять остальным, что если её муж не понимает, что делает из себя дурака, то она
прекрасно это понимает и совершенно не одобряет его поведение. И
она (громко) произносит что-нибудь вроде: «Посмотри на себя! Ты
ведёшь себя, как дурак!» Это яркий пример правдивости, которая неизбежно создаёт непристойную ситуацию. Люди уже не могут вежливо делать вид, что не видят или не замечают выставленную напоказ
сторону её мужа, которой лучше было бы оставаться скрытой. Они
должны обратить свой взгляд на то, от чего они предпочли бы «культурно» отвернуться. Часто бывает, что вежливая ложь, так же как и
вежливое молчание, работают как культурный способ предотвратить
такого рода публичное разоблачение. Они возникают либо когда мы
пытаемся не показывать пальцем на недостаток в другом (когда этот
недостаток уже заметен), либо когда мы хотим избежать разговора о
чём-то, что сделает его заметным. Они также возникают, когда есть
риск появления объекта там, где ничего быть не должно, или когда
этот объект должен был оставаться скрытым. В этом отношении обнаружение нехватки и неуместное появление объекта коррелятивны:
они оба являются состояниями публичного разоблачения. Страдание, унижение и подобные переживания, которые часто приводятся в
качестве оправданий невинной или вежливой лжи, также нужно рассматривать на этом уровне. Не будет достаточным, или достаточно
точным, если мы скажем, что вежливая ложь допустима и даже приветствуется в тех случаях, когда она позволяет нам избежать причинения ненужной боли другому и/или его унижения. Боль, страдание
и унижение точно так же являются состояниями публичного разо100

блачения. Даже в тех случаях, когда мы решаем придумать какую-то
ложь, чтобы не говорить правду, которая неизбежно причинила бы
другому боль, понятийных рамок «страдания – сострадания» недостаточно для того, чтобы разобраться в механизме такого рода «культурной лжи». Например, очень важным может быть то, что сострадание само принимает форму лжи. Я имею в виду, что иногда лучший,
если не единственный способ проявить сострадание – это как раз не
показывать его или не создавать ситуацию, требующую проявления
сострадания. Есть ситуации, в которых сострадание и жалость сами
по себе унизительны, поскольку играют роль пальца, указывающего
на бедственное положение другого.

Маргарита Никонова
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Вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что большая часть невинной или вежливой лжи связана в первую очередь с
понятием приличия. Я оставляю в стороне другие интересные случаи
культурной лжи, например, ложь из гостеприимства, чьё функционирование следует иной, хотя и не совершенно иной, логике. Кроме
того, есть ложь, посредством которой мы пытаемся избежать эффекта
«самоисполняющегося пророчества», которое могло бы сбыться, скажи мы открыто то, что думаем. (Например, у нашей подруги новый
любовник, и для нас очевидно, что их отношения обречены. Но мы не
скажем этого, если нас спросят, потому что знаем, что наше высказывание «Ваши отношения обречены» само может привести к катастрофе, которую оно предсказывает и которой, благодаря каким-нибудь
неизвестным нам обстоятельствам, возможно, удастся избежать.) Помимо этого, существует то, что я бы назвала учреждающей ложью: как
правило, она принимает форму провозглашения. Есть (по меньшей
мере) два вида провозглашений. Один можно просто и более или менее полностью отождествить с перформативными речевыми актами,
вроде «Я объявляю это заседание открытым». Здесь мы имеем дело
со своего рода творением ex nihilo, с высказыванием, которое, в силу
провозглашения того, что оно провозглашает, создаёт определённую
символическую конфигурацию, где нет причинной связи, которая бы
к ней приводила. Другой вид провозглашения тоже обладает определённым перформативным измерением, но в том, что касается причинности и темпоральности, его функционирование более сложно.
Возьмём, к примеру, признание в любви. Предполагается, что оно вытекает из чувств субъекта, однако оно не может быть просто сведено к
выражению этих чувств. Нет простой логической или причинной связи между состоянием моих чувств и высказыванием «Я тебя люблю».
Почему эти слова произносятся сегодня, а не завтра? И почему сегодня, а не вчера? Для этого высказывания нет правильного времени,
для него всегда или слишком рано, или слишком поздно. Всегда есть
какой-то скачок, связанный с переходом от наших чувств к признанию в любви. Этот переход никогда не линеен. Сказать, что в каждом
признании в любви присутствует измерение лжи, не значит предположить нехватку искренности. Это значит, что признание в любви говорит больше и делает больше, чем просто описывает мои чувства.
Можно сказать, что оно состоит из (более или менее) точного описания моих чувств и чего-то ещё, что не соотносится ни с чем в реальности (даже в моей субъективной, или «психологической» реальности).
С его помощью я говорю больше, чем было бы «оправданно» сказать
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в данных обстоятельствах. Признаваясь в любви другому человеку, я
задействую больше, чем имею. Есть удачное выражение: дать кому-то
знак своей любви. Признание в любви можно считать как раз таким
знаком. В этом, конечно, есть некоторая цикличность, которая приводит нас к следующей характерной черте таких провозглашений: это
упреждающие высказывания, которые (задним числом) создают условия самого акта их высказывания. Может так случиться, что адресат
нашего заявления отреагирует на него вопросом: «Ты это серьёзно?».
И это неизбежно создаёт сложную ситуацию, поскольку ни один из
участников не может сказать, что точно знает, что «это» (во фразе «Ты
это серьёзно?») значит. «Это» – что-то пока не известное. Это «ложь»,
которая может стать, а может и не стать истиной.
Но давайте вернёмся к тому особому типу вежливой лжи, который
тесно связан с понятием приличия. Конечно, приличие – это само по
себе скользкое понятие. Оно не только варьируется от одной культуры
к другой (так же как и в ходе истории в пределах одной культуры), оно
также очень сильно зависит от нашего личного «чувства приличия».
Но эти культурные и субъективно-культурные вариации не особо меняют основную логику его функционирования. Есть вещи, которые не
следует выставлять напоказ, о которых не следует говорить или указывать на них. Если они есть, они могут вызывать смущение и стыд.
Это не значит, что они непременно должны оставаться скрытыми в
материальном плане; скорее, мы должны быть в состоянии действовать так, будто мы их не замечаем. Очевидно, что вопреки всему тому
моральному осуждению, которому всегда подвергалась ложь, она также и морально поощрялась: во-первых, в смысле молчания (то есть
умолчания о чём-то), а затем в смысле высказывания чего-то другого
(чего-то вежливого) взамен. Конечно, ложь поощрялась морально не
под рубрикой «ложь», а под рубриками «манеры» или «уважение», то
есть как раз под рубрикой приличия. Когда мы учим детей не кричать
громко на улице: «Смотри, мама, какой уродливый человек!», когда
мы их обучаем манерам, мы учим их распознавать такие ситуации, в
которых определённые вещи не следует говорить (вслух) или указывать на них (показывать пальцем – это ещё одна практика, от которой
детей всеми силами отучают), и эти две практики отнюдь не чужды
друг другу.
Таким образом, можно сказать, что «культура лжи» во многом связана с возможной «непристойностью правдивости». Следующий вопрос, который, в таком случае, нужно рассмотреть, заключается в
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том, является ли непристойность понятием, по своей сути связанным
с сексуальностью. Боденхаймер утверждает, что нет. По его мнению,
связь между непристойностью и сексуальностью совершенно случайна и как таковая является продуктом определённых историко-культурных обстоятельств, которые ограничили сексуальность областью
интимного. Он утверждает, что если непристойность определяется
как раскрытие чего-то наиболее личного, «нашего собственного» (das
Eigenste), то ясно, что сексуальность не отвечает этим требованиям,
поскольку это что-то наиболее общее, или универсальное. Но у этого
аргумента есть два недостатка. Он смешивает сексуальность с (эмпирическим занятием) сексом, а также не принимает в расчет универсальность, присущую непристойности. Почему независимо от того,
каковы те наиболее личные и интимные вещи, которые предаются
огласке (то есть независимо от того, что составляет, в каждом отдельном случае, нашу самую сокровенную суть), такое обнародование неизбежно вызывает эффект непристойности? Ответ, я считаю, заключается в том, что сексуализирован сам акт разоблачения как таковой.
Сексуальная составляющая – которую мы не можем исключить из понятия непристойности – не имеет никакого отношения к содержанию
скрытой вещи, внезапно подвергшейся разоблачению: она связана с
самим разоблачением. Точнее, прохождение интимного или всё ещё
скрытого объекта (будь то мысль, чувство или слабость) сквозь этот
диспозитив разоблачения приводит к его сексуализации, так что – и
здесь мы можем согласиться с Боденхаймером – самому объекту и не
нужно быть сексуальным. Другими словами, это свойство речи (а следовательно, культуры и определённых символических конфигураций)
– сексуализировать определённые вещи, в том числе сексуальность.
Этот последний момент может показаться парадоксальным, но если
мы рассмотрим вопрос о том, что отличает человеческую сексуальность от, скажем, животной или растительной, то не в том ли состоит их различие, что человеческая сексуальность сексуализирована? И
разве не отсюда проистекает большинство наших сексуальных проблем (и удовольствий)? Это не значит, что вся сексуальность культурно (или символически) опосредована или «сконструирована». Скорее, это значит, что культура (или символический порядок) сама по
себе уже сексуализирована. Здесь мы сталкиваемся с цикличностью,
ответственной за то, что Фрейд называет das Unbehagen in der Kultur.
Культура берёт начало в неком сексуальном тупике, она представляет
собой ответ на этот тупик, но, отвечая на него, она производит новые
тупики (требующие «культурного» ответа).
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Структурный механизм публичного разоблачения, выставления напоказ производит очень распространенную фигуру такого рода сексуализированной/сексуализирующей рамки, или диспозитива. Вот почему, что бы ни попадало в эту рамку, оно наделяется особой чертой,
требующей ответного действия. Будучи свидетелями такого рода разоблачения (нехватки или непредусмотренного объекта), возникшего
вследствие высказывания голой правды, мы можем смущенно отвести взгляд; мы можем («вуайеристически») наблюдать за этой сценой
краем глаза; мы можем открыто («садистически») наслаждаться производимым в другом расщеплением; мы можем делать вид, что ничего
не замечаем. Но ни одна из этих реакций не будет нейтральной, или
безучастной.
Как уже было сказано, высказывание голой правды может произвести эффект публичного разоблачения, а вежливая ложь может произвести эффект его избегания (или же сделать так, чтобы оно прошло
незамеченным). Но это не значит, что культура – и её вежливая ложь
– это нейтральный или «духовный» щит, который мы поднимаем в
защиту от, скажем, непристойности. Культура работает в обоих направлениях: разоблачение (и его эффект непристойности) – это такой
же культурный (или символический) феномен, как и вежливая ложь.
То есть культура (более или менее эффективно) производит способы
разрешения своих собственных структурных тупиков – тупиков, проистекающих из того факта, что культура берёт своё начало в сексуальной реальности, которую она пытается регулировать.
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Александр Бронников

Логика и гипноз
ЧТО ОБМАНЫВАЕТ?
Вопрос о логике в психоанализе начинается с различия двух вещей:
1) Вы можете сказать ложное высказывание
2) Вы можете солгать
Лгать – это деятельность иного порядка, чем просто говорить ложь.
Лгать значит иметь дело с другим, который будет обманут.
Но что позволяет этому другому обмануться?
Один из идеологов позитивизма заметил, что люди считают нечто истиной на том лишь основании, что прочли это в газетах или от кого-то
услышали, причем даже если это нечто идет вразрез с их непосредственным опытом. Жан-Мишель Вапперо часто цитирует эту фразу,
подчеркивая ее удачность. Суть ее сводится к тому, что она выражает
отношения между истиной и речью в следующей форме: сказанное
истинно просто потому, что оно сказано. В L'étourdit Лакан пишет:
«Для того, чтобы нечто было истинным, нужно, чтобы это нечто было сказанным».
Короче говоря, выходит, что обмануться позволяет не недостаток информации, не отсутствие личного опыта, но просто тот факт, что нечто сказано. Другими словами, речь полагает себя как истину, и именно так работает функция кажимости.
Обнаруживая эту функцию речи, позитивист, чтобы не одурачиться,
блуждает между логикой и опытом. В последнем случае он настраивает получше свою аппаратуру, чтобы самому все увидеть, он из тех,
кто точно не оценил фразу из фильма Фассбиндера: «Подглядывая,
ничего не узнаешь». Примечательный пример провала подобного
подхода был воплощен в ролике о наивной попытке развеять чистоту арийской расы, направив на ДНК чистокровного арийца зоркий
взгляд микроскопа. Актеры этого ролика радостно восклицали, что
теперь их жизнь станет иной, так как в их ДНК много разных народов
и стран. Этим восторгом они пытаются отвернуть зрителя от того,
что совершенно очевидно, что случилось бы, если бы подобный ролик
снимали в среде подлинных чистокровных арийцев, как очевидно и

Маргарита Никонова. Встречи
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то, что в их случае лучше ограничиться экспериментом мысленным.
Промах этого эксперимента – в путанице регистров, потому что за
горизонтом видимого находятся на самом деле не молекулы ДНК, но
иной регистр, а именно символическое. Символическое же можно в нашем контексте определить как то, что позволяет людям обманываться
и лгать, но не так, как это делают животные.
ФОРМУЛА ГИПНОЗА
Чтобы сделать следующий шаг, снова обратимся к L'étourdit. Когда Лакан говорит о логике философов, то есть (согласно Куайну) просто о
классической логике, то он замечает, что высказывания, ну или тезисы этой логики, сказаны из ниоткуда.
Это дополняет идею об истине, которая истинна, потому что сам прочел это в газете, дополняет вопросом о тех случаях, когда газеты нет,
а ее высказывания есть.
Логика порождает высказывания, по поводу которых мы не задаемся
вопросом о том, кто их сказал. Говоримое логикой истинно, и точка.
Пока отложим вопрос о высказываниях логики для того, чтобы заметить тот факт, что высказывания из ниоткуда – это то, с чем мы имеем
дело в гипнозе. В известном примере человек считает, что совершенно
уместно сейчас пойти и взять зонтик. Он (она) даже может дать этому
объяснение, более или менее правдоподобно обосновать эту уместность. Но единственно верное обоснование уместности идеи взять
зонтик резюмируется различием двух вещей:
1) Уместно взять зонтик.
2) Гипнотизер сказал: «Уместно взять зонтик».
Тогда мы получаем формулу гипноза, которая сводит пункт 2 к пункту 1 и пишется так:
Гипнотизер сказал: «Уместно взять зонтик» ⇔ уместно взять
зонтик.
В правой части просто стирается то, что имеет отношение к факту высказывания гипнотизера, его факт высказывания забывается, и именно это делает гипноз действенным. Власть гипнотизера опирается на
анонимность, то есть на то, что высказывание, ну или утверждение,
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говорится как бы из ниоткуда.
Ясно, что эта операция осуществляется сплошь и рядом. Так, например, в передаче по радио «Эхо Москвы» ее помогают осуществить радиоведущие. Они цитируют, например, Путина, который что-нибудь
сказал, например, что историю надо изучать не с пятого, а с третьего
класса школы. То есть они стартуют со следующего пункта:
1) Путин сказал: «Историю надо изучать не с пятого, а с третьего класса».
А следующим ходом они предлагают людям звонить и высказывать
свои соображения о том, с какого класса надо изучать историю. Они
даже устраивают голосование на эту тему. Таким образом, вся активность часто критикующего власть радио служит тому, чтобы во фразе
1 стереть начало и свести ее к фразе 2:
2) Историю надо изучать не с пятого, а с третьего класса.
И вот люди звонят, высказывают свои соображения: кто-то предлагает вообще изучать историю с первого класса, кто-то говорит, что
не только историю, но и геометрию лучше начинать изучать раньше,
кто-то, конечно, жалуется на то, как эту историю стали перевирать и
т. д., и т. п.
Тем самым эффект гипноза становится массовым. Тем самым рождается императив обсуждать нечто на предмет уместности или неуместности, истинности или ложности. Рождается императив, который требует иметь свое мнение по поводу вопросов, которые звучат
из ниоткуда.
Ясно, что подобные ситуации происходят и в психоаналитических
сообществах, таким свойством, например, обладают конгрессы НЛШ:
всегда любопытно, как из ниоткуда возникает слово, например, «Неотложность», а потом тысячи психоаналитиков вдруг начинают активно
тратить свою жизнь на то, чтобы всю уместность этой темы выразить
в своих статьях и докладах, которые, конечно, ничем не отличаются
от остроумных и правдоподобных доводов человека, которому надо
взять зонтик.
На самом деле, можно попробовать обобщить эту формулу гипноза.
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ем такую пометку, которая бы отметила для высказываний тот факт,
что они сказаны. Когда мы говорим, то мы не делаем пометок, как в
тексте пьесы:
Я: Думаю о гипнозе.

Это возможно, если увидеть различие двух фраз:
1) Сновидение исполняет желание.
2) Фрейд сказал: «Сновидение исполняет желание».
Можно сказать, что действие Фрейда состоит в восстановлении различия, которое, как мы описали выше, стирается в условиях гипноза.
То есть действие Фрейда можно резюмировать через отрицание формулы гипноза:

Мы просто говорим фразу: «Думаю о гипнозе».
Таким образом, ситуация выглядит так:
Я: Думаю о гипнозе ⇔ Думаю о гипнозе
Что обобщает происходящее, так как поясняет идею о том, что и собственный акт высказывания мы забываем. Выходит, что мы впадаем в
гипноз просто потому, что говорим.
ПСИХОАНАЛИЗ КАК ЛЕКАРСТВО ОТ ГИПНОЗА
На самом деле, наша тема позволяет отличить психоанализ от ориентированного на эмпирику позитивизма. Для этого достаточно
обратиться к примеру, который позитивиста мог бы шокировать и
даже заставить думать, что психоанализ – это разновидность шарлатанства. Напомним при этом, что сами психоаналитики определяют
психоанализ как дискурс, который гипнозу противоположен, однако
идут они в эту противоположную сторону не так, как ученые экспериментаторы.
Речь о сновидении одной пациентки Фрейда, которое он приводит в
«Толковании сновидений». В книге мы читаем универсальное суждение, ну или открытие психоанализа: «Сновидение – это исполнение
желания». Так вот, пациентка видит сон, обсуждение которого приводит к тому, что придется согласиться: никакого желания этот сон
не исполняет. Ученый должен в этот момент испытать небольшое разочарование, ну или просто отклонить свою гипотезу как неверную,
а потом он должен строить новую гипотезу уже в условиях, что его
данные говорят ему о том, что не все сновидения исполняют желания.
Но что делает Фрейд? Да, он соглашается, что этот сон никакого желания не исполняет, он не становится в лагерь тех, кто отрицает правду
во имя той или иной великой идеи. Однако он говорит, что этот сон
не противоречит его теории, более того, он публикует его там, где доказывает верность своего универсального тезиса. Как это возможно?
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Фрейд сказал: «Сновидение исполняет желание»
ние исполняет желание

⇎ Сновиде-

Где знак ⇎ вводит различие между тем, что написано слева, и тем, что
написано справа от него.
Напомним еще, что Лакан приводил это сновидение как доказательство своей формулы: «Желание – это желание Другого». С этой поправкой можно увидеть, что во фразе 2) действительно есть желание
Другого, а именно желание Фрейда, поэтому перепишем ее так:
Другой (Фрейд) желает: «Сновидение исполняет желание».
Тогда возразить этому Другому – значит увидеть сон без исполнения
желания. Но если вам удастся такой сон произвести, то ваше желание
возразить Фрейду будет вполне удовлетворено. Короче говоря, сновидению удается возразить Фрейду, хотя тем самым оно и подтвердило то, что он сказал. Заметим еще в качестве гипотезы, что пациентка
видит «неправильный» сон, что делает ее немного неправильной пациенткой, что, возможно, заставляет задуматься о понятии маскарада, которое описала Ривьер, ведь может сложиться так, что анализантам-мужчинам таких снов просто не видать.
В завершении этой части приведем еще один простой пример. Недавно в Аргентине проходил конгресс, заглавие которого звучит примерно так: «Психоанализ – это практика чтения». Вот перед нами фраза, которую, как мы уже поняли, можно попытаться обосновать, или
возразить ей (это не так важно). Важно рядом с ней написать вторую
фразу:
1) Психоанализ – это практика чтения
2) Жан Мишель Вапперо часто говорит и пишет: «Психоанализ
– это практика чтения».
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Тогда мы можем от экспериментальной и любой другой проверки
первой фразы перейти к вопросу о желании Вапперо. Вторая фраза
позволяет задаться вопросом о том, что он имел в виду, и стоит добавить, что для этого его придется начать читать. Тем самым ответом на
фразу «Психоанализ – это практика чтения» будет не метавысказывание о чтении, но само чтение. Так в общих чертах выглядит лекарство
от гипноза.

из них пишутся переменными логики, то есть маленькими буквами
(p, q, r, s, t…). И вот Вапперо замечает, как эти маленькие буквы читают сами логики. Например, когда они видят маленькую букву:
p
то, читают ее либо как «пэ», либо как «p истинно».
Аналогично можно сказать про ее отрицание:
ㄱp

АНАЛИЗ ВАППЕРО
В двух оставшихся частях этой статьи мы покажем, каким образом
наши вопросы о гипнозе получают связь с логикой. Для этого еще
раз напомним общую черту утверждений логических и утверждений
«гипнотических»: они приходят из ниоткуда.
Может показаться, что тут мы перегибаем палку, однако мы покажем,
что и Вапперо, и Хинтикка обнаруживают эффекты внушения в такой, казалось бы, очищенной от всяких субъективных феноменов области, как логика. При этом нам кажется интересным различие этих
двух авторов, и наша идея состоит в том, что Вапперо в большей степени движется, отталкиваясь от чтения, а Хинтикка – от письма.
Что замечает Жан-Мишель, например, в работе «Любовь ко всему
в наши дни» и более подробно – в работе «Ключ к пассу»? По сути,
он применяет сказанное выше к чтению логических высказываний.
Выше мы заметили: «Сказанное истинно просто потому, что оно сказано». Опираясь на это, Вапперо замечает особенности чтения высказываний логики.
Он рассматривает формальную систему, а именно исчисление высказываний. Формальная система = язык + теория. Теория – это средство производства истинных высказываний. Все, что производится
этим средством производства, истинно. В этом смысле мы получаем
небольшую модификацию отправной фразы, которая теперь звучит
так: «Написанное истинно». Эта фраза значит, что истинно все, что
пишет теория, – это теоремы, ну или тезисы, ну или то, что Вапперо
относит к регистру необходимой истины, ну или истины вечной, к
тому, что будет истинно всегда. Но кроме таких тезисов в логике есть
фразы, которые бывают истинными иногда, то есть фразы, которые
принимают разные значения (истина или ложь). Самые элементарные
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Прочесть это можно двумя путями:
1) «не p»
2) p ложно
Подобное чтение можно попробовать увидеть, если задуматься как
мы рисуем диаграммы Эйлера, но этого мы здесь не будем делать. Так
вот, мы пишем «p», а читаем «p истинно». Тем самым мы и обнаруживаем связь логики и того, что говорили про гипноз, то есть еще раз
заметим, что здесь это происходит на уровне чтения.
Вапперо показывает эффекты такого чтения, обсуждая размышления
логиков о структуре импликации, которые связаны с тем, что называют «парадокс материальной импликации».
Он ссылается на работу двух логиков, которые резюмируют этот парадокс двумя тезисами классической логики, ну или двумя фразами,
которые по сути определяют смысл следования, или импликации, то
есть смысл знака «=>»:
1) p => (q => p)
Эту фразу они читают так: если p истинно, то его влечет любое высказывание (то есть q). Связка «если..., то...» соответствует прочтению
знака «=>».
2) ㄱp => (p=>q)
Эту фразу они читают так: если p ложно, то из него следует любое
высказывание (q).
Вапперо обращает внимание на тот факт, что эти логики читают p, как
«p истинно», а ㄱp как «p ложно», как мы об этом и писали выше.
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Если открыть «Википедию», то можно увидеть там, что, например,
второе высказывание иллюстрируют фразой вида:
если дважды два равно пять, то снег красный.
Автор подчеркивает, что парадокс в том, что эта безумная фраза является формально истинной. Чем же занята эта логика? Она хочет быть
мерилом строгости нашего мышления, хочет учить нас думать, но
сама выводит какие-то глупости из других глупостей!
Интересно немного остановиться на этом примере, чтобы заметить,
на какие именно высказывания автор статьи в «Википедии» заменил
переменные логики. По сути его фраза имеет вид:
(p=>q)
То есть он опустил первую часть фразы 2), но по умолчанию записал
на место p ложное высказывание: «дважды два равно пять». Другими
словами, автор статьи, хотя и не написал первую часть тезиса 2), но
прочел это начало так: «p ложно».
После этого он, получив команду от незримого гипнотизера, подумал
о том, какие ложные суждения он знает, и взял такое: «дважды два
равно пять».
Тут имеет место небольшая хитрость, которую можно заметить, если
вспомнить, что по определению высказывание логики, которое маркируется маленькой буквой p, может быть как истинным, так и ложным, обычно их иллюстрируют высказыванием «идет дождь». Короче
говоря, хитрость обнаруживается, если подумать о том, чем отличается фраза «два плюс два равно пять» от фразы «идет дождь»?
Да, конечно, фраза «идет дождь» может быть как истинной, так и ложной, поэтому она подходит для замены маленьких букв логики, чего
не скажешь о фразе «2+2=5».
Можно попробовать добавить и еще небольшой нюанс. Вообще-то
фраза «2+2=5» – это арифметическое, а не логическое высказывание,
и немного «честнее» было бы сказать, что оно ложно в арифметике.
Тогда можно задаться вопросом: правомерно ли использовать ложное
арифметическое высказывание для иллюстрации того, как нечто работает в логике? Короче говоря, тут есть о чем задуматься…
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Что, если бы автор статьи в «Википедии» заменял маленькие буквы высказываниями, которые им соответствуют, а не чем-то иным?
Пусть p – это высказывание «идет дождь», вместо q (которое может
быть любым) возьмем для определенного упрощения высказывание
ㄱp, то есть фразу «не идет дождь». Как тогда прочесть фразу: «ㄱp =>
(p=>q)»? Читать ее можно так:
1) Вместо ㄱp мы скажем: ситуация такова, что высказывание «идет
дождь» ложно. Тем самым мы оставляем возможность и для другой
ситуации, то есть не стираем тот факт, что p – это переменная, а не
константа.
2) А всю фразу прочтем так: Если ситуация такова, что высказывание «идет дождь» ложно, то в этой ситуации из высказывания «идет
дождь» следует, что «дождь не идет».
Одним словом, в этом случае парадокса никакого нет, так как по сути
мы сказали, что когда светит солнце, то дождя нет, ну или когда «идет
дождь» ложно, то он не идет.
Для нас самым важным было обратить внимание на момент внушения: а именно на то, что сначала ㄱp читается как «p ложно», ну или
как «не p истинно», причем основание для такого чтения в пределе
можно найти только одно: я добавляю слово «истинно» на том лишь
основании, что это было написано. Заметим, чтобы перестать винить
во всем лживые массмедиа, что это написано даже не в газете, а просто написано… Сам факт того, что это написано, заставляет читать
это как истинное. И это следующим ходом приводит к тому, что на
уровне замены p на конкретное высказывание возникает ошибка, ну
или эффект гипноза.
Чтобы продвинутся в анализе, важно заметить одну деталь: на самом деле ошибка автора из «Википедии» состояла в смешении того,
что Вапперо называет регистрами истины. Когда мы говорим: «идет
дождь» ложно, то мы имеем в виду, что ситуация такова, что это высказывание приняло значение ложь. Это значит, что истина высказывания «идет дождь» может быть только ситуативной. Тогда как фраза
«2+2=5» ложна не ситуативно, она ложна с необходимостью, то есть
независимо от ситуации. Аналогично дела обстоят со второй фразой,
которую он использовал, то есть с высказыванием «снег красный».
Это так потому, что в нашем мире все находятся в консенсусе, что снег
всегда бел, независимо от ситуации.
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Итак, теперь мы можем более ясно увидеть «гипнотическую последовательность», которая произошла в «Википедии»: 1) ㄱp было прочитано как «p ложно» 2) И это привело к подмене регистров истины 3)
Как следствие, мы получаем абсурд на уровне смысла, который должны принимать за истину логики.
Автор статьи из «Википедии» мог бы не сдаваться и сказать: «Хорошо,
будем играть по вашим правилам и корректно заменять переменные.
Однако вы выбрали очень особенное высказывание для q, возьмите
другое, например, “на улице весна:. Оно подходит, потому что может
быть и истинным, и ложным. Что тогда у вас выйдет?».
Сначала кажется, что мы терпим фиаско, потому как у нас выйдет следующая фраза:
Если ситуация такова, что высказывание «идет дождь» – ложно, то в этой ситуации из высказывания «идет дождь» следует,
что на улице весна.
Но мы снова можем попробовать выкрутиться. Прежде всего зададимся вопросом: когда мы видим q в нашей фразе, то есть когда мы
видим высказывание «на улице весна», то должны ли мы это читать:
«q истинно», то есть должны ли мы считать, что высказывание «на
улице весна» истинно? Нет, мы этого не должны. Более того, это было
бы ошибкой. Потому что на самом деле дела обстоят так: если мы в
ситуации «p ложно», то мы в ситуации, что всё высказывание (p=>q)
истинно, но не его конкретная часть, то есть мы ничего не знаем про
истинность или ложность q для данной ситуации. Другими словами,
это значит, что когда мы знаем, что на улице нет дождя, то мы не знаем, есть ли на улице весна. Шизофренический ход отменяется! И отменяется он просто потому, что когда мы видим в этой фразе букву q,
то не читаем ее «q истинно».
Мне кажется, что тому, кто дочитал до этого места, становится очевидным, что мы исследуем связь измерения смысла и измерения значения (значения истинности или ложности), то есть в области тех
проблем, которые исследовал Фреге.
Найдутся ли еще возражения у нашего собеседника? Да. Он может попробовать сказать: «Ну хорошо, про весну мы не знаем. Но мы знаем,
что вы говорите, что вся фраза (p=>q) в этой ситуации истинна. То
есть мы в ситуации, когда истинна вся фраза «идет дождь => на улице
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весна». То есть мы в мире, где весны может и нет, но можно говорить
об импликации ее из дождя, при условии, что он не капает. Не звучит
ли все это странно?».
Итак, мы снова в затруднении с нашим чтением. Что мы знаем, и чего
мы не знаем? Мы знаем, что дождя нет. Мы не знаем, есть ли весна или
ее нет. Получается, что мы говорим, что истинно следование, истинна
фраза: «что-то, чего нет => что-то, что может быть есть, а может быть
нет». Это указание помогает нам выкрутиться. Ведь мы можем сказать: «Если дождя нет, то весна может быть есть, а может быть и нет».
В этом случае абсурд на уровне смысла снимается: перед нами может
и не слишком интересная фраза, но она не абсурдна и действительно
истинна.
Какой вывод можно сделать из нашего диалога с автором статьи в «Википедии»? Вывод такой: классическая логика не является модальной,
но, чтобы не запутаться, читая ее высказывания, необходимо учитывать ее модальный аспект. Ведь что по сути мы сделали, показывая,
что парадокс материальной импликации парадоксом не является, то
есть, чтобы это реальное, которое проявило себя в измерении смысла,
компенсировать, мы использовали для нашего чтения различие трех
вещей:
1) Необходимое. Чтобы читать высказывания вида (p ⋁ ㄱp).
2) Случайное. Чтобы рассматривать произвольные ситуации
нашей логики, когда, например, переменная p принимает значение истина.
3) Возможное. Чтобы говорить о ситуациях, когда мы точно не
знаем, истинно ли некоторое высказывание или нет.
В грамматике модальность отсылает к субъекту акта высказывания, к
тому, кто говорит, к его отношению к тому, что он говорит. К тому, кто
оказывается скрыт, когда высказывания логики мы рассматриваем
как то, что пришло из ниоткуда. Однако, как мы показали, незримое
присутствие модального субъекта влияет на наше чтение высказываний логики, например, заставляет запутаться или на уровне смысла
утверждать абсурдные вещи, которые кажутся формально непогрешимыми, если смотреть на них с точки зрения законов нашей теории.
Смысловой абсурд «парадокса материальной импликации» можно не
опровергать или обосновывать, как это было в истории с абсурдным
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требованием взять зонтик; стоит просто вспомнить, что есть модальный аспект классического исчисления высказываний.
Итак, мы видим, каким способом благодаря Вапперо мы можем
указать на связь гипноза и логики, и мы закончим эту часть, сделав
утверждение: идея лечения гипноза, которую предложил Вапперо, состоит в том, чтобы построить модификацию логики, в которой регистры истины, ну или способы чтения высказываний, различаются более наглядно, чем это было до этого. Его логика не станет модальной,
но будет классической логикой, в которой не так стерт ее модальный
аспект. В этом направлении происходит его анализ, о деталях которого мы поговорим уже в следующей части этой серии статей.
АНАЛИЗ ХИНТИККИ
К случаю Хинтикки интересно обратиться в силу его отличия от случая Вапперо. В его случае гипноз в логике обнаруживается в несколько ином измерении, что позволяет сделать интересное наблюдение.
Выше мы уже сказали, что если Вапперо обращается к регистру чтения, то Хинтикку мы скорее поймем, если узнаем что-то про письмо.
Итак, напомним, что Лакан сказал, что логические высказывания будто бы пришли к нам из ниоткуда, подобно высказываниям гипнотизера… И еще раз подчеркнем, что это смелый тезис, потому как логика – это то, к чему обычно призывают как раз, чтобы не подпадать
под нелогичные и абсурдные влияния речей окружающего мира. Так
вот, обращаясь к Хинтикке, мы можем получить интересное прочтение этой мысли. Когда мы говорили про высказывания из ниоткуда,
то предположили гипнотизера, который сумел скрыть свое авторство,
то есть это только кажется, что нечто пришло из ниоткуда. А теперь
мы перейдем к идее, которая звучит так: «Логические высказывания
пишутся нигде».
Точнее, логика (до Хинтикки) как бы не обращает внимание на то,
где располагаются ее буквы. Когда мы говорим «где», то понимать это
стоит геометрически, ну или топологически. Когда, например, я пишу
этот текст, то где я располагаю буквы? Я располагаю их в строке, которая по сути является линией. Так вот, высказывания логики – это то,
что пишется вдоль линии.

Обычно мы не помним про такие пустяки, так как просто пишем, однако оказалось, что это может оказать влияние на то, как устроено то,
что мы пишем. Гипноз здесь подразумевает забывание пространства,
в котором расположены буквы, что можно мыслить по аналогии с тем,
как власть гипнотизера подразумевает забывание факта его высказывания. Короче говоря, наша идея в том, что благодаря Хинтикке мы
можем сказать, что топологический подход к теории гипноза опирается на забывание пространства, в котором расположен объект. Если вы
загипнотизированы таким способом, то будете как угодно объяснять
свойства некоего объекта, но только не указанием на самое главное:
эти свойства таковы лишь потому, что этот объект находится в определенном пространстве. Иными словами, вы будете рассматривать
объекты так, как если бы они были нигде.
Хинтикка работает с исчислением предикатов, то есть с логикой, в которой есть кванторы. Высказывания с кванторами пишутся в строчку:
1) ∀x ∃y S(x,y)
Это приводит к тому, что один квантор следует за другим. Например, в 1) квантор существования следует за квантором всеобщности.
Можно поменять их местами, тогда получится другая фраза:
2) ∃y ∀x S(x,y)

Как прочесть эти фразы? Пусть отношение S(x,y) читается так: y любит х. Пусть, например, х – это женщины, а у – это мужчины.
Тогда фраза 1) читается так:
Для каждой женщины найдется мужчина, который ее любит.
Фраза 2) читается так:
Существует мужчина, который любит всех женщин.
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Итак, мы поменяли порядок кванторов, что привело к смене значений:
для истинности фразы 2) нужно найти одного конкретного мужчину,
а для истинности фразы 1) понадобится несколько, так как подбирать мы их будем в зависимости от того, какая перед нами женщина. Хинтикка резюмирует это так: если квантор существования стоит
за квантором всеобщности, то имеют место отношения зависимости
между квантифицируемыми переменными. Но что еще он отмечает?
Он отмечает, что классическая логика, забыв, что пишется в линию,
как следствие, забыла еще и то, что не все можно записать в линию.
Для простоты оставим только кванторы и запишем такую последовательность:
∀∃∀∃
Первый квантор существования зависит от первого квантора всеобщности, и не зависит от второго, так как стоит перед ним. Второй
квантор существования зависит от обоих кванторов всеобщности,
так как стоит за ними. И ни при каких обстоятельствах при записи в
линию не получится, чтобы он был зависим от второго квантора всеобщности, но не зависим от первого: мы просто не можем написать
его в конце и начале строки одновременно.
Однако, если бы мы, например, писали по ориентированной окружности, то это удалось бы сделать:
При этом заметим, что нет никаких разумных причин того, почему
логика пишется так, что не может написать все возможные формы отношений зависимости и независимости. Этому нельзя придумать никаких разумных обоснований, все они будут оправданиями зонтика.
Все, кроме указания на пространство письма, а точнее на забывание
того факта, что пишем мы в линию. На уровне письма пространство
стало гипнотизером, который отдал свои приказания и скрылся. Поэтому Хинтикка говорит, что его логика не является модификацией
логики, его логика является более классической, чем классическая логика, потому как его дружественная к независимости логика просто
устраняет эффект гипноза. На этом мы закончим изложение случая
Хинтикки и может быть продолжим говорить о деталях его анализа в
одной из следующих статей этой серии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пусть мы в ситуации, когда человек стал жертвой внушения и стал
делать неадекватные высказывания. Часто такому человеку скажут:
«Включи логику!».
Но что мы обнаружили? Мы обнаружили, что, включая логику, размещаешь себя среди высказываний, которые звучат из ниоткуда и
пишутся нигде. Парадокс материальной импликации наглядно демонстрирует, что на уровне смысла начинает твориться то, что в патопсихологии диагностируют как нарушение мышления. Импликация, которая должна нам помочь строить причинно-следственные
(если…, то…) связи между мыслями, вдруг заявляет: «Если дождя
нет, то на улице весна».
И как эта логика может помочь? С точки зрения последствий «парадокса материальной импликации» логика не пробуждает нас от гипнотического сна, но погружает в него еще глубже. Получается, что мы
должны верить, что абсурдные импликации формально корректны:
этот абсурд верен, ведь мы узнали это из логики. Короче говоря, больше мы не можем противопоставлять логику и гипноз.
Лекарством от гипноза является не логика и не эксперимент, но психоанализ. Более того, психоанализ –это лекарство от логики, но не в
том смысле, что он ее отрицает. Психоанализ – это классическая логика, которой вернули ее модальный аспект. Иными словами, мощь господского дискурса с его массовым гипнозом покоится на отрицании
этого аспекта, а смена этого дискурса на психоаналитический состоит
в его возвращении.
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ЧЕРТЫ ОБРАЗА

Айтен Юран

Об образе в психоанализе. Часть 1
Понятие образ – одно из ключевых в психоаналитической мысли, без
него невозможны никакие построения касательно становления субъекта; также оно предстает точкой дискурсивного пересечения самых
разных областей исследований визуального. Вместе с тем, трудно не
заметить, что в психоанализе зачастую понятием образ пользуются
как само собой разумеющимся понятием, в какой-то мере прозрачном, как будто бы нет всего имеющегося сегодня сложного контекста размышлений касательно данного понятия. Можно, к примеру,
вспомнить Поля Вирильо1, который выделяет различные парадигмы
образа, к примеру, он говорит об эре формальной логики образа, которая завершилась в 18 веке и была связана с живописью, гравюрой
и архитектурой, о диалектической эре образа, которая связана с 19 и
началом 20 века, это эра фотографии и кинематографа, и о парадоксальной логике образа, которая связана с цифровой образностью, с
изобр етением голографии.
На встрече 24 февраля 1954 года Лакан предлагает слушателям поразмышлять об образах через оптику, полагая, что до сих пор не удалось исчерпать всего, что она может нам дать. Оптику Лакан называет
«странной наукой, которая пытается произвести при помощи аппаратов нечто особенное, называемое образами, изображениями»2. Однако Лакан тут же оговаривается и просит не путать и не смешивать
«оптические образы, изображения с теми образами, которые являются предметом нашего интереса»3, при этом все же добавляя, что не зря
все же и те, и другие носят одинаковые названия.
Лакан говорит о разных образах: одни из них он называет чисто
субъективными или мнимыми образами, другие называет действительными или реальными, то есть теми, что могут быть приняты за
объекты. Более того, для данных реальных образов мы можем дать
изображения мнимые и, напротив, к примеру, радугу мы видим, как
нечто субъективное, но мы можем запечатлеть ее на плёнке. Лакан
говорит так:
«Когда вы наблюдаете радугу, вы видите нечто совершенно
субъективное. Вы наблюдаете ее пронизывающий пейзаж на
некотором расстоянии. Ее там нет. Это субъективный феномен. Но однако благодаря фотоаппарату вы запечатляете ее совершенно объективно. Итак, что же это? Мы уже не знаем в
точности, где субъективное, а где объективное»4.

Маргарита Никонова. Колодец
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Сама попытка поставить вопрос о разных образах уже интересна для
того, чтобы прочувствовать всю важность данной проблемы; на тот
момент еще не было виртуального образа, что позволило бы обнаружить еще бо́льшую путаницу в имеющихся образах.

5. Лакан Ж. (1962/63) Тревога. Семинар. Книга X.
М.: «Логос», 2010. С. 391.

6. Там же.

7. Там же. С. 392.

8. Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М.:
Прогресс-Традиция, 2010.
С. 129.

9. Там же. С. 130.
10. Там же. С. 131.

11. Там же. С. 130.

Прошло совсем немного времени с того момента как Лакан на одном
из своих семинаров, а именно 26 июня 1963, размышляя о тревоге,
говорит о появившейся возможности
«отделить тело от образа, от зеркального образа, от образа тела,
и свести его, в форме фотоснимков, а то и просто рисунков, к
чему-то такому, что может стать предметом уступки»5.
При этом Лакан говорит о переживании отвращения, неприятия,
ужаса, которое внезапное появление собственного образа
«в способной распространяться повсюду и умножаться до бесконечности форме может порой спровоцировать»6. «Именно
этим переживанием обусловлено бывает и нежелание быть
снятым на пленку – ведь одному Богу известно, что с этим
снимком в дальнейшем может произойти»7.
Эти слова и опасения субъекта «быть заснятым на пленку», которые
произнесены, повторюсь, совсем недавно, – прошло всего лишь около
шестидесяти лет, – сегодня, в эпоху засилья собственного образа и
бесконечного его воспроизводства, сами по себе вызывают удивление.
На сегодняшний день можно говорить о разных версиях проблематизации вопроса образа и диалектики видимого в целом. О возможных
способах обхождения с образом сегодня говорит Ж.-Л. Марьон, во
многом продолжающий феноменологическую традицию исследования образа.
«Мы существуем – это неоспоримый тривиальный факт – в
мире образов, где самый поток образов лишает нас обиталища
в мире и доступа к образу»8.
Марьон утверждает, что избыточность образа характеризует вовсе не
эпоху Второго Никейского собора, сколь именно нашу. При этом Второй Никейский собор, по словам Марьона,
«предлагает нам теоретическое решение, гениальная смелость
которого может нас просветить»9. Необходимо уточнить «в чем
и в каких рамках 7-й канон Второго Никейского собора, освобождает, и для нас также, доступ невидимого к видимому»10.
Марьон предлагает посредством герменевтического толкования текстов собора «позволить себе интерпретировать себя с помощью его
фундаментальных понятий»11. Такого рода толкование подводит
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Марьона к противопоставлению модели иконы идолу: речь в современном мире более не идет об идолопоклонничестве, скорее речь идет
уже о самоидолопоклонничестве,
«человек делается неспособным видеть ничего, кроме образов,
по нему смоделированных; в силу того, что он видит, не будучи видим, он не может видеть ничего, кроме образов в зеркале
его взгляда. Из непристойно осаждающего мира идолов нет никакого выхода, поскольку взгляд всегда воспроизводит только
идолов»12.
В итоге мы оказываемся в мире, в котором мир образов как раз предполагает поклонение себе как идолу. Однако это не столь констатация
положения вещей в мире, в котором мы оказались, сама логика различения идола и иконы задает возможную версию способа обхождения
с образом в современном мире.
Что касается психоанализа, то этическая проблематика отношения к
образу, как представляется, прописывается Фрейдом в тексте «Человек Моисей и монотеистическая религия». Фрейд посредством заповеди «не делай себе кумира и никакого изображения (подобия) того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли», то
есть из запрета на почитание Бога в виде образа, прочерчивает логику
становления субъекта.
«Принятие данного запрета неизбежно должно было оказать
глубокое воздействие. Ибо он означал пренебрежение чувственным восприятием по сравнению с абстрактным представлением, триумф духовности над чувственностью, строго
говоря, отказ от влечений вместе с его психологически необходимыми следствиями»13.
Фрейд говорит об открытии мира, в котором определяющими оказываются
«представления воспоминания и умозаключения в противоположность более низким видам психической деятельности, содержанием которых были непосредственные восприятия органов чувств»14.
Такого рода движение предстает как поворот от матери к отцу, означает победу духовности над чувственностью,
«ибо материнство доказывалось свидетельством органов
чувств, тогда как отцовство является предположением, построенным на умозаключениях и гипотезах»15.

12. Там же. С. 162.

13. Фрейд З. Человек-Моисей и монотеистическая религия // Зигмунд
Фрейд. Я и оно: Сочинения. М.: ЗАО Изд-во
ЭКСМО-Пресс; Харьков:
Изд-во «Фолио», 2000. С.
1015.
14. Там же. С. 1016.

15. Там же.
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16. Лакан Ж. (1964) Четыре основные понятия
психоанализа. Семинар.
Книга XI. М.: Гнозис/Логос, 2004. С. 124.

У Лакана также есть довольно любопытные фрагменты на этот счет,
которые он не развивает. К примеру, Лакан говорит:
«Бог, кстати говоря, является творцом постольку, поскольку он
сотворил определенные образы – именно на это указывает нам
книга Бытия, говоря o Zelem Elohim. Что признавали и сами
иконоборцы, уверяя лишь, что есть Бог, которому это не нравится. Он, правда, у них единственный. Но я не собираюсь в
эту тему сейчас углубляться. Она привела бы нас к истокам одной из важнейших для объяснения действенности Имен Отца
составляющих – к пониманию того, что определенное соглашение может быть заключено по ту сторону всякого образа»16.
Итак, Лакан говорит о некоем возможном соглашении по ту сторону всякого образа. Кстати, саму логику эдипализации Лакан в пятом
семинаре рассматривает как радикальную трансформацию отношения субъекта к образу. Попробуем диалектизировать понятие образ
в психоанализе, дабы попробовать выявить возможную этическую
проблематику данного вопроса. Довольно тривиальным предстает сегодня высказывание о том, что мы живем в мире образов, или, пользуясь выражением Ги Дебора, в обществе спектакля. Неплохо было
бы разобраться в том, какие нюансы эра парадоксальной логики образа вносит в логику становления субъекта, диалектики видимого и
невидимого в этом мире. Что именно виртуальный образ меняет в самой функции внедрения субъекта в видимое, каким образом это модифицирует неизгладимый для человеческого порядка разрыв между
взглядом и глазом, способами его функционирования в изобретаемых человечеством пространствах?
О ЗЕРКАЛЬНОМ ОБРАЗЕ

17. Лакан Ж. (1953/1954)
Работы Фрейда по технике
психоанализа. Семинары.
Книга 1. М.: Гнозис/Логос,
1998. С. 157.

В первом семинаре Лакан скажет, что исчерпывающий смысл понятия
образ в психоанализе – это «связь субъекта с образующими его идентификациями»17. Напомню, что идентификации или отождествления
предстают в качестве самого механизма формирования человеческой
субъективности. В данной совокупности идентификаций можно выделить ту, что предстает фундаментом и матрицей последующего
формообразования и связана она со стадией зеркала. Без нее любая
другая идентификация невозможна. Лакан говорит о стадии зеркала
как о трансформации, которая происходит с субъектом в силу принятия на себя образа. В стадии зеркала слово образ встречается почти в
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каждом абзаце. Понятие образ Лакан связывает со старинным термином имаго, и в этом смысле, можно сказать, что поначалу лакановское
пользование понятия образ носит общепринятый характер и мало
чем отличается, к примеру, от того, что можно обнаружить в гештальт
психологии.
Буквально с первых строк стадии зеркала перед нашим взором предстает следующая сцена. У зеркальной поверхности двое – человеческий детеныш и человекообразная обезьяна шимпанзе, да, важно то,
что они одного возраста. Шимпанзе значительно превосходит малыша в возможности владеть своим телом и прочими орудийными
способностями, но при этом человеческое дитё может то, что не доступно шимпанзе – опознать в зеркале образ как свой. Об узнавании
свидетельствует иллюминационная мимика, буквальная устремленность к зеркальной поверхности, либо серия повторяющихся жестов
в игровой форме. Что это за жесты? Можно вспомнить Эрнста, внука
Фрейда, который то приседает на корточки у зеркальной поверхности, то вновь вскакивает, с радостью обнаруживая вновь свой образ.
Итак, важно то, что малыш не просто проявляет интерес к образу,
но именно отождествляет себя с ним, опознает в образе себя. Такого
рода узнавание вскрывает особое отношение к образу в человеческом
порядке. Животное может проявить интерес к зеркальному образу,
но это не значит, что оно может опознать образ как свой. Здесь Лакан
постулирует разрыв с животным порядком.
Сделаем небольшое отступление. Образ колоссально важен и в животном мире. В первом семинаре Лакан ссылается на исследования
этологов, демонстрирующих, что в функционировании механизмов
сексуальности в животном мире образ играет решающую роль: «сексуальное поведение особым образом поддается на обман»18 и обманкой
в данном случае выступает образ. Также речь идет о функции образа
как Gestalt’а и его формирующем воздействии на организм. Лакан приводит разные примеры гомеоморфной идентификации в животном
мире, свидетельствующие о важности образа подобного существа,
который бы воспроизводил движения, свойственные данной особи.
Во всех перечисленных случаях речь идет об опространствлении животной особи в отношениях с образом в некоей стыковке Umwelt и
Innenwelt. Эта функция вписана в инстинктивное регулирование и,
в некотором смысле, власть образа в животном мире довольно однозначна, функция захвата животной особи внешним пространством
работает исправно, особой путаницы здесь не наблюдается.

18. Там же. С. 166.
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19. Там же. С. 185.

20. Там же. С. 166.

21. Там же. С. 225.

В человеческом же мире логика этого искушения образом иная, нежели чем в животном мире. То, что в животном мире достигается посредством совмещения с образом как гештальтом, оказывается невозможным для человека. Образ в человеческом порядке расстроен, он
не содержит в себе той возможной фокусировки, что задана инстинктом у животного.
«Здесь нет нигде слаженности. Идет ли речь о неврозах, перверсиях – тот образ, от которого мы, аналитики, пляшем, представлен своего рода раздробленностью, расщепленностью, отрывочностью, разлаженностью, несоответствием»19.
Можно попробовать сказать иначе: аккомодация образом в животном порядке возможна за счет акта зрения, в человеческом порядке
одного зрения недостаточно. Человеческое дитя может быть зрячим,
при этом собрать свой собственный образ, представление о себе ему
так и не удастся.
В лакановской стадии зеркала можно выделить определенные логические этапы пространственного «опрокидывания» образа, идущего извне, который оформляет субъекта. Они связаны с первичным и
вторичным нарциссизмом.
Поначалу «существует только один нарциссизм, относящийся к телесному образу. Такой образ является идентичным для
всей совокупности механизмов субъекта и сообщает его форму Umwelt’y субъекта, в той мере как он является человеком, а
не лошадью»20.
Он связан с ощущением субъектом собственного тела. Этот процесс
сообразования Лакан соотносит с первичным нарциссизмом, но в человеческом мире такого рода выделения своей формы недостаточно.
Этот логический этап отношений с образом тотчас задействует то, что
Лакан называет ноэтической способностью, то есть способностью выходить за свои границы, чем вводится тут же вторичный нарциссизм.
Основополагающим элементом становится отношение к другому. И
оно сложнее, нежели чем отношение к особи своего вида в животном
мире. В этом Лакан усматривает основополагающее различие человеческой психологии от психологии животного.
«Человек мыслит себя как тело, хотя ничто не предполагает такого знания о себе, ведь он находится внутри. Животное также
находится внутри, но у нас нет никаких оснований предполагать, что животное таковым себя представляет»21.
Человек опознает себя как тело посредством другого, в опрокидывании образа другого.
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Можно сказать, что первый этап еще роднит человеческого существа
с животным в его отношениях с образом, происходит нечто похожее в
схватывании внешним пространством с помощью функции Gestalt’а,
когда человек размещает себя в антропоморфном образе. Далее начинаются различия, и связаны они с вторичным нарциссизмом и с
функцией языка и речи. И в этом смысле, можно сказать, что человеческий субъект может обрести себя в вынесенном пространстве, извне, в вынесенной точке взгляда:
«Человеческое существо видит свою форму осуществленной,
целостной, миражом себя самого – лишь вне себя»22, – говорит
Лакан.
«Субъект усваивает себе образ формы другого. Вот та расположенная внутри субъекта поверхность, благодаря которой
в человеческой психологии возникает отношение внешнего к
внутреннего и посредством этого отношения субъект мыслит
себя, знает себя как тело»23.
Лакан произносит эти слова, когда в полной мере еще не занят топологией, но можно сказать, что здесь проступает принципиально важная топологическая составная отношений человека с образом, в которой нет противопоставления формы и содержания, скорее можно
говорить о поверхности и форме.
«Не существует формы, которая была бы лишена поверхности,
форма задана поверхностью, различием в идентичном»24.
Тело предстает в качестве объективированного элемента. Видеть себя
– значит отождествлять себя с представленным образом через идентификацию со взглядом другого на себя. Видеть себя – это значит видеть
себя вне себя, а значит должна иметь место некая координация между
внешним и внутренним, позиции экстрансек и интрансек. Другими
словами, находясь у зеркала, мы смотрим на образ присвоенного тела
как на объект, и, в то же время, мы смотрим из позиции того, кто находится на месте этого объекта.

22. Там же. С. 184.

23. Там же. С.225.

24. Там же. С. 223.

Пояснить это можно на примере тора. Когда мы смотрим на тор из
позиции экстрансек, мы можем опознать его центральную дыру. Если
же мы смотрим из позиции интрансек, мы не ведаем о ней, подобно
существу, которое ползает по поверхности тора, делая обороты вокруг периферийного объема, не зная о том, что при этом делает обороты вокруг центральной дыры тора.
В первых оптических экспериментах идея складывающегося образа
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25. Там же. С. 52.

26. Лакан Ж. Тревога
(Семинар, Книга X
(1962/63)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2010. С. 51.

как гештальта еще очень ощутима. Само использование таких элементов как «цветы» и «ваза», и очевидное складывание завершенного
гештальта «цветы в вазе», свидетельствуют об этом. Впрочем, данная
схема просуществовала недолго, и почти сразу же весь образ переводится в статус мнимого образа, и можно сказать, что и в дальнейших
версиях оптических схем стадии зеркала Лакан все дальше уходит от
понятия образ в логике гештальта.

против, само ее прочтение усложняется, мы имеем дело не просто с
объектом и его зеркальным отражением, а ко всему прочему, еще с
объектом, который не отражается в зеркале, но именно он, будучи
вычетом, служит опорой для всей дальнейшей диалектики видимого.
Сокрытие и выпад элемента, не имеющего зеркальное отражение, делает возможным образ в человеческом порядке.

Лакан вновь возвращается к этой схеме спустя почти восемь лет в семинаре «Тревога». 28 ноября 1962 года появляется упрощенная схема.
Присмотримся к ней. На деле ничего в ней не поменялось в смысле
положения зеркал, сферического, плоского, но теперь Лакан говорит
об упрощенной схеме, в которой нет двух элементов – вазы и цветов,
остается один элемент, в данном случае мы видим перевернутую вазу,
и два отражения, как в прошлой схеме: отражение в сферическом зеркале, которое мы вслед за Лаканом называем реальным изображением,
и в плоском зеркале, – мнимым изображением.

Представляется, что именно этот момент свидетельствует об окончательном выходе Лакана из привычной системы координат в освоении
понятия образ. Итак, при всем том, что Лакан отталкивается от общепринятого представления о понятии образ, однако в дальнейшем все
те модификации, которые он привносит в оптическую схему, свидетельствуют о конструировании диалектики видимого, в которой нет
прежней наивности отношений с образом.

Повторюсь, внесенные изменения – не простое упрощение схемы, а
довольно серьезное изменение в мысли Лакана и, прежде всего, в отношении к образу. Связано оно с окончательным отрывом от идеи образа как гештальта. Во многом этот поворот в освоении пространства
обусловлен разработкой на тот момент понятия объект а. К примеру,
Лакан говорит, что объект а мы по инерции пытаемся вообразить в
зеркальном регистре, в то время как он как раз в зеркале не отражается. Лакан резюмирует:
«нам предстоит поэтому научиться пользоваться воображением по-иному – так, чтобы оно способно было этот объект себе
наглядно представить»25.

В следующей части мы попробуем продвинуться в ориентирах мысли
Дольто касательно понятия образ. Да, напомню, нас по-прежнему будут интересовать в данном продвижении те метаморфозы субъекта,
которые связаны с вторжением виртуального цифрового образа.

В стадии зеркала центральным моментом предстает нагрузка зеркального образа, но эта нагрузка имеет свой предел, говорит Лакан26. Не
вся либидинальная нагрузка проходит через зеркальный образ, возникает некий остаток, Лакан говорит о нем как о вычете или выпаде
из зеркального регистра в контексте рассуждений об объекте а. Образ
возможен благодаря элементу, который не входит в регистр воображаемого, и не поддается представлению, будучи невидим, он лежит в
основе всей диалектики видимого.
Не иметь зеркального образа, значит, будучи вывернутым, оставаться тем же самым. По сути, теперь конструкция не упрощается, а, на130
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ПСИХОФУТБОЛ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Виктор Мазин

ЧТО САЙМОН КРИЧЛИ
ДУМАЕТ О ФУТБОЛЕ
1. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ТКАНЬ БОЛЕНИЯ
В 2017 году вышла в свет книга Саймона Кричли «О чем мы думаем,
когда думаем о футболе», и через год она появилась по-русски в издательстве «КоЛибри». Первой книгой Саймона Кричли, которую мне
довелось прочитать, была «Книга мертвых философов»1, которую я 1. См. Кричли С. Книга
мертвых философов. М.:
купил в Дели в декабре 2008 года и читал, перемещаясь по городам и РИПОЛ классик, 2017.
штатам Индостана. В мае 2012 года на конференции «Счастье» в Киеве
с Саймоном Кричли нас познакомила Рената Салецл. Саймон Кричли
выступал на этой конференции вместе с Джеймисон
См. Кричли С., Уэбстер Д. Стой призрак!
Вебстер, и выступление их было посвящено Гамлету2. 2.
Доктрина Гамлета. М.: РИПОЛ классик, 2018.
Потом мне попалась книга Кричли о Дэвиде Боуи3, ко- Джеймисон Вебстер, кстати, психоаналитик,
торую, вполне возможно, я тоже однажды прочту, ког- практикующий в Нью-Йорке.
да окончательно улягутся страсти по смерти Зигги… 3. Кричли С. Боуи. Ад Маргинем Пресс, 2017.
ну, нет, не Зигги Фрейда, а Зигги Стардаста. О чем я не Дэвид Боуи, кстати, терпеть не мог футбол. С
прикипел он совсем к другой игре – к
подозревал до того, как столкнулся с «О чем мы дума- детства
американскому футболу.
ем, когда думаем…», так это о страстной любви Саймона Кричли к футболу: «Моя единственная религия – футбольный
клуб “Ливерпуль”»4. Английский футбол я смотрю редко, но из всех 4. Кричли С. О чем мы
когда думаем о
команд симпатии мои как раз на стороне «Ливерпуля», и, не скрою, думаем,
футболе. М.: КоЛибри,
2018. С. 35.
эта черта делает чтение книги Кричли еще более приятным.
Саймон Кричли преподает в The New School в Нью-Йорке, ведет философскую колонку The New York Times и через океан летает на матчи
«Ливерпуля». Я – далеко не такой одержимый болельщик, и связано
это во многом с тем, что для боления необходим коллектив; футбол
– не та болезнь, которой болеют в одиночку, и это – не délire à deux,
безумие на двоих, это безумие на миллионы. Футбол – социальная
практика. Если отец Саймона Кричли был страстным поклонником
«Ливерпуля», и сын Саймона Кричли продолжает эту династийную
историю, то я, такова судьба, почти всю жизнь одинок и в своей любви к футболу, и в своем болении за «Интернационале». Без социальной ткани поддерживать болезнь – дело крайне сложное, даже если
создать вымышленную ткань, например, если нафантазировать, что
Карл Маркс, Лев Троцкий, Тони Негри, Антонио Грамши и Феликс

Джеймисон Вебстер и Саймон Кричли в Киеве.
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Гваттари болеют за «Интер». Нужна невымышленная ткань, и с нее, с
этой ткани, все начинается, если, конечно, мы будем говорить о том,
5
5. Во всяком случае, у футбола нет начала. Фут- что что-то вообще имеет начало , когда даже первый
бол – никогда не одна игра, всегда серия, а «сущ- матч сезона – не совсем первый, даже первосцена – не
ность серии – повторение. Футбол – постоянный
акт продуктивной мимикрии или имитации, ко- совсем первая, первая после второй, задним числом.
торый воспроизводит себя в большинстве игр. Не так давно, в мае 2019 года, накануне матча «НапоВсегда будет следующий сезон и новый турнир.
ли» – «Интер» на стадионе Сан-Паоло, Серджио БенОригинала нет, есть лишь многократно повторенные акты повторений» (там же, с. 75).
венуто задал мне вопрос, как так получилось, что я
увлекся футболом и миланским клубом. В ответ я сказал несколько слов об интерсубъективности и рассказал о своем горячо любимом дедушке, одной из связующих черт с которым был как
раз футбол. Дедушка не был увлечен футболом, но поддерживал мое
боление. Мы болели вместе. Шёл 1966 год, в 1/16 Кубка Чемпионов
встречались чемпионы Италии и Советского Союза, «Интернационале» против московского «Торпедо». Это было как раз золотое время
итальянского чемпиона – La Grande Inter, и я до сих пор с трепетом
вспоминаю Сандро Маццолу, Джачинто Факкетти, Луиса Суареса…
«Интер», к моему восторгу, в том противостоянии победил. Восторг
же был вызван не только эстетическим, но и политическим мотивом,
тем, что дедушка приучил меня с иронией и настороженностью относиться к советскому государству, к самой идее государства, а футбол
в Советском Союзе был делом государственным. Серджио Бенвенуто
неожиданно резюмировал мой рассказ о нашем с дедушкой болении
одним словом: «Первосцена».
2. ANDEREN FANATISMUS: БОЛЕЛЬЩИКИ – БОЛЬНЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ

Черты первосцены – эрос, насилие, травма. Если эрос в болении присутствует явно, то ни травмы, ни насилия в просмотре противостояния «Интернационале» и «Торпедо» я не вижу, но идея первосцены
мне нравится, это ведь были первые запомнившиеся матчи. К тому
же здесь есть включенность и исключение, а также страсть, боление,
боль. Болельщик, конечно, больной по определению. Происхождение
football fan туманно, а вот у итальянского tifoso два значения – тифозный больной и футбольный болельщик.
Кто хочет избавляться от футбольной болезни? Кто требует прекратить распространение этой заразы? Не знаю, не встречал такого человека. Во всяком случае, Саймон Кричли об этом даже не помышляет.
Скорее, он культивирует свою болезнь, имя которой – «Ливерпуль».
В «Заметке о любви-переносе» Фрейд пишет: «В конце-то концов, че134
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6. Фрейд З. Заметки о
любви-переносе // Сочинения по технике лечения.
М.: «Фирма СТД», 2008.
Перевод А. М. Боковикова. С. 230.

7. См. «К вопросу о дилетантском анализе».

8. Кричли С. О чем мы
думаем, когда думаем о
футболе. С. 36

9. Там же. С. 117.

10. Там же. С. 92

ловеческое общество может столь же мало нуждаться в furor sanandi,
как и в каком-либо другом фанатизме [anderen Fanatismus]»6. Нежелание избавляться от страстей не обязательно связано исключительно
с расщеплением субъекта. Есть болезни, будь то «Интер» или «Ливерпуль», от которых меньше всего хочется избавляться. Напротив,
болезнь культивируется, и эту черту стоит вновь и вновь брать на
заметку психоаналитикам. Без боли нет наслаждения. Кстати, между
психоанализом и футбольным болением четко прослеживается связь
в испанском языке. По-испански болельщик – aficionado al fútbol.
Aficionado – любитель, увлекающийся, увлечённый чем-то человек;
непрофессионал. Психоаналитики, узнаете семантические отзвуки
немецкого der Laie? Кто может и даже должен заниматься психоанализом? Ответ Фрейда: тот, кто его любит7. Психоаналитик – любитель
психоанализа, тот, кто занимается своим делом, как говорит Владимир Даль, «не по званию, а по призванию». Есть любители футбола,
есть любители психоанализа, есть любители животных, есть любители абсента. И это – замечательно. Что именно? А то, что любители
всё еще есть во времена экспертов, специалистов и прочих ученых,
которыми полнится, в частности, и футбол как важнейшая отрасль
культуриндустрии. Болезнь эксплуатируется, она – объект рыночного
потребления. Еще бы рынок не слизал либидо с миллионов!
Футбольная болезнь, как ни странно, апеллирует к рациональности.
Вот неожиданная мысль Саймона Кричли:
«Я попытаюсь сконцентрироваться на присущей футболу рациональности – именно она позволяет страстно болеть за свою
команду»8.
Рациональность предельно важна во времена, когда не только к футболу, но и ко всему прочему – в том числе и к психоаналитической рациональности – пытаются приложить чистые эмоции, точнее накрыть
эмоциями остатки разума. Футбол и подавно в такой патологике – чистые эмоции, чисто негативные и чисто позитивные в зависимости от
голов, побед и поражений. Так говорят ученые комментаторы, журналисты и другие профессионалы, т. е. нелюбители. Нет, футбол, на
взгляд Саймона Кричли, – это «убедительный пример дискурсивной
рациональности»9.
Рациональность футбола можно обнаружить и в дистанции, которая
«избавляет зрителя от прямого участия в представлении. Это
эстетическая дистанция, или лучше сказать – теоретическая
дистанция, необходимая для того, чтобы смотреть и видеть»10
футбольную игру.
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Любители футбола не просто идентифицируются и уж тем более не
просто переживают эмоции, они – «теоретики, которые участвуют в
практике игры посредством непрерывных актов внимания»11. Внимание приковано. Нелюбители, те, что заняты футболом по званию, а не
по призванию, не могут оторвать свое внимание от наведения фетишистского лоска на массмедийную оболочку футбола и, разумеется,
от оборотов гигантских потоков капитала. Промжернова вращаются.
И, следуя логике Саймона Кричли, нам остается дважды поблагодарить любителей футбола: за то, что они сохраняют внимание во времена расстройства внимания, и за то, что они – теоретики. Внимание
на футбол! Внимание, на футбол!

11. Там же.

3. ZWISCHENREICH И ЧЕРНАЯ КАРТА МЕЛАНХОЛИИ ВОПРЕКИ
УЛЬЮ УМОВ
Футбол – место столкновения капитализма с социализмом. В связи
с разделенным интересом болельщиков, в связи с общностью, принадлежностью к клубу Кричли аккуратно пишет, что «оптимальная
политическая форма футбола – социализм»12. Такова точка зрения не
только Саймона Кричли, и он приводит некую коллективную цитату,
по меньшей мере трех прославленных футболистов, Билла Шенкли,
Пауля Брайтнера и Хавьера Санетти (который долгие годы был не
только капитаном сборной Аргентины, но и «Интернационале»):
«Социализм, в который я верю, – это не политика. Это образ
жизни. Это гуманизм»13.
В то же время социалистический дух футбола сегодня насквозь пропитан его капиталистическим духом. Коррупция в высших административных кругах, – столь же влиятельных, как и президенты и министры
государств, – подчеркивает реальную циркуляцию капитала в качестве материального субстрата футбола. И все же, настаивает Саймон
Кричли, футбол – далеко не только деньги, гламур и коррупция. Более
того, подходя к вопросу диалектически, антагонизм между социализмом футбола и его капитализмом должен «оставаться неразрешенным… в виде свербящей раны»14. Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир – совершенно обычный, здоровый, нормальный,
нормальный мир. Сам футбол (хотя что такое «сам») – не больной, не
болельщик, он, по словам замечательного тренера Марсело Бьелсы по
прозвищу el loco, сумасшедший, – «все меньше напоминает фанатика и все больше походит на предпринимателя»15. Реклама в перерывах футбольных матчей звучит гордо и громогласно: «Футбол – это

12. Там же. С. 23.

13. Там же.

14. Там же. С. 31.

15. Там же. С. 175.
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не просто игра, это – индустрия», и куда ему без предпринимателей и
менеджмента, без брендинга и ребрендинга. Даже имя футболиста и
то ему не принадлежит; не ему решать, что будет написано у него на
спине. Френки де Йонг, которого Барселона купила у амстердамского
Аякса, будет носить футболку с надписью «Френки», но не «Де Йонг».
Кто так решил? Правильно, титульный спонсор, Найке. Почему? Потому что так лучше для маркетинга. Кому принадлежит теперь означающее? Имя? Имя отца? Капитал – вот твой реальный отец, Френки,
и не только твой.

16. Там же. С. 20.

17. Там же. С. 54.

Как бы странно это не прозвучало, но и сфабрикованное массмедиа
воображаемое противостояние Месси vs Роналду тоже вписывается в
свербящую рану социализм/капитализм:
«Команда, в которой игроки работают на общий результат, разительно контрастирует с командой, где футболисты играют
лишь для себя. Наглядным примером такого рода диалектики
является противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду»16.
Последний – ярчайший пример капиталистической стороны футбола,
памятник паранойяльного полюса. Без устали говорит он о себе как
о лучшем товаре в мировой истории; механически повторяет: «Кто
на свете всех милее, всех румянее и белее». Язык рыночного квазиобъекта не повернется сказать: «Моя команда победила». Победителем может быть только собственное я (а оно, как известно, победителем никогда быть не может). Самоидеализация в потребительском
капитализме работает на возвышение объекта до уровня вселенского
идеального я, и неважно, что именно подвергается самовознесению
– объект футбола, психоанализа или политики. Люди делят людей на
людей и очень важных людей, vip; и людские массы через массы медиа
боготворят тех, кто причислил свое я к vip, тех, кто перечислил его на
счета небесной канцелярии. Но даже если бы речь шла не об объекте
товарного фетишизма, превозносимого массмедиа, а о субъекте, то и
в этом случае «ключом и отправной точкой здесь является сама играемая игра, а не играющий в нее субъект»17. Откуда и призыв Саймона
Кричли: десубъективировать футбол!
Десубъективация подразумевает, насколько мы понимаем, дефетишизацию и сопротивление производству медиакапиталом звезд, непокорность в отношении расстилания ковровых дорожек, раздачи
золотых мячей и превращения футбола в машину голливудского образца. Кроме того, десубъективация подразумевает, что игра в футбол
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«берет первенство над сознанием игры, то есть она не объясняется субъективными интенциями, состояниями мозга или
биологическими функциями, равно как и бесконечными статистическими данными и информацией»18.
18. Там же. С. 59.
Игра берет верх над тем, чем одержимы комментаторы, обслуживающие не столько игру, сколько массмедийную систему, а система эта
идеологически преисполнена биологией, антропометрией, статистикой и терминальной страстью по голам. Ответом мозгу будет рациональная дискурсивность: «футбол нуждается в улье умов»19. Такова 19. Там же. С. 60.
еще одна причина, по которой нужно десубъективировать футбол.
Главное, не подумать, что Кричли предлагает объективировать игру.
Как раз нет, необходим один жест и другой одновременно. Нет десубъективации без дезобъективации. Футбол, для Кричли, разыгрывается
между субъективностью и объективностью. Со ссылкой на Мишеля
Серра, Кричли говорит, что «футбол располагается в Среднем царстве и играется квазиобъектами20 и квазисубъек- 20. Саймон Кричли называет квинтэссенциальтами, именуемыми игроками»21. На языке Фрейда ным квазиобъектом футбольный мяч, который мы
«оживляем своей жизнью, а заодно оживляем и себя,
это Среднее царство называется Междуцарствием, ощущая при этом особо интенсивное чувство живии это, пожалуй, более точно: быть не в Среднем тельности, которое разделяем с мячом» (там же, с.
70).
царстве, а между различными царствами, в метаКричли С. О чем мы
космии [μετακοσμία] между искусством и наукой, между капитализ- 21.
думаем, когда думаем о
мом и социализмом, между национальными интересами и интереса- футболе. С. 63.
ми транснациональными, между субъектом и его другими, в конце
концов. Это положение между в анализе Кричли присуще и футболу;
и не стоит забывать, как унизительно, когда мяч, этот квазиобъект,
пробрасывают квазисубъекту между ног. Всякое бывает. Бывает вознесение, бывает унижение.
События на футболе разворачиваются одновременно в реальности и
нет; игра настолько же реальна, насколько и нет, и потому Саймон
Кричли проводит черту аналогии между футболом и кинематографом. В общем, пишет он, мы «чувствуем себя не внутри наших голов, а снаружи – там, в Среднем царстве»22, в метакосмии, там, где
ждут голов. И кому-то кроме голов ничего не нужно. Футбольные
говорящие головы буквально одержимы терминальной патологикой,
они ждут не дождутся проникновения квазиобъекта в ворота, и, если
матч заканчивается со счетом 5:4, счастью их нет предела. Кричли как
любитель футбола в свою очередь тоже не может не отметить «одержимость СМИ забитыми голами» и не сослаться на прославленного
tifoso, Джанни Бреру, который считал идеальным для футбола счет
0:0. Уделять внимание игре, созерцать её, вовлекаться в неё,

22. Там же. С. 64.
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23. Там же. С. 182.

24. Об этом фильме мы
рассказывали в самом
первом выпуске журнала
«Лаканалия»: Мазин В.
Время. Лето 2009: Реал,
реальное, реальность //
Лаканалия, № 1. С. 51-52.
25. Кричли С. О чем мы
думаем, когда думаем о
футболе. С. 123.

26. Там же. С. 132.
27. Там же. С. 133

«не значит уберечься от ужасов неолиберального, глобализированного мира… Нет, скорее это значит подвергать себя риску этих ужасов, этих очевидных неправильностей, и быть в
плену массмедиа и посредничества. Смотреть футбол – это видеть наш мир с его самой тошнотворной и ужасающей стороны. Красота – не что иное, как начало ужаса»23.
Конечно, было бы странно, если бы Саймон Кричли не вспомнил в
своей книге о замечательном фильме Дагласа Гордона и Филиппа Паррено «Зидан: портрет XXI века»24. Кричли делает акцент на слове портрет, для него нынешний век – век портрета: это
«мир знаменитостей и предметов потребления, мир гладких и
блестящих поверхностей, галлюцинаторная реальность – ничего больше. XXI век – это портрет»25.
От селфи до инстаграма. Время – застывший слепок времени, замерзшая галлюцинация товаров. Новый мир – мир себя-объектов, которые нужно распространять и подвергать маркетингу, нести не отсебятину, а горячо любимую миллионами по эту сторону метакосмии
осебятину. И, увы, не Зинедин Зидан – портрет XXI века, а Криштиану
Роналду. Зидан – не портрет, он – герой, ведь он «обладает хрупкостью
и одиночеством»26; к тому же героизм «всегда ведет к самоуничтожению и разрушению. И за всем этим стоит черная карта меланхолии»27.
4. СУДЬЯ НЕ СВИСТИТ ДВАЖДЫ
Из кино мы знаем, что «почтальон звонит дважды», так бывает и в
футболе. Например, когда вдруг команда, играющая, как кажется, явно
слабее соперника, вдруг создает один опасный момент, затем другой,
и это – уже тревожный звонок. Саймон Кричли рассуждает иначе, но
в его словах не меньше правды. Он сравнивает футбол с пьесой Самуэля Беккета «В ожидании Годо» и делает вывод: ничто не повторяется
дважды. Повторяется только сама рамка игры, но игра – как бы ни
старались ученые комментаторы и журналисты вписать ее в формат
статистической предсказуемости – неповторима. Игра – бесконечные
бифуркации. И нет никакого смысла говорить: «Эх, забили бы мы пенальти…» или «Эх, не пропустили бы гол на второй минуте…». Здесь
действует принцип «Лола, беги»: каждое случившееся событие (незабитый пенальти, пропущенный гол) меняет все течение дальнейшей
игры и порой довольно радикально. Футбол – игра вероятностная,
conjectural, если воспользоваться пасом Лакана, даже если вера в науку
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и магию, заставляющая просчитывать будущие события на поле, то и
дело себя не оправдывает. Университетски-бюрократический дискурс
спит и видит себя тотальным футболом. Здесь стоит прислушаться к
монологу Лакки из пьесы «В ожидании Годо»:
«…доказано безошибочно с возможным просчётом свойственным человеческим расчетам что в результате трудов неоконченных трудов Дебиляра и Дуранда доказано казанно казанно
что исходя исходя исходя сходя и впрочем не будем забегать
вперед неизвестно почему в результате работ Штампа и Ватмана совершенно ясно но ясно что в виду того что усилия Фартов
и Белькера неоконченных неоконченных неизвестно почему
Дебиляра и Дуракуса что человек выясняется что человек…».
Человек, как выясняется, будучи игроком-квазисубъектом, может в
один миг изменить весь ход событий. Игра зависит от настоящего момента. То, что происходит сейчас, задает тон тому, что будет происходить дальше:
«Каждое мгновение этого настоящего влияет на ближайшее
будущее, которое пока неизвестно. Произойти может все что
угодно – даже то, что теоретически не может произойти никогда»28.
Комментаторы изо всех сил пытаются это неизвестное будущее прописать статистическими выкладками, находя в зависимости от событий на поле статистику то в пользу одной, то в пользу другой команды. Саймон Кричли относит это к одному из глупых измерений
футбола: «Глупость футбола бездонна, как, например, в одержимости
статистикой»29. В то же время страсти по глупости ведут к тому, что
болельщики кричат все, что им приходит в голову. Понятно, какая
здесь выстраивается параллель. Национализм – еще одно измерение
футбольной глупости; к тому же, мы помним, что статистика, психометрия и евгеника – изобретения одного ученого, Фрэнсиса Гальтона.
Но не забудем о рациональности: «хотя зрители подчиняются красивой глупости футбола, они обладают большим интеллектом»30.

28. Там же. С. 39.

29. Там же. С. 100.

30. Там же. С. 109.

Судья не свистит дважды. Такова судьба. Судьба своих решений не
отменяет. И судьи тоже. Так было до недавнего времени. С появлением в футболе закадровых техно-судей VAR ситуация изменилась,
но об этом отдельный разговор, который Саймон Кричли не заводит.
Зато он говорит, что самая близкая аналогия у футбола с античным
театром, и основная сближающая их черта – судьба. В конце концов,
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31. Там же. С. 77.

32. Там же. Хэл Фостер –
теоретик, критик изобразительного искусства,
основывающийся в своем
анализе в значительной
мере на Фрейде и Лакане.

33. Там же. С. 111.

34. Лакан Ж. Семинары.
Книга 7. Этика психоанализа. М.: Гнозис/Логос,
2006. С. 315.

футбол –
«это театр дифференциации идентичности, который разыгрывается игроками и фанатами, исполняющими свою драму под
надзором сил судьбы»31.
Саймон Кричли ссылается на еще одного яростного поклонника «Ливерпуля», Хэла Фостера: «Футбол – это сцена, где порой воплощаются
скрытые процессы судьбы»32; и в механике этой судьбы соучаствует
зритель. Его роль
«в чем-то аналогична роли богов в древнегреческой трагедии:
наблюдать за действием, смотреть, как оно разыгрывается, и
предвидеть, что все разыгрываемое – это не чистая случайность или игра случая, а часть более масштабных козней судьбы. В античной драме, особенно у Еврипида, боги обычно появлялись на сценическом устройстве, некоей подвесной системе
(mechane), словно наблюдатели на космическом стадионе»33.
Зрители на стадионе футбольном включены в механику множественных взглядов, организующих зрелище. И если кому-то приходят в голову множественные взгляды волков за распахнувшимся онейроокном, то это лишь подчеркивает вовлеченность реального измерения,
меры Ананке в футбольное зрелище. Остается только напомнить о
неразрывной связи психоанализа с древнегреческой трагедией, напомнить о том, что эта «трагедия всегда присутствует в психоаналитическом опыте на первом плане»34, лишь напомнить и вернуться к
футболу.
5. tRAUMDEUTER
Футбол – это интерпретация, проработка пространства, постоянно
меняющаяся на поле геометрия квазисубъектов, геометрия, в которой
принципиальное значение имеет время. Говоря о пространстве и о тех
футболистах, которые видят его лучше других, о тех, кто задает динамику становления геометрии, следует упомянуть игрока мюнхенской
«Баварии» Томаса Мюллера. Саймон Кричли подчеркивает, что прозвище этого игрока Der Raumdeuter, толкователь пространства. Как
бы странно это для тех, кто не знаком с футболом, не прозвучало, но
умение видеть пространство – очень редкое качество. Мало кто его
видит и уж тем более истолковывает.

толкователь сновидений. Между толкователем пространства и толкователем сновидений прочерчивается связь: «в строго психоаналитическом смысле футбол занимает место в сфере фантазий»35. Здесь и
возврат к первосцене, вписывающей футбол в грань желания/закона,
и те самые взгляды онейроволков, которые организуют зрелище квазисубъектов. Здесь и квазиобъект как объект а, своим отсутствием на
поле позволяющий конституировать фантазматическое поле. Здесь
вновь мысль о десубъективации и дезобъективации:
«Фантазия не является ни выдумкой, ни субъективным заблуждением, ни объективной действительностью. Она структурирует и насыщает то, что мы считаем повседневной жизнью, а
именно, жизнь, которая находит особенно интенсивную артикуляцию в феномене футбола»36.

35. Кричли С. О чем мы
думаем, когда думаем о
футболе. С. 63.

36. Там же.

Пространство захватывается временем. Скорость мысли отдельных
квазисубъектов, коллективная скорость мысли, скорость прочерчивания геометрии – вот основополагающие факторы динамики сегодняшнего футбола. Время, момент времени, как подчеркивает Саймон
Кричли, определяет борьбу на поле. И было бы странно, если бы он
не сослался на Мартина Хайдеггера, того самого, который прятал в
своем рабочем кабинете телевизор, чтобы не пропускать футбольные
матчи.
У футбола свое время, и оно движется вразрез с астрономическим
временем, например, так
«идет то, что мы могли бы назвать “временем Клоппа”, экстатическим временем момента, мгновения ока, когда мы возвышаемся над моментом и выходим из часового времени в какое-то
другое временное измерение»37.
Экстатический момент времени – это момент, даже если он захватывает своими интенсивностями протяженность; время это упаковывается как момент. Разрыв во времени – экстаз времени, и миг, Augenblick,
для Саймона Кричли, – пророческое время. Так, Святой Павел, Мартин Хайдеггер, Саймон Кричли выпадают из временного потока обыденности, возносясь вместе с Юргеном Клоппом на психопьедестал.
Миг торжества свершается. 1 июня 2019 года Юрген Клопп возносит
«Ливерпуль» на футбольный Олимп, и вновь улей умов затягивает
You’ll never walk alone.

37. Там же. С. 149.

Между тем, стоит нам добавить к толкователю пространства всего
одну букву, поставить впереди «t», как получится Der Traumdeuter,
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Автобус привез Интер в Неаполь на Сан-Паоло
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Что в дырке Tехно-пластинки?
Часть 2
Иди ко мне, мой разум, не бойся. Что ты мечешься? Я не отойду от
тебя, ты знаешь это. Мы должны договориться. Ты не будешь моим
господином. Я твой господин. Ты будешь моим слугой. Ты мой разум,
я не вижу в тебе врага, но ты будешь слушать меня, а не наоборот.
Ты будешь работать на меня, когда мне это нужно, а когда не нужно, ты будешь молчать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Моё сознание мне
нужно сейчас на моём дыхании. Я не хочу сейчас кормить тебя своим
сознанием. А ты, как крыса на горящем корабле, мечешься то вправо
от огня, то влево от воды, зажатая в угол. Иди сюда, моя крыска. Дай
мне тебя погладить, успокоить, приручить. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох.
Уже тысячелетия медитирующие знают это копошение разума, его неугомонный характер. Они называют его monkey-mind. Естественно,
все стараются сбросить с себя эту «обезьяну», поэтому о ней мало кто
думает. Однако я хочу разгадать загадку Техно, а для этого мне нужно
разобраться в monkey-mind, при соучастии психоанализа, который
мне в этом поможет, поэтому я решаю думать о нём, даже если мне
придётся прибегнуть ради этого к радикальному пост-постмодернистскому извращению и во время медитации думать о monkey-mind
своим monkey-mind.
Речь идёт о chattering1, о болтовне, о том непрерывно говоряще-думающем голосе, который не знает конца в моей голове. Его сравнивают
с обезьяной. Эта метафора берёт своё начало в китайском буддизме
и распространяется в даосизм, неоконфуцианство, а также поэзию,
драму и литературу. Изначально monkey-mind – это часть идиомы из
4-х китайских иероглифов 心猿意馬, дословно означающих «сердце/
разум обезьяны воля/мысль лошади». Если вы увидели в этих иероглифах ADHD, а словосочетание прозвучало как «синдром дефицита
внимания и гиперактивности», вы не далеки от истины. Китайский
иероглиф «сердца/разума» 心 – это упрощённая форма пиктографического образа сердца (как органа), «воля/мысль» 意 – это идеограмма, обьединяющая «сердце» 心 и «звук, тон, голос» 音. Другими
словами, «сердце/разум обезьяны воля/мысль лошади» – это не просто беспорядочные мысли, это беспрерывно думающий голос (звук,
тон) в голове. Позже только первая пара, «разум обезьяны», получила
распространение, потому что употреблялась чаще.
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1. Смотрю на перевод
«chattering» и уже здесь
нахожу целый набор
Техно-эвфемизмов:
«трещать», «стучать»,
«щебетать», «стрекотать»,
«дребезжать», «журчать»,
«стучать зубами», «вибрировать»...
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Гоенка даёт два объяснения этому сравнению. Во-первых, обезьяний
разум «обезьянничает», то есть имитирует, как обезьяна. Он отражает. Это поверхностная имитация. Во-вторых, он не может оставаться
в покое, он будто обречён на неугомонное движение. Хорошо, но как
определить его ещё конкретней...

2. Что-то в этом роде:
https://www.youtube.com/
watch?v=8Id3sjxcjYs

Я помню, когда я был ребёнком, меня навязчиво привлекало то, как
Тарзан или Маугли передвигаются по джунглям, прыгая с лианы на
лиану (swing2). Не отпускала меня тревога, связанная со следующей
фантазией. Допустим, Маугли преследует по веткам Багира, он убегает по лианам, цепляясь за одну, проносясь под точкой, где она сверху прикреплена к ветке, и по инерции продолжает движение вперёд.
Затем он отпускает лиану и теперь уже за счёт инерции собственного
тела летит дальше, где через какой-то небольшой отрезок времени ухватится за следующую лиану, которая понесёт его дальше аналогичным образом. Если Маугли не решится отпустить лиану, она произведёт своё обратное движение и принесёт его прямо в пасть чёрной
пантеры, его преследующей. Он должен двигаться дальше, у него нет
выбора. Хорошо, но что будет, если он отпустит лиану, а впереди лианы не окажется, или она там будет, но ему не хватит инерции, чтобы
до неё долететь. Тогда он зависнет на момент, а потом.... рухнет. Вот
этот момент, который меня заполонял ужасом, и я думаю, именно этого боится мой monkey-mind: в своём убегании от чёрной пантеры он
боится зависнуть без следующей мысли-лианы, без следующей станции в последовательности, без привязанности к движению вперёд и
потом... пасть в бездну под ним. Я страшится потерять последовательность мыслей, потому что я – это продукт этой последовательности,
это то, что последовательность за счёт своей символической функции
выделяет из себя как воображаемое образование. Я испаряется, как
только ход мыслей приводится к остановке. Я – это дух, который можно увидеть только в зеркальном отражении, в серии непрерывно отскакивающих от зеркал рефлексий, одновременно в воображаемом и
символическом регистрах.
Я вспоминаю, как японский психоаналитик Кадзусиге Сингу, переводчик Фрейда на японский и автор книги Being Irrational. Lacan, the
Object a and the Golden Mean, помог мне прочувствовать это на себе.
В этом контексте и после того, как он поделился со мной своим впечатлением о сете Rødhåd на Time Wrap Festival в 2018, который я ему
послал как одну из иллюстраций вышеизложенных идей, он привел в
пример одну из игр слов в японской культуре.
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Рис. 1. Shed, "The Killer", 2012 (50 weapons Record Label)
Courtesy of the artist and 50 weapons.

«С: В японской культуре есть игра слов, которая называется сиритори (しりとり)4. Два или несколько игроков поочерёдно называют слова.
Разрешены только существительные. Слова повторять нельзя. Игрок
называет слово, следующий за ним называет слово, которое начинается со слога, с которого закончилось слово предыдущее. Например,
сакура-радзио-онигири-рису-сумо...
Р: То есть за счёт метонимической функции. Как два трэка накладываются друг на друга в сете так, что трудно распознать, принадлежит
эта секция первому трэку или последующему. Они спаиваются аналогичным образом.
С: В сиритори нельзя называть слово, которое заканчивается на “н”,
потому что в японском языке нет слов, которые с “н” начинаются.
Р: А что будет, если я всё же назову слово, которое заканчивается на
“н”?
С: Тогда ты умрёшь».

4. «Сиритори» дословно
означает «взять конец»
или «взять зад».
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5. Здесь становиться очевидной одна из главных онтологических характеристик Техно. Его
бесконечность. The Endless Techno. Техно не
может остановиться. Примеры того, как диджей под всяческими предлогами отказывается
останавливать свою игру, бесконечны в свою
очередь. Так Amelie Lens с подобающей ей грацией садится на корточки, когда зал в клубе
Labyrinth в Хасселт требует продолжения, направляя его запрос прямо на владельца клуба,
который стоит за ней и требует от неё конца.
Emmanuel в Clab Vaag просто молча продолжает, пока его стол не начинают разбирать,
а он идёт дальше, с одним каналом. И здесь
моя ассоцация с Терминатором, который, уже
почти разобранный на части, ползёт, чтобы
всё-таки убить Сару Коннор, вовсе не случайна. Function на фестивале Rural в 2015-м не осмеливаются остановить, и он продлевает свой
сет на 4 часа, в результате играя свои любимые
пластинки из 80-х и так далее, далее, далее.

Да. Действительно, я умирает. Субъект игры умирает, потому что он останавливает ход5. Мы становимся свидетелями этой же смерти и в визуальных играх.
Субъект игры в классики умирает, если бита, которую
он кидает в квадрат с определённым числом, слетает с поля игры или если он промахивается, прыгая
на одной ноге, заступая за пределы станции. Я в игре
стирается с этой игры, если оно сходит с символической решётки (To go off the grid, если опять вспомнить
ЦРУшный слэнг из Bourne Trilogy. Вся стратегия Борна – это попытка постоянно оставаться вне решётки,
другими словами – оставаться мёртвым для системы).
В этом же смысле, используя теорию двух смертей Лакана, Антигона в древнегреческой мифологии жива
в реальном, но мертва в символическом, потому что
сошла с решётки, преступив закон Фив и предав тело
своего провинившегося брата земле.

Рис. 2. Варианты
игры в классики.

Техно генерирует monkey-mind. Лианы, по которым прыгают наши
обезьяны, эта последовательность черт, есть не что иное, как цепочка,
цепочка, на которой основана цепочка означающих нашей речи. Техно это не музыка, Техно – это говорение, говорение без слов.
Как речь, Техно линейно. Даже если акустические элементы будут
создавать эффект разворачивающегося во все стороны пространства,
Техно не будет, если в его сердцевине не будет линейно бежать цепочка. Цепочка возникает как протяжённость во времени, и эта протяжённость лежит в одном измерении. Техно-речь одномерна и однонаправлена.
Как речь, Техно основано на автоматизме повторения. Повторение,
как функция символического, действует под напором нехватки: в означающем символе всегда чувствуется утрата вещи, которую он символизирует. Повторение, – говорил Лакан, – это настаивание речи. И
Техно – яркая манифестация этой характеристики. Техно настаивает.
Как речь, Техно ставит главным своим принципом принцип оппозиции. Речь зиждется на оппозиции фонем: твёрдых – мягких, глухих
– звонких, открытых – закрытых. На подобных акустических оппозициях строит себя и Техно. Помимо очевидного противопоставления
высоких и низких тонов, в нём можно найти пары звонких и глухих,
твёрдых и мягких, открывающихся и закрывающихся, поднимающихся и опускающихся. Бесконечные, но чётко обозначенные в пределах
одной композиции, варианты акустических оппозиций.
Техно думо-говорит. Но это не всё. Техно думо-говорит за меня. Оно
снимает с меня monkey-mind. С помощью хорошо описанного уже
психологического механизма интерпассивности, так же, как закадровый смех в телевизоре смеётся за меня, так же, как буддийские монахи
молятся, вращая сутры на дисках, установленных в храмах, Техно заплетает мою внутреннюю речь в свою последовательность акустических рисочек. С помощью этой думающей, говорящей машины голос
у меня в голове экстро-позиционирует себя, линейно разворачиваясь
в пространстве ночного клуба. И тогда... тогда я хочу танцевать. Тогда
я хочу слиться с танцующим другим, и получится у меня это потому,
что пока мы под этим мыслящим куполом, мы думаем одинаково, а
движения нашего тела – Техно-танец – будут не чем другим, как синхронным, хотя и не всегда совпадающим, воспроизведением последовательности черт в физическом пространстве. Мы начинаем выписывать иероглифы нашими телами вместе.

Рис. 3. Сон.
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Камни в храме Рёан-дзи распределены согласно принципу «Рицурё» (
律呂). Это заимствованный из Китая звукоряд, состоящий из 12 ступеней в пределах одной октавы: «Система 12-ти люй», Shí-èr-lǜ, от китайского十二律. Однако система люй никогда не использовалась как
система ладов. По ней строились другие системы. Она была, скорее,
универсальной системой социального регулирования и обретения
психической гармонии человека. Её тоны связывались с циклами лунно-солнечного календаря, с месяцами года, знаками зодиака. Чётные
тоны рицу (律) вополощали Ян, Небо, Мужское. Нечётные рё (呂) –
Инь, Землю, Женское.

Рис.4 Кхор (молитвенный барабан)
в храме Ходзё-ин,
г. Удзи, преф. Киото.

В древнеяпонском руководстве по садоводству «Сакутэйки» (作庭記)
написано следующее: «Когда расставляешь камни, если есть убегающий камень, должен быть преследующий, когда есть склоняющийся
камень, должен быть поддерживающий, если есть дающий камень,
должен быть принимающий, если есть камень, смотрящий вверх, должен быть камень, смотрящий вниз, если есть поднимающийся камень,
должен быть спускающийся».
Здесь мы оставляем это направление, направление разума. Он, если
честно, и так изрядно поднадоел. Отсюда мы последуем в другую сторону. В сторону тела. Завтра начинается випассана. Всё, что было до
этого, это только приготовление. Я остудил копошение обезьяны, которое отвлекало моё сознание, затем я амплифицировал его свет и заострил его фокус. Завтра я направлю его в каждый уголок своего тела,
я просканирую каждый туннель своих внутренних органов, я открою
каждый люк и постараюсь добраться до каждого еле пульсирующего
ощущения в системах своей плоти.

Рис. 5. «Чужой»,
реж. Ридли Скотт,
1979
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Когда с одной стороны выражено активное, позитивное, на другой
стороне должно быть пассивное, негативное. Когда эти противоположные камни обьединены в группу, они формируют целое. Активные, позитивные части составляют рицу (律), пассивные, негативные
– рё (呂).
Subset 1: Как написано в «Сакутэйки», «когда есть склоняющийся камень, должен быть поддерживающий». Склоняющийся 2-й камень поддерживает 1-й с ним рядом. Рицу (律): 1-й, рё
(呂): 2-й (См. рис. 6 в Лаканали No.30 ZERO, стр. 143).
Subset 2: У 7-го низкого камня резко поднимающаяся правая и
плавная, долгая левая сторона. Чтобы уравновесить этот дисбаланс, к ней добавлен маленький резкий 6-й камень слева.
Рицу (律): 7-й, рё (呂): 6-й.
Subset 3: Поднимающийся 8-й камень и в противовес ему 9-й
с плавными сторонами. 10-й как точка. Рицу (律): 8-й, Рё (呂):
9-й, 10-й.
Subset 4: Похожий на панцирь черепахи хорошо посаженный
правый 11-й камень, а в противовес ему будто обрубленный
торчащий 12-й справа. Рицу (律): 11-й, рё (呂): 12-й.
Subset 5: 14-й камень посредине массивен, плоские 13-й и 15-й
его принимают. Рицу (律): 14-й, рё (呂): 13-й, 15-й.
Mainset в целом: Самый высокий камень 1 set/2 stone камень
(100 см), потом следует 2 set/7 stone (45 см), потом 3 set/8 stone
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(73 cm), 4 set/12 stone (45 см), 5 set/14 stone (55 см). То есть
mainset в целом распределён как высокий-низкий-высокий-низкий-высокий. Так в нём повторяются рицу (律) и рё (
呂) и соблюдён принцип рицурё, который гармонизирует инь
и ян.

6. 細野透『謎深き 龍安寺
十五の石めぐる 五十
五の推理』、淡交社、東
京、2015年、174-175頁

Хосоно делает небольшое замечание после того, как выкладывает этот
ход мыслей исследователя садов Оояма Хираниси: «Помимо слова 律
呂 (“рицурё”), есть слово呂律. Если читать его как “рёрицу”, то оно
будет иметь то же значение, но если его читать как “рорэцу”, то оно будет означать “тон в произношении слова”.「呂律が回らない」
（Тон(ы)
(рорэцу) не вращаются）говорят по отношению к выпившему человеку, у которого язык не поворачивается и его сложно понять. Поэтому
довольно удобно будет сказать, что автор “Сакутэйки” предостерегает от расположения камней, которые не вращают тоны»6.
Третий день окончен, у вас семь впереди.
Я начинаю с поверхности кожи на голове. От передней части скальпа
к макушке, затем к затылку. Я чувствую, как капюшон, в котором я медитирую, дотрагивается до её поверхности. Сознание собрано на моей
верхушке, я готов спускаться вниз. Лицо. Хм, моё лицо, изнутри. Лёгкое покалывание на лбу. Выпяченные надбровные дуги, волосы моих
бровей. Господи, глаза. Кожа моих век. Я двигаю своими закрытыми
глазами. Ха, яблоки. Кончик носа. Уау, сколько всего под носом. Три
дня я концентрировался на этом треугольнике. Тысячи одновременных лёгких покалываний. Дальше. Губы, будто напухшие. Язык лежит
во рту. Подбородок. Ощущение вытянутости. Пошли на шею. Правая
сторона. Вена пульсирует внутри. Надплечье. Мышца держит плечо.
Правое плечо. Тяжесть скелета. Я охватываю его, как рукой в массаже.
Тяну сознание вниз. Пульсации, покалывания. Сустав. Кожа касается
кожи на внутренней стороне. Предплечье. Вниз по спирали, обвивая
руку и скатываясь в кисть. Чувствую ткань одежды под ней. Рука на
коленях. Отсюда в пальцы. Во все пять одновременно. Ввввууу. Какая
наполненность. До самой предельной стенки фаланги. Поставь здесь
точки. Обратно на левую сторону шеи. Скатываюсь вниз. Не так, как
было справа. Пульсация сильнее здесь. Естественно. Сустав плеча.
Округлённость. Опять обхватываю сознанием конечность. Тяну вниз.
Тепло. Поворот локтя. Волосы на предплечье касаются одежды. Кисть.
Стекаю в пальцы. Нога под ними ждёт. Я поднимаюсь к ключице. Передняя сторона. Кожа на груди. Верхняя часть рёбер. Пространство
между ними. Ух. Тревога. Просыпается. Увеличивается. Вот ты где
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сидишь. Это безобъектное чувство неудовлетворённости. Спокойно, Родион. Невозмутимость, невозмутимость, невозмутимость. Иди
дальше. Не реагируй. От подмышки до подмышки. Вниз. Соски. Ты
смотри, как эрогенные зоны из всего выделяются. Замкнутые окончания тела. Нижние рёбра. Живот. Одежда слегка касается. Пах. Кожа
на члене. Мошонка. Теперь обратно к нижней части шеи сзади. Пошёл
по спине. Лопатки. Боль у двух ребер у стыка с позвоночником. А, лет
7 назад поленился при группировке в айкидо, и вес тела пришёлся как
раз на это место. Я и забыл. Поясница. Ягодицы. Анус. Линия между ягодицами. Теперь пошёл от неё в правую ногу. Охвати её. Бедро.
Давление пола под ним. Колено. Всё ещё как птица в клетке. Когда
я уже тебя выпущу. Голень. Чувствую касание бедра. Сустав. Стопа.
Поверхность пятки. Лёгкое щекотание. Пять пальцев. Ногти. Ногти?
Ногти. К левой ягодице. Поехали. По окружности этого цилиндра. Волосы. Стянутость. Колено. Не надо метафор. Чувствуй, а не говори.
Скованность. А что, «скованность» это не говорение? Говорение, но
ты не выпячиваешь в нём себя, притворяясь поэтом. Ты принимаешь
слова в их словарной форме и номинируешь, не акцентируя своё якобы искушённое я. Дело не в словах, а в том, как твоё я ставит себя
в их отношении. Не отвлекайся. Икра голени. Господи, икра. Ха-ха.
Успокойся. Спокойствие. Голень. Твёрдость передней части. Сустав.
Приятный угол стопы, которая в него входит. Верхняя часть стопы.
Вытянута. Кожа на ступне. Пальцы. Ногти. Теперь в обратном порядке снизу вверх. Поехали. Не спеши, у тебя весь день впереди.

Рис. 6. Smeccea | Shams
Meccea, "Personality
Glitch", 2017.
Courtesy of the artist.
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Сегодня, после того как мы познакомились с sīla (моральный кодекс)
и samādhi (концентрация, контроль над разумом), мы делаем первый
шаг в пространство pañña, мудрости. «Четвёртый день очень важный.
Вы начали омывать себя в Ганге дхармы (совокупность установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка) изнутри, исследуя истину о себе на уровне телесных ощущений. В прошлом, из-за неведения, эти ощущения
были причиной множения мучений, но они могут быть и инструментом для того, чтобы искоренить мучение. Вы сделали первый шаг на
пути к освобождению, обучаясь обозревать телесные ощущения и
оставаясь невозмутимым. (...) Существует три рода действия: физическое, вокальное и ментальное. Тот, кто учится обозревать себя, быстро обнаруживает, что ментальное действие самое важное, потому
что это семя, действие, которое даст результат. Вокальное и физическое действия – просто проекции ментального действия, мерки, по
которым можно измерить его интенсивность. Они берут своё начало
в ментальном действии и впоследствии манифестируют себя на вокальном или физическом уровне. Поэтому Будда говорит:
“Разум предшествует всем феноменам,
Разум важнее всего, всё разумо-сделано.
Если с нечистым разумом ты говоришь или действуешь,
Тогда страдание преследует тебя, как колесо повозки преследует ногу тяглового животного.
Если с чистым разумом ты говоришь или действуешь,
Тогда счастье следует за тобой, как тень, которая никогда не отстаёт”.
В таком случае нам нужно знать, что такое разум и как он работает.
Вы начали изучать этот феномен в своей практике. Когда вы продвинетесь, станет ясно, что существуют четыре основных элемента или
совокупностей разума.
Первый сегмент называетcя Viññaña, что можно перевести как сознание. Органы чувств безжизненны, пока сознание не войдёт с ними в
контакт. Например, когда кто-то погружён в видение, звук может прийти, но вы не услышите его, потому что всё ваше сознание с глазами.
Функция этой части разума – узнавать, просто знать, без дифференциации. Звук вступает в контакт с ухом, и Viññaña замечает просто
тот факт, что звук пришёл.
Потом следующая часть разума начинает работать: Saññā, восприятие. Звук пришёл, и, согласно прошлым восприятиям и памяти, мы
узнаём его: это звук... слово... слово похвалы... хорошо; или: это звук...
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слово... ругательное слово... плохо. Мы оцениваем, плохо или хорошо,
согласно нашему прошлому опыту.
Сразу третья часть разума начинает работать: Vedanā, ощущение7.
Как только звук приходит, в теле появляется ощущение, но как только восприятие распознаёт его и даёт оценку, ощущение становиться
приятным или неприятным, согласно этой оценке. Например: звук
пришёл... слово... слово похвалы... хорошо – и мы чувствуем приятное
ощущение в теле. Или наоборот: звук пришёл... слово... ругательное
слово... плохо – и мы чувствуем неприятное ощущение в теле. Ощущение поднимается в теле и чувствуется разумом; эта функция называеться Vedanā.

7. Здесь всё становиться
довольно непривычно.
Видите, ощущение идет
после оценки.

Тогда четвёртая часть разума начинает работать: Sankhāra, реакция.
Звук пришёл... слово... слово похвалы... хорошо... приятное ощущение
– и мы начинаем склоняться к нему: “Эта фраза удивительная! Я хочу
больше!” Или наоборот: звук пришёл... слово... ругательное слово...
плохо... неприятное чувство – и мы начинаем не любить его: “Не могу
терпеть это ругательство, прекрати!” На каждом пороге чувства тот же
процесс: глаза, уши, нос, язык, тело. Подобно тому, когда мысль или
воображение приходит в контакт с разумом, таким же образом ощущение всплывает в теле, приятное или неприятное, и мы начинаем реагировать: “нравится” – “не нравится”. Это моментальное “нравится”
перерастает в серьёзное пристрастие: это “не нравится” развивается
в серьёзное отвращение. Мы начинаем завязывать узлы внутри. (...)
В этой практике два аспекта.
Первый – это сломать барьер между сознанием и бессознательным
уровнем разума. Обычно сознательный уровень ничего не знает о
том, что проживается бессознательным. Спрятанные под этим неведением реакции продолжают происходить на бессознательном уровне; к тому времени, как они достигают сознательного уровня, они становятся такими интенсивными, что с лёгкостью пересиливают разум.
Посредством этой техники вся сумма разума становиться сознательной, осознанной; неведение убирается.
Второй аспект этой техники – это невозмутимость. Мы осознаём всё,
что мы испытываем, каждое ощущение, но не реагируем, не завязываем новые узлы пристрастий и отвращений, не создаём страдания для
себя»8.
Вы же не думли, что я скажу, что Техно – это monkey-mind, и на этом
остановлюсь. Это было бы даже в каком-то смысле оскорбительным:

8. S. N. Goenka “The
Discourse Summaries of
S. N. Goenka”, Vipassana
Research Publications,
Onalaska, 1987, p 33-41
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приравнять Техно к ADHD и на этом с ним покончить. Да, Техно берёт мой мыслительный процесс, генерирует в нём моё я, но для того,
чтобы... вскрыть его.
Я с детства интересовался в принципе одним: как можно думать
по-другому. Поэтому я занялся теорией психоанализа, уехал в Японию и провёл последние 10 лет в сфере искусства. За это время я никогда не встречал такой очищенной, невероятно доступной разуму и
телу, обширной эпистемологической библиотеки, как Техно: всего за
свои 30 лет Техно генерировало кажущийся бесконечным каталог ходов мыслей. Похоже, я нашёл свою Касталию, хотя я ещё не игрок и
вообще новенький здесь.
Техно перекраивает меня так же, как делают это японцы с их последовательностями. Помимо целокупного образа «Токио», обведённого
границами мегаполиса, конкретный Токио – это определённая точка,
из которой рассчитывают все расстояния в стране. Поэтому, передвигаясь в Токио по скоростной дороге, вы можете увидеть табло с надписью, обозначающей «до Токио 32 км», «до Токио 15 км», «до Токио
10 км». ААА, но я же уже в Токио! Это не всё. Точка эта, от которой
ведётся отсчёт, – это мост. Все расстояния в Японии отсчитываются
не от камня на центральной площади или мэрии, как это делается у
«нас», а от сооружения, которое соединяет две стороны реки.

9. Что в свою очередь
основано на особенностях
японского языка (описанных Лаканом), которые
мы трогать в этот раз не
будем.

Но японцы не просто переформатируют моё я, они открывают его.
Я прекрасно помню своё первое яркое впечатление от Японии 15 лет
назад, когда приехал сюда. Я учил японский язык в Университете Ибараки, в Мито. Университет находился почти за городом, и я сел на
автобус на его конечной остановке, чтобы съездить в центр. Входя в
заднюю дверь, я знал, что должен взять билетик, согласно которому
будет определена стоимость моего проезда. Но аппарат, выдающий
эти билетики, был закрыт. После нескольких остановок, однако, он
стал выдавать билетики с номером 1, чуть позже – с номером 2 и так
далее. Табло у водительского кресла показывало стоимость проезда,
которая увеличивалась по мере нашего удаления от начальной точки. Первая секция показывала 0 – 420 йен, вторая 1 – 360 йен, потом
2 – 300 йен и так далее. Да, но у меня нет никакого билетика. Если у
тебя нет билетика, значит ты едешь с конечной станции и должен заплатить 420 йен. У меня ничего нет.... значит 420 йен. Ничего значит.
Ничто в игре. Это перевернуло мой мир, это внесло открытие в моё
я. Ничто – не фон, на котором вращаются 1-2-3. Этот фон отсутствия
введён в плоскость существования и оперирует в нём9. Но здесь есть
ещё кое-что, возможно, более значительное. Это сама структура, в ко170

торой с одной стороны – измерения двоичных оппозиций, а с другой стороны – универсальное, трансцендентное, лишена здесь противоречивой разделённости. То пространство нуля, на фоне которого
оперируют 1, 2, 3 и в которое мы проецируем «безусловное счастье»,
«Бога» и подобное, здесь. Сам занавес, который отделяет конкретное
от универсального, не разделяет эти измерения так, что я, используя
термин из Devant L'Image Диди-Юбермана, конфронтирую феномен.
И вышеприведённый пример Хиросиге, в частности, показывает, что
японец не противостоит образу, он, например, принимает в нём участие.
Во всем известной сцене, которую наблюдает Фрейд и которая позже
получила название игры Fort-Da, мать оставляет восемнадцатимесячного ребёнка в его кроватке. У этого ребёнка была катушка, обмотанная ниткой. Он начал бросать катушку от себя, выкрикивая о-о-о-о-о
(Fort), а потом тянул катушку за нить обратно и радостно встречал её
возгласом «да» («тут») (Da), затем повторяя это снова и снова. Фрейд
сосредотачивается на попытке ребёнка посредством игры справиться
с утратой объекта. Он видит в этом младенца, который воспроизводит с помощью игрушки уход матери, а затем проигрывает её приход.
Или – Фрейд даёт ещё две интерпретации – ребёнок идентифицирует
себя с катушкой и переводит пассивное действие в активное, становясь его агентом: теперь он бросает себя. И, наконец, ребёнок отождествляет катушку с матерью, а потом бросает её и возвращает. Бросает в отместку и возвращает в удовольствие. ...два противоположных
действия, сопровождаемые двумя противоположными восклицаниями, на месте оставленной, «выдавленной» в опыте ребёнка пустоте.
Лакан подберёт эту катушку и без замедления укажет на рождение
здесь субъекта в непрерывной связи с желанием, на рождение символа на месте смерти вещи, на то, как эта смерть формо-рождает (наделяет формой, манифестирует) неутолимость человеческого желания.
Для него второстепенна функция замещения катушки на мать или самого ребёнка, он настаивает на том, что лингвистическая оппозиция
двух восклицаний покрывает открытость, оставленную матерью. Это
ответ ребёнка пустоте, который основан на двух противоположных
означающих. Невозможность тотального покрытия пустоты запускает игру означающих.
Лакан передаёт катушку Диди-Юберману, и тот, в свою очередь, перевернёт перспективу и не перестанет говорить о фоне: символ проигрывает себя уже с задником безусловного отсутствия. Катушка перед ребёнком (Da) существует на фоне исчезнувшей катушки (Fort).
Более того, сублимированный объект (объект с аурой) живёт на фоне
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10. «Что-то вроде сильного ощущения отсутствия
или пропажи, которое ты
испытываешь, когда только что закончил большой
ужин в хорошем ресторане, и ты тянешься в карман за кошельком, чтобы
расплатиться, и внезапно
осознаёшь, что оставил
его в других брюках дома»
(Geshe Michael Roach &
Christie McNally, How Yoga
Works. Diamond Cutter
Press, Pompton Planes, New
Jersey, 2004. P. 347).

объектов, которые ребёнок просто не замечает. И, наконец, игра невидимой-видимой катушки (Fort-Da) происходит на фоне пустоты, не
столько оставленной, сколько выдавленной в опыте ребёнка матерью.
Племянник Фрейда, которого он наблюдает, очевидно диджеит. Мальчик нашёл катушку, с помощью которой запустил линейную, повторяющуюся игру дуальных оппозиций, структура которой встречает
его у входа в символическое. Но Техно (которое нас интересует) вводит отсутствие (матери) в пространство этой игры. Так же, как японец
вводит отсутствие (билетика) в означиваемое табло стоимости проезда. Чтобы представить себе то, на что способно Техно, вообразите
себе состояние младенца, который кидает от себя катушку с выкриком
«о-о-о», потом тянет нитку обратно, выкрикивая «да», и вытягивает…
отвязанный конец... Хммм. Какой впрыск бытия. Или представьте
себе, что младенец кидает от себя катушку с выкриком «о-о-о», потом
тянет нитку обратно, выкрикивая «да», и вытягивает... три катушки...
Неоднозначно. Другими словами, Техно может завести я на решётку,
а потом выбить из-под его ног пол10.

том узором в горошек (polka dot). Насколько я понял, это был определённого рода hommage Rrose Кусама Яёй по приезду в Японию.
Кусама Яёй известна своими работами, в которых горошек или другой паттерн равномерно покрывает как фигуру, так и её фон11. За счёт
этого фигуру сложно выделить из фона, а это выделение – основополагающая функция моего я. Я тогда не может выделить себя из фона.
Rrose – перевернём эту формулу – вводит фон в фигуру и я, моя рисочка, утопает в том, что заполняет образовавшееся место безмыслия.
Кусама делает это, используя психотическую функцию, к которой у
неё есть доступ. Seth делает это с помощью Rrose, с помощью женщины, которую Лакан характеризует своим pas tout («не-всё»), которая
не поддаётся обобщению определённой категорией. Не очень понятно, но уверен, мы не раз ещё в будущем к этому вернёмся и рассмотрим Rrose в треугольнике Женщина-Плетение-Истина.
Dj Nobu в своём сетe для Trax Magazine12 с 9-й минуты расширяет пространство перебегающими по спектру звуками, чтобы потом, с 13-й
минуты, ввести в наш «центр» сконцентрированную, чётко обозначенную линию, расчленяя, как катаной, пространство по центральной оси.

11. https://www.
theguardian.com/
artanddesign/2018/sep/23/
yayoi-kusama-infinityfilm-victoria-miroexhibition#img-3

12. https://soundcloud.com/
trax-magazine/trax248djnobu

Dj Kasahara указывает на технику, которая в более конкретном смысле указывает на «выбивание пола»: «В практике диджея я уделяю внимание волне (биоритму?). Есть выражение «вытащить из-под (выдернуть)» (抜く): я удерживаю трэки равномерно, не изменяя их немного
глубокого характера. Если после этого запустить более лёгкий трэк,
танцпол реагирует в танце. Или, наоборот, этот сет в целом медленный, и я «выдергиваю» (抜く) в 27:30～32:00 тёмным трэком, а затем,
с 32-й минуты, представляя историю, запускаю волну, которая постепенно выведет на светлое».

Рис. 7. «Трон: Наследие», реж. Д. Косински, 2010.

Kannabi использует полиритм, совмещая разное музыкальное время в
одной композиции: например, cick 4/4 с cick-ом 5/7.

Rrose – начнём с непростого – поддерживает в Pointilism линейность,
но вводит множественность одновременных точечных звуков, создавая пористость в сплошной плоскости трэка. Этим же, будто с помощью многоструйного душа Шарко, она дырявит не только геометральное пространство слышания, но и моё идеальное я (которое это
пространство-то на самом деле и проецирует). Я помню на вечеринке
в клубе Contact в Токио Rrose появилась в роскошном платье, покры172

А Paula Tempe и Eomac в Gestirn просто разрывают я на части разнородными и по жанру музыкальными элементами, которые всё же сотрудничают друг с другом.
Так Техно разносит линию силуэта я. В медитации оно не случайно
смотрит на меня, как крыса, мечущаяся между огнём и водой. Приглядитесь к этой конвульсии крысы. Это определённый жест я в загнанной в медитации позиции. Каков он? Этот жест хватает себя. Как эмбрион, вжимающийся в себя. Как многократно амплифицированная
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поза боксёра в углу, вжимающегося в себя в защитной корчи. Кулак,
который, сжимаясь, пытается зажать себя же в кулак. Как будто это
луковица, которая сжимается так, будто в ней действительно что-то
есть. Задача медитирующего... разжать этот кулак, которого нет. Отпустить. Не что-то, а само сжатие. Отпустить неотпускание. To let go.
13. Вы найдёте пояснение этого термниа в книге Geshe Michal
Roach и Christine McNally “How Yoga Works Healing Yourself and
Others with Yoga Sutra”. Авторы провели многие годы в Тибетских монастырях и были обученны последними великими ламами Старого Тибета тому, как читать и практиковать оригиналы текстов древних манускриптов о том, как работает йога.
В этой книге они ставят своей задачей передать то, как секреты
йоги пришли в Индию из Тибета через йога-сутры, базовый
текст индийской философской школы, оказавшей огромное
влияние на восприятие йоги в Индии и в остальном мире. Авторы делают это посредством истории, разворачивающейся
между девочкой и начальником тюрьмы, которого она, будучи
в заточении, учит йоге. Сюжет и её главный персонаж напоминают известный мотив Beautiful Fighting Girls, проницательно
описанный японским психиатром и психоаналитиком лаканианского направления Тамаки Сайто (Tamaki Saitō, “Beautiful
Fighting Girls”, tr. by J. Keith Vincent and Dawn Lawson, University
of Minnesota Press, 2011), который обращает на него внимание
с помощью маленьких девочек в творчестве американского
художника Henry Darger, а потом прослеживает его историю
через японские манга и аниме от Cutie Honey и Sailor Moon до
Nausicaä of the Valley of the Wind. Я нахожу аналитически плодотворным видеть главного героя и девочку (Леона и Матильду в Leon: The Professional, Кейса и Молли в Neuromancer, Нео
и Тринити в Matrix, Микаэля и Лисбет в The Girl with a Dragon
Tatoo и так далее) не как отдельных персонажей, а как две сотрудничающие и в то же время противоборствующие силы, где
«сражающаяся девочка» помогает герою сделать отктытие о самом себе, «расслабить» и в то же время придать структуру его
действиям. (Иногда, правда, я, с радостью, нахожу эти дуэты в
реальной жизни.) Также можно описать процесс, проходимый
нами в йоге и медитации, как маленькую девочку, которая помогает сжатому главному герою расслабить себя и своё геройство, и также было бы интересно попробовать описать Техно,
или, по крайней мере, некоторые эффекты или направления в
нём.

Техно генерирует в этом иллюзорном кулаке внутренний ветер13, если использовать один из терминов йоги. Техно вносит
в кулак я Ничто, Ничто как Ни что-то, ведь
что-то (thing) – это всегда мысль (think), поэтому Ничто – это пространство не-мысленья, хотя и развёрзывающегося внутри
структуры хода мыслей, потому что иначе
это открытие сотворить и нельзя. Нельзя
выдернуть (抜く), перед этим не подстелив.
(Другими словами, Техно вводит 無心, бездумание, в 猿心, «monkey mind».) Нужна решётка, чтобы (в ней) было открытие. В этом
ещё одна причина того, что Техно не может
остановиться. Бегущий ход открывает портал в «виртуальное» измерение безмыслия,
подобно тому как кажущийся отделённым
от инструмента звук тибетской чаши будет слышен, только пока мы водим стик по
её окружности, так же, как «виртуальный»
звук обьединённых ОМ, будто звучащий в
отдельном от совокупности всех ОМ измерении, исчезнет, как только группа его поющих закончит выдох.

Камни в саду Рёан-дзи расположены согласно «миру тихого и подвижного порядка». На первом этапе мы находим две асимметрии, которые
порождают симметрию. На восточной стороне сада – 1-й subset и 2-й
subset, на западном – 3-й subset, 4-й subset и 5-й subset. На восточной
стороне 7 камней, на западной – 8. Так есть асимметрия по количеству
камней: на восточной – меньше, на западной – больше. С другой стороны, с точки зрения размера камней, 2-й камень – высотой в 100 см,
7-й – 45 см. В противовес им на западной стороне 8-й камень – 73 см,
11-й камень – 32 см, 14-й камень – 55 см. То есть асимметрия и по размеру камней, но наоборот: на востоке – больше, на западе – меньше.
На востоке камней меньше, но они больше, на западе камней больше,
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но они меньше14. В результате, в целом восточная и западная сторона
уравновешены. Две асимметрии, которые создают симметрию, рождают тихий порядок в саду.
На следующем этапе мы находим единство неединств. 1-й, 2-й, 3-й,
5-й subset’ы повёрнуты к западу и будто двигаются в западном направлении. В противовес им только 4-й subset повёрнут к востоку. В
целом мы наблюдаем неединство. Однако 2-й камень 4-го subset’а при
внимательном рассмотрении схож по силуэту с 12-м на западе, что
напоминает верхнюю часть подводной лодки, а 11-й камень будто сопровождает его, и поэтому создаётся впечатление, что 4-й subset тоже
движется на запад. В целом получается, что сад движеться на запад,
и за счёт этого единства неединств в нём появляется динамический
порядок15.
Разводы в белой гальке олицетворяют течение воды. Вода эта очевидно движется с востока на запад. И здесь присутствует динамический
порядок...

14. И всё-таки это было
Техно. Я, возможно,
вернусь к этому примеру в следующей статье,
посвящённой связи
комедии и Техно. https://
www.youtube.com/
watch?v=PDM0GNgxPcM

15. (6), 142-144頁 Этот
ход мыслей принадлежит
исследователю японской
культуры Loraine Kuck,
которая жила в Японии в
1930-х годах.

Камни в саду Рёан-дзи расположены согласно распределению центральной оси. В 2002 году исследователи из Киотского института Технологии с помощью компьютера вычисляют центральную ось, которая учитывала бы все пять групп с начальной точкой в центре перед
зданием главного монаха. Они получают гармонично разветвляющееся дерево. (Рисунок ниже показывает, как бы располагалась центральная ось, если бы первой группы камней не было.)
Рис.8 Центральная
ось, учитывающая
все пять групп, с
начальной точкой в
центре перед зданием
главного монаха.

Рис. 9 Расположение
центральной оси,
если бы первой группы
камней не было.
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Эта ось показывает слаженно работающее противоречие целокупности и связанности целого с одной стороны, и пространственности,
противостояния, открытости элементов внутри этого целого, с другой16.
Четвёртый день окончен, у вас шесть впереди.
Сознание на макушке. От затылка ко лбу, ото лба к затылку. Теперь,
почему-то, против часовой стрелки по спирали. Покалывание. Расширяющаяся и сужающаяся пульсация. Стекай вниз со всех сторон. Уши.
Мочка правого уха. Хрящик. Внутренние стенки. Сегодня новое правило. Эти три слова я точно буду помнить всегда. Странно встретить
что-то, что ты знаешь, ты будешь помнить всегда. Hard. Determination.
Sitting. Три раза в день. Час медитации без движения. Можно поправить только спину. Руки и ноги распускать нельзя. Затылок на левой
стороне. Пульсирует. Левое ухо. Волосики внутри. Сдавленность во
внутреннем отверстии. За ним внутри опять полость. Сидения Жёсткой Решительности. Сегодня ты на собственном теле познаешь бергсоновское dureè, сегодня время Бога Кроноса (количественное, хронологическое время) будет в твоём теле отслаиваться от времени Бога
Кайроса (качественное, время возможного поступка). И ты должен
оставаться при этом абсолютно невозмутимым. Лицо. Тяжесть кожи
на лбу. Натянутость кожи на лбу. Веки касаются друг друга. Последние 20 минут. Как время может так растягиваться, так дробиться. Как
что-то ограниченное может быть так сегментировано и напичкано
изнутри опытом. Как час может быть растянут так, будто две его рисочки, начальная и конечная, раздвинуты Геркулесом, держащим их
как пасть льва. Колени гудят. Спина болит под тяжестью плеч. Тревога дёргает руку. Невозмутимость, невозмутимость, невозмутимость.
Не двигайся.
«Очевидно, все страдания жизни – болезнь, старость, смерть, физическая и ментальная боль – неизбежные последствия факта рождения.
Тогда в чём причина рождения? Конечно, непосредственная причина
– это физический контакт родителей, но в более широкой перспективе, рождение случается из-за бесконечного процесса становления,
в который вовлечена вся вселенная. (...) И почему этот процесс становления? Ему (Сиддхартха Гаутама) стало ясно, что причина – это
привязанности, которые мы развиваем. Из-за привязанностей мы
генерируем сильные реакции, saṅkhārā, которые оставляют глубокий
отпечаток на разуме. В конце жизни один из них проявится в разуме
и даст толчок к продолжению течения сознания.
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А что является причиной этих привязанностей? Он открыл, что они
появляются из-за сиюминутных реакций: нравится – не нравится.
Нравится перерастает в сильное пристрастие; не нравится – в великое отвращение. И почему эти временные реакции нравится – не нравится? Любой, кто понаблюдает за собой, найдёт, что они возникают
из-за телесных ощущений. Когда приятное ощущение возникает, нам
оно нравится, и мы пытаемся его удержать и умножить. А когда неприятное ощущение возникает, оно нам не нравится, и мы хотим избавиться от него. Тогда откуда эти ощущения? Очевидно, они возникают от контакта между любым из чувств и обьектом этого чувства:
контакт глаза с видением, уха со звуком, носа с запахом, языка со вкусом, тела с чем-то осязаемым, разума с мыслью или воображением.
Как только есть контакт, будет ощущение, приятное, неприятное или
нейтральное.
А какова причина контакта? Очевидно, вся вселенная полна объектами чувств. Поэтому, пока функционируют органы чувств – пять физических, вместе с разумом, – они обречены встретить свои соответствующие объекты. И почему существуют эти органы чувств? Ясно,
что они – неотделимые части течения разума и материи; они возникают, как только возникает жизнь. И почему жизнь течёт, почему происходит течение разума и материи? Из-за течения сознания от момента
к моменту, от одной жизни к другой. И почему этот поток сознания?
Он нашёл, что он возникает из-за saṅkhārā, ментальных реакций. Каждая реакция даёт толчок к потоку сознания; поток существует из-за
импульса, который ему даёт реакция. И почему происходит реакция?
Он увидел, что они происходят из-за неведения. Когда кто-либо не
знает, что он делает, как он реагирует, тогда он продолжает генерировать saṅkhārā. До тех пор, пока существует неведение, будет существовать страдание.
Исток процесса страдания, его самая глубокая причина, – это неведение. От неведения начинается цепочка событий, которыми кто-либо
генерирует горы страдания для себя. Если может быть искоренено неведение, будет искоренено и страдание.
(...) Вот здесь, на звене ощущений, можно разорвать цепочку. Раньше
каждое ощущение давало толчок реакции нравится – не нравится, которая развивалась в пристрастие или отвращение, к большому мучению. Но теперь, вместо реакции на ощущение, вы учитесь просто наблюдать невозмутимо, понимая: это тоже изменится. Таким образом,
ощущение даёт начало только мудрости, пониманию anicca (непостоянности, эфемерности, переменчивости). Ты останавливаешь вращеКРОМКА / Что в дырке Tехно-пластинки? 177
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ние колеса страдания и начинаешь его вращение в противоположную
сторону, в сторону освобождения»17.
Hard Determination Sittings раскалывают докрасна финальную прямую
часа в твоей тренировке невозмутимости, навык которой потом будет расширен на весь день и ночь. Какое бы ощущение ни пришло,
немного неприятное или агоническое (если оно, конечно, банально не
вредит твоему здоровью), немного приятное или кайфовое, – не реагировать. Ни нравится, ни не нравится. Просто равномерно и невозмутимо иди вперёд, даже если заметки опыта в этот момент множатся, а время под тобой растягивается. Я помню, как сказал Amelie Lens
в антверпенском Clab Vaag, что в её Техно много жёсткой решительности: «Я не нахожу изысканных переходов на другие уровни, протуберанцев, ответвлений; твоё Техно целится и идёт вперёд, что бы ни
случилось». Она нашла это замечание интересным. После я думал, что
это будет парадокс Ахиллеса и черепахи: с чего я начну, чтобы попробовать раскусить её тактику или понять эффект её Техно.

Рис.10 Визуальная иллюстрация того, как пространство между Ахиллесом и черепахой дробится, так что
Ахиллесу никак не удаётся догнать черепаху.
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Рис. 11 Ацуси Кояма, “Parity Violation 2”, масло на холсте, 90x130см, 2018.
Parity, или «чётность», в физике означает возможнось величины изменять свой знак на противоположный, например (x,y) на (-x,-y) или «право-лево» на «лево-право». Своего рода зеркальное отражение. Кояму, однако, привлекает тот феномен, когде это отражение не срабатывает, и между миром и
отражением существует разница, и тогда происходит выбор одной из возможных сторон: тогда семена
в подсолнухе, например, начинают распределять себя в одну строну, хотя могли бы это делать и в другую, электрон движется в одну сторону, хотя мог бы двигаться и в противоположную. Этот феномен
называется Parity Violation, «нарушение чётности». В первом случае оба мира, два возможных, один и
зеркальный ему, сбалансированы. Во втором – этот баланс нарушен, и выбранный мир становиться
реальным. Кояма пытается ухватить этот момент, когда делается выбор и один из возможных многих
вариантов теоретической реальности становится действительным. В вышеприведённой работе он показывает структуру Jet Engine и ситуацию, в которой выбор уже был сделан: турбины мотора в принципе могут вращаться в обе стороны, но здесь выбор был сделан (человеком в центре), и турбины
вращаются по часовой стрелке. Своеобразная струтура Jet Engine, которая привлекла художника, обостряет отношения причины и следствия, которые начинают вращаться, следуя этому выбору. Посмотрите. Centrifugal Compressor Impeller (вокруг шеи фигуры) за счёт ротации вгоняет и сжимает воздух в
Combustion Chamber, куда подаётся горючее. Продолжая свой многолетний проект Manmachine, Кояма
заменяет его на раскрытые ладони человека, который служит источником энергии для работы этого
механизма в целом. Соединяясь с воздухом, «топливо» создаёт взрыв энергии, она движется дальше и
вращает High Pressure Turbine (на уровне груди фигуры, обозначена оранжевым цветом). Эта турбина
соединена с Centrifugal Compressor Impeller, лопастным колесом, которое подаёт воздух и вращает её.
Оставшаяся часть энергии движется дальше и вращает Low Pressure Turbine, которая, в свою очередь,
соединена с Impeller-ом и с High Pressure Turbine и вращает весь механизм в целом. Таким образом,
система замкнута и сбалансирована. Ни одна из частей этого механизма не остановится, пока есть подача энергии. Турбина вращает лопастное колесо, а колесо подаёт воздух и производит взрыв топлива,
который вращает турбину, которая вращает колесо, которое... Что здесь причина, а что следствие?
Турбина – следствие того, что вращается колесо (его причина), но она моментально становится причиной вращения колеса (его следствием). В нашем контексте, здесь очевидно, что разделение на причину
и следствие, акт и исход, преступление и наказание – это воображаемая конструкция. Как показывает
это своего рода «колесо дхармы» Коямы, механика кармы не разделяет на акт и последствие: любой акт
и есть последствие и одновременно причина. Однако – и это центральный элемент в работе Коямы –
Выбор, в какую сторону колесу крутиться, остаётся полностью во власти человека в центре его.
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Я узнал о её соотечественнице Charlotte de Witte намного позже и
мог бы сказать схожее о её прогрессиях (слушайте, например, The
Healer). Я знаю, что иногда они играют B2B, и теперь помочь им пройти десятидневный курс випассаны, а после курировать их совместное выступление, где бы они с помощью Техно представили свой Hard
Determination Sittings опыт – это моя мечта.
Если в целом, не является ли Техно практикой вскрытия, разворачивания ограниченного фиксированного времени? Техно – это феномен
времени Кайроса, феномен психотического времени. (Проследите,
например в растянутом времени Title 1 Nikita Zabelin'а). Техно знает,
что смысл set’а будет фиксирован только на его конце (как и смысл
предложения), так же хорошо, как и то, что пока этот конец не настал,
тут можно крутить, изгибать и дробить, как нам и не снилось. И здесь
ещё одна причина того, почему Техно не может остановиться, почему
Techno is Endless. Потому что Техно знает: как только оно остановится,
как только прекратится ход... как только врата в по ту сторону думанья захлопнутся..., все точки будут расставлены над, и оппозиции
перестанут вращаться, всё станет фиксированным, заледеневшим,
мёртвым, и тогда... реальность опять начнёт обманывать нас тем, будто она однозначно стоит на месте.
Практикующий каллиграфию на своих начальных порах встречается
с двумя строгими правилами. Первое – это, конечно, определённый
порядок черт при написании иероглифа. Второе правило не позволяет письму выйти за пределы бумаги, а расстояние между символами
должно быть сбалансированным. Как я могу рассчитать расстояние
между иероглифами и не выйти за пределы в конце, когда я нахожусь
в начале письма наверху листа? Мне нужно каким-то образом думать
с конца. Чтобы упростить мне задачу, Мисава-сэнсэй, мой учитель из
«Школы Каллиграфии Холодной Сферы», предложила мне сложить
лист на четыре части, а потом развернуть его. Теперь он был разделён
на четыре равных секции, которые помогли мне вписать в них 4 символа с равными расстояниями между ними. Да, но с помощью этой
оригами я только что ввёл пределы листа внутрь его. Значит, если бы у
меня было 8 символов, я мог бы сложить лист в 8 частей и произвести
письмо. Если бы 16 – в 16 частей. Все чёрточки получают гармоничный ход, как только находишь правильный подход к работе с секциями. Для японца это, очевидно, не проблема, что у пространства есть
физические пределы. Потому что бесконечность – это не только то,
что продолжает себя без конца, это и то, что дробит себя без конца. В
этом смысле Техно – это каллиграфия, так же как и оригами. Техно-оригами-каллиграфия.
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Рис. 12. Powder, "Powder
in Space", 2019
Courtesy of Beats in Space
Records.

Японское предложение неизбежно заканчивается глаголом, а начинается с указания субъекта (упоминается ли он или подразумевается),
в то время как все другие его части, всё, что вы ещё хотите сказать,
должно будет уместиться между ними. Думать придётся с конца. В
этом и заключается основная лоботомия я каждого, кому пришлось
через это пройти. Возможно, это не совсем понятно. Давайте поясню.
Японское предложение неизбежно глаголом заканчивается, с субъекта (он ли упоминается или подразумевается) с указания начинается,
в то время его все другие части, вы всё, что ещё сказать хотите, между
ними уместиться должно18. А теперь представьте, что вы это говорите.
Глагол – самая смыслонагруженная часть предложения. В принципе,
глаголов достаточно, чтобы говорить. Привычный нам строй позволяет отделаться в начале, а потом дополнять бесконечное количество
сегментов. Строй позволяет отделаться... | в начале | а потом | дополнять | бесконечное | количество сегментов | а потом ещё | вот так |
наглядно | это | показать | хотя | здесь | я | мог бы | не останавливаться | ... Японец тоже может ввести бесконечное количество сегментов,
но сделать ему это придётся между началом и определённым заранее
концом. Даже если (даже в хронологическом времени) у Техно будет
отсрочка, не определяет ли оно себя так же, как японский язык, с конца, чтобы это дало ему возможность дробить между и таким образом
вскрывать решётку символического.

18. Даже если вам не удалось уловить структуру
японского предложения,
по крайней мере теперь
вы знаете, что мастер
Йода говорил по-японски.

И раз уж мы здесь, позвольте мне помочь вам занять место японского
субъекта. Представьте, что вы родились в семье, где ваши родители гоКРОМКА / Что в дырке Tехно-пластинки? 181

ворили с вами только с помощью Техно. Когда вы пошли в садик, там
тоже все говорили Техно. И вы в результате тоже постепенно научились говорить Техно и никакого другого языка не знали. Представьте.
Superflat язык, который не опирается на воображаемое присутствие
вещи (или, по крайней мере, не отдаёт одной реальности (так называемой «физической») статус более реального, чем другая реальность
(например, «анимическая», «анимэ-реалистическая»)), язык, который
допускает хотя и разделённые, но переворачиваемые (вращающиеся)
оппозиции, язык, который и в формальной своей части очевидно думает с конца, язык, плоскость которого втягивает свой задник и оперирует с исключённым из символического как с собственной частью...
Я не хочу сказать, что японский язык и Техно – это одно и тоже. Естественно, это вещи довольно разные. Я просто хочу сказать, что представить себе то, что вы говорите на языке Техно, – это способ подойти
к пониманию того, что такое быть японцем, ближе, чем это позволяет
любой другой способ из мне известных. Хотя можно проще: японцы
диджеят non-stop. Или, в целом: Japan IS Techno.

Так сад определяется 3-мя уровнями: родителя,
сына и внука. Родительская и сыновья дощечки
находятся в связях, определяющихся «Дощечками мудрости». С другой стороны, внучатые
дощечки выполняют декоративную функцию
по отношению к сыновьим. Все треугольники
имеют длину основания, в два раза большую его
стороны, и прямой угол, то есть это, по определению, столярный треугольник, который имел
большое распространение в Японии до того, как
в 1966 году Сякканхō (японская система мер) не
вышла из употребления.

Рис. 14 Плотницкий треугольник, согласно
этой версии положенный в основание создания
сада.

Существует тип силуэтных головоломок, в которых из маленьких дощечек различной формы можно делать разнообразные фигуры. Одна
из них – так называемая «Семь дощечек мастерства». Дощечки могут
быть прямоугольной, квадратной и круглой формы, и их может быть
от пяти до десяти. Вот как можно вскрыть и перекроить Рёан-дзи.

Камни в саду Рёан-дзи расставлены согласно китайским «Семи дощечкам мудрости» (кит. 七巧板). Внутри прямоугольника сада мы
находим три больших треугольника. Назовём их три больших столярных треугольника. За счёт этих трёх больших столярных треугольников (сыновья дощечка) определяется периметр сада (родительская
дощечка). Внутри 1-го столярного треугольника 2 маленьких (внучатая дощечка): 1, 2. Внутри 2-го большого столярного треугольника 3
маленьких: 3, 4, 5. Камни распределены согласно этим 5-ти маленьким
треугольникам.
Рис 15. Фигуры, которые можно
создать, оперируя садом камней, составленным из трёх треугольников.

Рис. 13. Распределение камней согласно
«Семи дощечкам
мудрости».
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Площадь большого столярного треугольника 2 равна сумме площади
треугольников 1 и 3. Внучатые дошечки 1 и 2 в сыновничей дощечке
1, а также внучатые дощечки 3, 4, 5 в сыновничей дощечке 2 смотрят
в одну сторону, как черепашки, сидящие на панцире мамы-черепахи.
Сад разбит только на 3 части, и несмотря на это, из них уже можно
сделать много фигур, таких как «Фудзи», «Наконечник стрелы», «Две
маленькие горы» и так далее. Более того, в связи с тем, что здесь присутствует трёхуровневая структура, внучатая дощечка производит
орнаментальный эффект и показывает результат, схожий с дамаскинажем или подобным.

Плотницкий треугольник использовался в Японии с периода Асука.
Он металлический и в форме L, одна сторона больше другой в два
раза. Вот как он определяет периметр сада:

Рис. 18. Схема, показывающая, как определяется структура сада с
помощью плотницкого
треугольника.

Рис. 16. Баннер Dharma Techno, круга, объединяющего медитацию и техно, с одноимённым фестивалем во Франции, стартующего летом 2019.
Courtesy of Feenix13 – Dharma Techno.

История у «дощечек» длинная. Самые известные из них – это «Коробка Архимеда (Стомахион)» (14 частей), «Дощечки мудрости Сэй-Сёнагон» (7 частей) и «Танграм» (7 частей). «Дощечки Сэй-Сёнагон»
использовались в детском воспитании как минимум с периода Эдо.
Несмотря на то, что они состоят всего из семи частей, их перестановка ведёт к таким фигурам, как «Гвоздодёр», «Катушка», «Часы» и более
чем ста другим образам.
Проводим горизонтальную и вертикальную линии и кладём плотницкий треугольник в образовавшийся угол ㋑. Увеличиваем этот треугольник и получаем треугольник ㋑, ㋺, ㋩. Затем соединяем
точки ㋑, ㋥, ㋺, ㋩ и получаем прямоугольник, который является периметром сада. Несмотря на этот простой процесс, в результате машинально в периметре прямоугольника образуются три плотницких
треугольника19.

Рис. 17. «Дощечки Сэй-Сёнагон» и фигура
«Гвоздодёр» справа.

19. (6), 38-55頁

Пятый день окончен, у вас пять впереди.
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