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ВСТУПЛЕНИЕ 

Одна из повторяющихся фантазий, относящихся к позднему капи-
тализму, – это, несомненно, фантазия Конца. Безусловно, фантазия 
Конца возникает и вне капиталистического миропорядка и предше-
ствует ему, но может оказаться полезным попробовать разобраться в 
том, каким образом она структурирована в капитализме, а также рас-
смотреть сдвиги в этом структурировании. При этом нас особенно 
интересует один конкретный сдвиг: тот, который имел место в конце 
80-х – начале 90-х и эмблемой которого – на идеологическом уров-
не – можно считать книгу Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». Мое 
первое предположение заключается в том, что то, что эта книга собой 
знаменует, в некотором смысле противоположно тому, что она, по-ви-
димому, пытается высказать, а именно, что мы наконец достигли кон-
ца. То, что она знаменует, – это, напротив, невозможность конца. (А 
именно, невозможность завершить капитализм, или невозможность 
капитализма прийти к своему завершению.) Если капиталистическая 
демократия, как утверждается в этой книге, является концом Исто-
рии, этот конец может длиться вечно, или продолжаться до бесконеч-
ности (он подлежит не историческому времени, но своей собственной 
темпоральности, которая является бесконечной). Контекст, в кото-
ром была написана книга Фукуямы, очевиден и тесно связан с тем, 
что можно просто описать как исчезновение любого реального Внеш-
него. Конец холодной войны, то есть конец «реально существующего 
социализма» как существующего именно вовне и наряду с капитали-
стическим порядком, ограничивающего его, теперь превращается в 
«открытую целокупность», в которой внешнее (оставшиеся недемо-
кратические режимы) находится на своем пути внутрь, «спекулятив-
но» оно уже включено во внутреннее, включающее в себя всё, что есть 
(и всё, что может быть). Другими словами, «конец истории» означает, 
что мы уже дошли до точки и живем в те времена, которые не могут 
завершиться, по крайней мере по каким-либо внутренним «диалекти-
ческим» причинам; и это, в свою очередь, играет важную роль в том, 
как структурирована фантазия конца: конец может прийти только 
Извне – причем это «вне» теперь, как правило, представляет собой 
что-то вроде «мира природы» (в противоположность миру истории) – 

Аленка Зупанчич

Повторяя конец
Перевод с английского Олелуш

и обычно подразумевает более или менее полное уничтожение Земли 
(на Землю упадёт комета, например). Или, если не полное уничтоже-
ние Земли, то по крайней мере исчезновение природных/биологиче-
ских основ человеческого существования. Единственный имеющийся 
в перспективе конец – это конец Земли или человечества. И мы не 
должны упускать из виду то, в какой мере, например,  (якобы) осво-
бодительный аспект идеи пост-человечества, в той или иной его вер-
сии, в действительности поддерживает Фукуяму с его тезисом о конце 
истории. Образ альтернативы – это образ радикального Конца, а не, к 
примеру, раскола, разногласий и борьбы.

В последние десятилетия часто отмечалась и комментировалась неве-
роятная и удушающая живучесть капиталиста: его способность обо-

Адмирал У. Блэнди с 
супругой и контр-ад-
мирал Ф.Лоури от-
мечают успешное 
завершение атомных 
испытаний у атолла 
Бикини (Operation 
Crossroads), 1946

ДО
 С

КО
Н

ЧА
Н

И
Я 

ВР
ЕМ

ЕН



ДО СКОНЧАНИЯ ВРЕМЕН / ПОВТОРЯЯ КОНЕЦ    98

рачивать любые противоречия и любое сопротивление в свою поль-
зу, буквально питаться ими. Выхода нет, поскольку какой бы «выход» 
мы ни придумали, он тут же деактивируется и апроприируется из-
нутри… Таков обезоруживающий эффект капитализма. Однако это 
«отсутствие выхода» не следует путать с несуществованием внешнего 
(мира). И я бы предположила, что идея Конца, какой бы реалистиче-
ской она ни была, функционирует именно как экран идеологической 
фантазии, затемняющий различие между этими двумя вещами, или 
уровнями.

Проще говоря:

1) То, что капитализм процветает, присваивая и эксплуатируя свои 
собственные противоречия, то, что он ими питается, не является чем-
то новым: это то, что присуще ему изначально, это относится к самой 
его сущности… (Это было неизменным и не возникло, к примеру, с 
окончанием холодной войны.)

2) (Историческое) исчезновение Внешнего для капиталистического 
порядка – это не то же самое, и не стоит смешивать этот момент с 
зависимостью капитализма от его внутреннего противоречия (или 
не-отношений). Тот факт, что в данный момент у капитализма не 
существует символического Другого (внешнего) – это историческая 
случайность, которая, в принципе, может измениться. В капитализ-
ме нет ничего, что исключало бы появление Другого (онтологически; 
хотя, разумеется, есть множество идеологических и материальных 
препятствий). Иными словами, капитализм постоянно изменяется 
(разрешая при этом свои внутренние противоречия), но это не может 
изменить и не изменит основополагающих характеристик его функ-
ционирования. Изменение, которое переломило бы ситуацию, дей-
ствительно может прийти только извне; но это внешнее по-прежнему 
было бы нашим социальным пространством, и в этом смысле расще-
пление было бы внутренним…

Далее я предлагаю рассмотреть некоторые типы отношений между 
повторением (или повторяющимся увековечиванием одного и того 
же) и завершением, а также фантазии, структурирующие эти отно-
шения. Конец – это не просто нечто, что завершает повторение (или 
повторяющееся увековечивание чего-либо), но то, что по сути пред-
полагается, или увековечивается, самим повторением. Я не буду го-
ворить непосредственно о капитале; однако субъективные структуры 
(фантазии), которые мы рассмотрим, самым тесным образом связаны 
с его объективным функционированием и задействованы в нем.

Первый тип отношений можно обозначить следующим образом:

1. «Я могу бросить, когда захочу».

Нам всем знакома такая конфигурация, когда возможность заверше-
ния того, что мы делаем, является самим условием повторения этого 
действия. Будь то отношения (с их повторяющимися ссорами и скан-
далами) или (дурная) привычка, «отсутствие сил/желания положить 
этому конец» строго соответствует возможности завершить, прекра-
тить это. Возможность здесь принципиально важна. Она и является 
тем, что позволяет нам не действовать (в данном случае, не завершать 
что-либо). Зачем беспокоиться сейчас? Это может подождать. Доста-
точно того, что есть возможность. Один из эпизодов «Смысла жиз-
ни» Монти Пайтонов даёт нам прекрасный комический пример такой 
логики. Эпизод начинается знаменитой песней «Сперма священна», 
исполняемой католическим  семейством с комически огромным ко-
личеством детей. Затем ракурс меняется, и мы видим протестантскую 
пару, наблюдающую за ними из окна и обсуждающую этих «прокля-
тых католиков», как их называет муж. «Но почему у них так много де-
тей?» – спрашивает жена. «Потому что каждый раз, как они соверша-
ют половой акт, у них появляется ребенок». Жена в замешательстве: 
«Но ведь и у нас так же. У нас двое детей, и мы дважды совершали 
половой акт». «Не в этом суть, – возражает муж, – мы могли бы за-
ниматься этим каждый раз, когда захотим». Сцена продолжается, и 
муж хвалится тем, что их религия позволяет им использовать презер-
вативы, даже такие, которые усиливают удовольствие. «А у тебя есть 
такой?» – спрашивает жена. «Вообще-то нет, но в любой момент, когда 
я захочу, я могу выйти на улицу, пойти к Харрису и с высоко поднятой 
головой сказать, громким и твердым голосом: “Генри, я хочу, чтобы 
ты продал мне презерватив. И между прочим, сегодня я возьму фран-
цузский с усиками, потому что я – протестант!”». «Ну, так почему же 
ты..?» – интересуется жена…

Согласно этой логике, возможность завершить (прекратить) что-то 
может быть именно тем, что заставляет нас вовлекаться и увекове-
чивать это. И, конечно, то, что конец здесь структурирован как воз-
можность, делает это частью более общей проблемы. В своей недавно 
опубликованной книге «Упраздненная свобода» Франк Руда рассма-
тривает это в связи с проблемой свободы: свобода как возможность, 
как способность (как, например, свобода выбора) – это лучший ан-
тидот против действительной свободы. Свобода (как возможность/
способность) стала означающим угнетения (как социального, так и 
экономического), которому Руда предлагает противодействовать по-
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средством «комического фатализма». Он формулирует несколько ло-
зунгов такого фатализма, некоторые из которых напрямую связаны с 
идеей конца: согласно им, выход из свободы-угнетения заключается 
в том, чтобы действовать так, будто конец уже наступил («Поступай 
так, будто апокалипсис уже произошёл!», «Поступай так, как если бы 
ты была уже мертва!», «Поступай так, как будто уже всё потеряно!»1). 
То есть, если ты хочешь разорвать плохие отношения, поступай так, 
как будто ты их уже разорвала. Или, еще лучший пример: если ты 
хочешь бросить курить, поступай так, как будто ты уже бросила (и 
провозглашай «задним числом», что сигарета, которую ты выкурила 
полчаса назад, была на самом деле последней)2.

Однако, акцентируя модальность возможности (потенциальности) 
в качестве основной проблемы такого рода конфигурации, мы не 
должны забывать вот о чем: коль скоро возможность входит в игру 
и структурирует её, следует воздерживаться от того, чтобы понимать 
или представлять проблему в терминах потенциальности в противо-
вес актуальности (действительного действия), то есть в терминах про-
тивопоставления возможности и её осуществления. Потому что такое 
противопоставление – это именно то, как свобода-угнетение про-
является в действии. Она действует, следуя логике сверх-я, которую 
Жижек выразил наиболее кратко как переворачивание кантовского 
«ты должна, следовательно ты можешь» в «ты можешь, следовательно 
ты должна». Возможности должны быть использованы, реализованы 
любыми средствами и любой ценой. Ты можешь это сделать, следо-
вательно ты должна! Культура (и экономика) возможностей является 
удушающей не просто потому, что возможностей так много, а пото-
му, что мы не должны упустить ни одной из них. Человек, который 
просто сидит дома, смакуя все возможности и перспективы, предла-
гаемые капитализмом, и ничего не предпринимает для их осущест-
вления, – не тот, кто нужен системе. Предполагается, что мы должны 
реализовать как можно больше возможностей (действовать), никогда 
не подвергая сомнению принципы организации самих этих возмож-
ностей. «Настоящая» же свобода должна находиться именно здесь: не 
просто в действительном осуществлении возможностей, а в «раскру-
чивании» самих принципов организации, основанной на идее свобо-
ды как возможности, которую нужно осуществить. Руда высказыва-
ется по этому поводу очень ясно.

И чтобы ещё лучше прояснить этот момент, возможно, стоит доба-
вить, что протестантская пара из «Смысла жизни» определенно не 
является парой идеальных потребителей, они (пока ещё) не захва-
чены требованием сверх-я, призывающим наслаждаться. Что они (и 

2. Однако проблема, кото-
рая, возможно, заслужи-
вает большего внимания, 
связана с самой этой мо-
дальностью als ob (как буд-
то) и её ограниченностью. 
У этой известной кантов-
ской модальности есть 
собственные подводные 
камни, и по этой причине 
Кант в своей этике вынуж-
ден дополнить её чисто 
тавтологической отсыл-
кой к долгу как тому, что 
предоставляет нам (един-
ственный) мотив. Иными 
словами, хотя формула als 
ob и говорит нам, как по-
ступать, она не может дать 
нам «толчок» (Triebfeder), 
который обеспечил бы 
нам практическую воз-
можность поступить та-
ким образом. Действуй я 
так, как будто я бросила 
курить, дело, возможно, 
было бы выиграно, но 
остаётся вопрос: как мне 
начать поступать так, как 
будто я уже бросила? По-
хоже, здесь сохраняется 
небольшой, но существен-
ный зазор…

1. Ruda F. Abolishing 
Freedom. A Plea for a 
Contemporary Use of 

Fatalism. University of 
Nebraska Press, 2016. P. xi.

наша реакция на них) дают нам понять, так это опасность поспеш-
ного заключения, упрочивающего «капиталистическую» логику. 
Заключения о том, что, действуй они в соответствии с возможно-
стями, которыми обладают, они были бы действительно свободны. 
Разумеется, это не так. Другими словами, проблема заключается не 
в том, что они не действуют, несмотря на то, что могли бы, но, ско-
рее, в том, что если бы они действовали, то их действие уже было бы 
включено в неизбежную логику свободы как реализации возмож-
ностей – логику, на которую они сами (и их «свобода») имеют очень 
небольшое влияние… Но в первую очередь для нас этот пример ил-
люстрирует логику отношений между повторением и завершени-
ем, с которой мы начали: они могут продолжать практиковать свой 
пуританизм, поскольку верят, что могут бросить в любой момент… 

Давайте вернемся к началу этого отступления, к экономике (к пси-
хоэкономике, «маленьким уступкам самим себе»), задействованной в 
отношениях между нашим повторением чего-либо и возможностью 
это завершить. Потому что здесь, несомненно, присутствует эконо-
мика, позволяющая мне, к примеру, продолжать курить, в то время 
как возможность бросить нужна только для того, чтобы помочь мне 
в этом. Многие ли начали бы курить, если бы государство, вместо 
того, чтобы печатать предупреждения, угрозы и гадости на сигарет-
ных пачках, приняло бы закон о том, что если вы начнёте курить, вам 
не разрешат бросить? Никогда. Раз уж вы начали, вы обязаны делать 
это всю жизнь. То есть структуру, с которой мы имеем дело в этом 
первом типе отношений между повторением и завершением, мож-
но определить следующим образом: мы бесконечно приближаемся 
к концу как к пределу (откладываем его); но предел – это не просто 
то, что находится в самом конце, как это обычно представляется; он 
также является – как возможность, потенциальность – самим усло-
вием движения повторения, некоторым образом структурируя его… 
Он предоставляет нам свободу наслаждаться, что бы мы ни делали. 
Он структурирует наслаждение от завершения нашего действия. Ибо 
мы не должны упускать из виду, что наслаждение здесь не просто на 
стороне курения; по меньшей мере, такое же наслаждение заключе-
но в отсрочке конца (как абсолютного наслаждения). Итак, здесь мы 
имеем дело с экономикой, но это не единственный возможный её вид. 
Другой возможный тип отношений между повторением и завершени-
ем еще интереснее, и мы можем обозначить его как
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2. «Это конец, я делаю это в последний раз».

Чтобы проиллюстрировать эту логику, я бы хотела привести лите-
ратурную ссылку: роман Итало Звево «Самопознание Дзено» (La 
conscienza di Zeno), написанный им в 1923 году. Звево (это псевдоним 
Арона Этторе Шмица), итальянский писатель и предприниматель, 
жил в Триесте и был близким другом Джеймса Джойса (благодаря ко-
торому роман Звево, после публикации оставшийся незамеченным, 
приобрел заслуженную известность).

«Самопознание Дзено» превосходно изображает другой возможный 
тип экономики отношений между повторением и завершением. Клю-
чевая фраза здесь (продолжим пример с сигаретами, тем более что 
эта тема – одна из центральных в романе) – не «Когда-нибудь (но не 
сейчас) я брошу курить», а «Эта сигарета, которую я курю здесь и сей-
час, будет последней», ultima sigaretta. (И, как замечает Дзено: чтобы 
подстегнуть свою внутреннюю решимость, мы стараемся совместить 
бросание курить с каким-то другим концом: концом месяца или года, 
например. То есть здесь сам конец, или завершение, обретает занят-
ное измерение повторения, или удвоения.)

Конечно, ничто не обладает таким приятным вкусом, как ultima 
sigaretta.

«Мне кажется, что у сигареты куда более острый вкус, когда 
она последняя», – говорит Дзено3.

Тот факт, что эта сигарета – последняя, добавляет что-то к её вкусу, 
делает её наилучшей и позволяет нам в полной мере насладиться ею. 
Так что (в идеале) каждую выкуриваемую сигарету стоило бы считать 
последней и наслаждаться ею соответственно. Но подвох в том, что 
для того, чтобы это сработало, вы должны действительно верить в 
то, что она последняя, в то, что это и ЕСТЬ конец. Другими словами, 
для этого нужно быть невротиком (каковым Дзено, главный герой ро-
мана, определённо является), и задействованная здесь экономика это 
определенно не экономика маленьких уступок себе. В терминах эко-
номики наслаждения, вы не поможете себе, действуя так, как будто 
это ваша последняя сигарета; вы не можете сказать себе: «Я буду вести 
себя так, как если бы это была моя последняя сигарета, так я смогу на-
сладиться ею сильнее». Вы хотите бросить курить, вы делаете всё, что 
в ваших силах, чтобы бросить (и Дзено действительно доходит здесь 
до крайностей, даже похищает себя и запирает в госпитале), но в ито-
ге у вас накапливается одна последняя сигарета за другой, то есть в 

3.  Звево И. Самопознание 
Дзено. Л.: Издательство 
«Художественная литера-
тура», 1972. С. 31.
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итоге вы бесконечно повторяете конец – и наслаждаетесь этим, хотя 
и помимо своей воли. Строго говоря, экономика здесь – это бессозна-
тельная экономика или, точнее даже, экономика бессознательного.

Так что неудивительно, что «Самопознание Дзено» – это, собственно, 
роман «о» психоанализе. Роман составляют мемуары Дзено, в кото-
рых его навязчивое курение и прохождение анализа в связи с этой 
навязчивостью играют значительную роль. Как мы можем прочитать 
в «Предуведомлении», якобы написанном его аналитиком, которому 
Дзено в какой-то момент послал свои мемуары, аналитик решает опу-
бликовать их «из мести», поскольку Дзено прекратил анализ…

В отличие от предыдущей конфигурации, в которой конец (как воз-
можность) внутренне присущ повторению, здесь речь идёт, скорее, 
о повторении, внутренне присущем концу; в самом конце есть нечто 
такое, что вызывает повторение, и повторение, по сути, – это повто-
рение конца4.

В качестве небольшого отступления, не можем ли мы сказать, что 
знаменитый гегелевский тезис о «конце искусства» структурирован 
именно в соответствии с этим типом повторения, то есть как непре-
рывное повторение конца? В «Человеке без содержания» Джорджо 
Агамбен принимает всерьёз гегелевское утверждение о том, что ис-
кусство истощило своё духовное призвание и что дух более не при-
ходит к самопознанию главным образом через искусство. Но это не 
значит, утверждает он, что Гегель провозгласил «смерть искусства» 
(как это часто понимается); скорее, он провозгласил бесконечное дле-
ние искусства в режиме, который Гегель называет «самоуничтожаю-
щим». Это бесконечное дление в «самоуничтожающем» режиме на 
самом деле полностью совпадает с тем, что мы сейчас описываем как 
повторение конца. Искусство заканчивается, снова и снова, с каждым 
значимым («новым») художественным проектом… «Искусство не 
умирает, но, превратившись в самоуничтожающееся ничто, вечно пе-
реживает самое себя. <…> Сумерки искусства могут длиться гораздо 
дольше его дневного пути, поскольку его смерть и заключается в не-
возможности умереть»5.

Но давайте вернёмся к Дзено. Он очень скептически относится к сво-
ему (психо)анализу, к его возможностям, а также и к своему доктору. 
Однако этот доктор кое в чём, похоже, оказывается прав. В частности 
в том, что болезнь Дзено заключается не в самом курении (как пола-
гает Дзено), а в его навязчивом бросании курить (вернее, в том, что 
курение и его прекращение для него – одна и та же страсть). То есть 

 4. То есть, расматривая 
повторение с такой точки 
зрения, мы оказываемся с 
двумя типами конца: один 
конец – тот, который по-
вторяется (и, следователь-
но, совпадает с повторени-
ем), второй – который мог 
бы положить конец этому 
повторению (конца).

5. Агамбен Д. Человек без 
содержания. М.: Новое 

литературное обозрение, 
2018. С. 79.

Дюрер. Четыре всадника Апокалипсиса. 1497—1498
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настоящий вопрос состоит не в том, почему он так много курит, а, ско-
рее, в том, почему он так сильно хочет бросить курить, «завершить» 
курение? Ядро патологии Дзено (во всём его комическом измерении) 
заключается в этом, а не просто в его курении.

Так что в какой-то момент доктор пробует новую стратегию, говоря 
Дзено, что нет никакой надобности прекращать.

«Вот что он сказал: само по себе курение не причиняет мне вре-
да, и едва я сумею убедить себя в том, что оно безвредно, как 
оно действительно таким и станет. И ещё: теперь, когда мы вы-
яснили мои отношения с отцом и представили их на мой суд, 
суд взрослого человека, я должен бы уже понять, что обзавёл-
ся своим пороком, чтобы вступить с отцом в соперничество, а 
вредное действие я приписывал табаку только потому, что моё 
внутреннее нравственное чувство требовало, чтобы я был на-
казан за это соперничество.
В тот день я ушёл от доктора, дымя как турок»6.

Итак, доктор предлагает исчерпывающую интерпретацию того, поче-
му Дзено считает, что курение так вредит ему, но что мне хотелось бы 
подчеркнуть, так это то, что соображение доктора (о том, что курение 
не вредит ему) стремится к разрушению обеих возможных экономик, 
вовлеченных в отношения между повторением и завершением, кото-
рые мы здесь обсуждаем. Не только безотлагательность, требование 
немедленно прекратить, но также и перспективу возможности пре-
кратить в какой-то момент позже. Что он навязывает Дзено своим 
вмешательством, так это полную свободу курить, которая отклоняет 
не только требование бросить, но также ту причину, которая струк-
турирует рамки курения в терминах возможности бросить курить. 
Не видно конца, нет конца ни повторению, ни бесконечному прибли-
жению. Зачем вообще завершать? Это радикально меняет конфигу-
рацию и, как и следовало ожидать, плохо влияет на Дзено. Некоторое 
время он продолжает курить, как турок, а затем принимает решение: 
«…разрешение сколько угодно курить окончательно подорвало моё 
здоровье. И тут у меня родилась прекрасная мысль: я пошёл к доктору 
Паоли»7. (Доктор Паоли – это «настоящий» доктор, терапевт, и Дзено 
отчаянно хочет, чтобы он нашёл какую-нибудь физическую причину 
его невротического состояния, реальную болезнь взамен воображае-
мой, как он говорит.)

Доктор Паоли не особо ему помогает; он не находит физической бо-
лезни, которая принесла бы Дзено облегчение. Но затем – если пере-

6. Звево И. Самопознание 
Дзено. С. 415.

7. Там же. С. 417.

сказывать в двух словах – Дзено всё же находит выход из своего за-
труднительного положения: он никогда не возвращается в анализ, то 
есть, получается, он успешно его завершает. Не каким-то официаль-
ным образом: он просто откладывает посещение аналитика. И спустя 
некоторое время он начинает верить, что успешно «исцелился» – не от 
курения, не от желания бросить курить, а от переживаний по этому 
поводу. Другими словами, он начинает наслаждаться своим симпто-
мом. «Наконец-то мне удалось вернуться к своим милым привычкам: 
я снова бросаю курить. Мне стало гораздо легче уже с тех пор, как 
я ограничил свободу, которую предоставил мне этот дурак доктор»8. 
Здесь мы буквально имеем дело с «упразднённой свободой», которая 
может иметь самый освобождающий эффект, и это действительно 
очень интересный пример, который стоило 
бы добавить в список Руды!9 Однако можно 
также сказать, что здесь речь идёт, скорее, о 
чём-то вроде ограничивания его абсолют-
ной свободы курить, а не о её упразднении. 
И только ограничивая свою свободу курить, 
то есть ограничивая своё наслаждение, Дзе-
но может успешно наслаждаться курением: 
он может действительно наслаждаться им 
только в режиме бросания.

Рекомендация доктора («вы свободны курить») в этой ситуации эф-
фективно обнажила пределы абстрактной свободы: невозможность, 
прикрытую (ложной) альтернативой, выбором между курением и не-
курением. Потому что ясно, что для Дзено всё дело было не в этом 
выборе; он повторял саму неспособность этой альтернативы ухватить 
суть: его наслаждение. 

Дзено верит, что в итоге это не лечение его исцелило, а то, что он его 
завершил. В каком-то смысле он может быть и прав. Но в чём именно 
заключается его новообретённое здоровье? Действительно ли обна-
руженная им способность наслаждаться своим симптомом говорит о 
том, что он на самом деле завершил свой (психо)анализ, или же она 
скорее указывет на смещение от невроза к перверсии (перверсии в 
смысле психической структуры, а не отдельных действий)? – Смеще-
ние, которое, возможно, стало бы удобной альтернативой психоана-
лизу: отсюда и приостановка Дзено последнего…

Мемуары Дзено продолжаются, и заключительная их часть (послед-
няя запись) вводит перспективу, указывающую на то, что основопо-
лагающая фантазия Завершения, которая поддерживает Дзено в его 

9. Что ещё интересно в формулировке Дзено – она подразу-
мевает, что мы можем упразднить только ту свободу, кото-
рая сформулирована по отношению к конкретной ситуации 
(и конкретным обстоятельствам). То есть абстрактная сво-
бода, которой мы обладаем, должна сначала обрести кон-
кретную формулировку, которая бы успешно передавала её 
значение, и только отказ от конкретной (воплощённой) фор-
мы абстрактной свободы может действительно привести нас 
на путь конкретной свободы. Мы не достигаем конкретной 
свободы, отказываясь от абстрактной свободы, упраздняя 
её; мы достигаем конкретной свободы, говоря «нет» конкрет-
ному существованию этой абстрактной свободы.
 

8. Там же. С. 421.
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повторении, в полной мере остаётся действенной. 

Дзено размышляет о жизни в целом, о том, как она протекает, и он 
предсказывает, что болезни и больные будут процветать и преуспе-
вать благодаря «приспособлениям» (существующим вне нашего тела). 
«Приспособления, – пишет он, – продаются, покупаются и крадутся, 
и человек становится всё более хитрым и всё более слабым»10. Пер-
вые приспособления человека были как бы продолжениями его руки, 
и их эффективность зависела от её силы; но нынешние приспособле-
ния уже не имеют никакого отношения к нашим конечностям. Имен-
но приспособления порождают болезнь, отказ от закона выживания 
сильнейшего, и поэтому «мы лишились спасительного естественного 
отбора». И Дзено переходит к предположению о том, что для исце-
ления этой болезни нужно нечто гораздо большее, чем психоанализ. 
Собственно говоря, нужна прямо-таки неслыханная катастрофа, ну-
жен ни больше ни меньше как конец света. Вот заключительный абзац 
романа:

«Может, лишь в результате неслыханной катастрофы, вы-
званной всё теми же приспособлениями, мы вновь обретём 
здоровье. Когда людям станет мало даже отравляющих газов, 
какой-нибудь человек, ничем не отличающийся от прочих, 
в уединении своей комнаты, каких тоже множество на земле, 
изобретёт небывалое взрывчатое вещество, в сравнении с кото-
рым всё, что существует сейчас, покажется детской игрушкой. 
И другой человек, тоже ничем не отличающийся от прочих, 
разве что чуть более больной, украдёт это вещество и поме-
стит в самом центре земли, где его действие окажется наиболее 
разрушительным. Последует чудовищный взрыв, которого ни-
кто не услышит, и земля, вновь обретшая форму туманности, 
снова пустится блуждать в небесах, избавленная от болезней и 
паразитов»11.

Здесь снова, в совершенно новом масштабе, проявляется одержи-
мость Дзено здоровьем, болезнями и завершением. Болезнь – это само 
человечество, и исцеление возможно только за счёт исчезновения по-
следнего. Особенно интересно в этом заключении то, насколько оно 
резонирует с тем, что можно было бы назвать «интеллектуальной ат-
мосферой» нашего времени. Тема конца, апокалипсиса, полного вы-
мирания или по крайней мере исчезновения того, что мы называем 
человеческими существами, крайне популярна. Тот факт, что есть ре-
альные причины для беспокойства (если это беспокойство), никоим 
образом не опровергает фантазматического характера многих из этих 

11. Там же. С. 439.

10. Звево И. Самопозна-
ние Дзено. С. 438.

образов конца. Что я имею в виду, так это то, что идея даже наибо-
лее радикального, бесповоротного, необратимого Конца, помещённо-
го в какой-то момент в будущем, служит рамкой, сквозь которую мы 
видим (и интерпретируем) нашу нынешнюю реальность; и зачастую 
она служит инструментом её идеологического упрочения. В первую 
очередь она даёт нам представление о том, насколько нынешняя ре-
альность, которая всё больше наполняет нас недовольством, нужда-
ется в изменении. Другими словами, она даёт впечатляющий ответ на 
вопрос: что должно закончиться для того, чтобы закончились наши 
нынешние проблемы? И это влияет на наш выбор: мы можем решить, 
что лучше уж ничего не менять (раз изменение и катастрофа оказыва-
ются одним и тем же), или же мы можем утешать себя тем, что в лю-
бом случае «всё уладится само собой» (посредством той же самой ка-
тастрофы). И затем, возможно, сможет начаться что-то новое – такой 
«оптимистический» поворот, проблеск надежды в катастрофическом 
сценарии как потенциальном сценарии освобождения.

Во введении к своей книге Руда цитирует высказывание Фредрика 
Джеймисона о том, что людям сегодня гораздо проще представить ко-
мету, врезающуюся в Землю, чем радикальное изменение фундамен-
тальных (социополитических, но также и экономических) координат 
нашей повседневной жизни. Обстоятельства никогда реально не из-
менятся изнутри, только радикальная катастрофа может спасти нас 
от самих себя. Поэтому предвкушение конца окружено таким двой-
ственным отношением, и у многих перспектива катастрофы, полного 
прекращения существования вызывает одобрение.

Сказать, что очень часто перспектива катастрофы – это типичный 
сценарий фантазии, не значит сказать, что катастрофа – это фантазия 
в том смысле, что она не может случиться. Фантазматичен тот способ, 
которым она задаёт рамки наших поступков или отсутствия таковых. 
Невзирая на очень резкую и порой высокомерную критику нашей со-
временной жизни, она не обнаруживает в ней ни трещин, ни настоя-
щих противоречий, ничего, что могло бы её нарушить, расколоть из-
нутри, ничего, с чем можно было бы работать. 

Мы, похоже, совсем как Дзено, перекладываем изменения, заверше-
ние наших проблем и болячек на Другой Конец (который позаботится 
обо всём сразу). Нужно со всей серьёзностью отнестись к такому на-
строю, потому что это реальный симптом, симптом нашей неспособ-
ности как социальных и политических субъектов вмешиваться в ход 
и организацию событий. Эта неспособность вполне реальна, и речь 
не идёт о том, что мы слишком ленивы для того, чтобы просто взять и 
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что-то предпринять. Но то, что эта неспособность реальна, не означа-
ет, что её нужно смешивать с абсолютной/структурной необходимо-
стью, с которой можно иметь дело только в виде конца всего. 

Может, как раз здесь нам стоит в полной мере применить принцип, 
или формулу Руды и сказать: Но постойте, ведь это уже происходило 
(по крайней мере, однажды)! Нам даже не нужно делать вид, что (или 
действовать, как будто) это уже происходило. Земля уже была однаж-
ды туманностью, совершенно свободной от болезней и от людей, от 
их забот и приспособлений – и посмотрите, к чему это её привело! 
Другими словами, не является ли этот апокалиптический сценарий, 
эта перспектива «радикального вымирания» чересчур оптимистич-
ной? Что, если в действительности ничто, даже перспектива полного 
уничтожения, не может гарантировать нам выхода? Нет никакой га-
рантии того, что этот сценарий не может повториться или даже что 
наше нынешнее существование не является уже повторением…

Так что, пожалуй, мы можем завершить этот текст, добавив к списку 
«комически фаталистических» положений Руды ещё одно: 

Конец света, конечно же, наступит, однако это не станет концом 
наших проблем.

Юрий Косин. Чернобыль. 1986–1987
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ВВЕДЕНИЕ-1: ФРАГМЕНТИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

Может ли время не представать потоком? Может ли поток не фрагментироваться? Во всяком случае у меня 
нет желания выстраивать никакого линейного нарратива, даже если он всё равно будет выстраиваться, что 
в устной речи, что в письменной. Поток времени то и дело срезается, мысли фрагментируются, время не 
становится вечностью.

Мне бы хотелось, чтобы фрагментированность текста настоятельно отмечала дискретность времени. Текст 
этот будет включать несколько эпизодов о времени, с учетом времени, которое разрушает всё. Le temps 
détruit tout – эта фраза из фильма Гаспара Ноэ предписывает кинематографическое время и его необрати-
мость, а монтаж как время кино ставит вопрос о монтаже времени по ту его, кино, сторону, в том числе и 
в психоанализе. Время – монтаж. Время – перенос и его непрерывный монтаж.

Фрагментированное время не противоречит времени мимолетному, и эти наброски о времени навеяны, 
помимо прочего, «Мимолетным» Василия Розанова и его «Апокалипсисом нашего времени».

          ВВЕДЕНИЕ-2: ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Вот три открытых круга вопросов, которые волнуют меня в связи со временем. 

Круг первый. Само время исторично. Оно не ходит по кругу. Оно переменчиво. Оно по-разному вос-
принимается, переживается в разные времена. Время связано с историей. Время связано с технологи-
ей. Разве появление карманных, а затем наручных часов не изменило время? Разве ношение часов не 
стало шагом к стандартизации времени, к его сингуляризации?1 Разве капиталистическая формула 
Франклина время – деньги не преобразует представление времени? Разве капиталистическая эконо-
мика не рассчитывает не только прибавочное наслаждение, но и время, систематизируя его, разводя 
на работу и досуг, нормализуя в качестве работы и досуга? 2

В переломные моменты истории время обостряется. 

1600 год. Современность явилась, и явление это стало вывихом. Современность вывихнулась, со-
вместное время перестало быть таковым. Распалась связь времени, time is out of joint. Но также со 
временем произошла еще одна трансформация – оно стало ценностью, его начали учитывать, и чем 
дальше, тем больше. И в XVII – XVIII вв. оно стало объектом научного исследования, квантификации 
и капитализации. 

Виктор Мазин

ФРАГМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

1. Карманные часы появились в 
XVII веке, а вот наручные часы, 
доступные для постоянного кон-
троля за временем, получили 
распространение только в начале 
ХХ века. Развитие капиталисти-
ческой современности требует пе-
реосмысления времени. Время и 
пространство должны учитывать-
ся, равно как и положение в них 
субъекта. Время при капитализме 
– мера денег.

2. В конце концов, в фильме In 
Time (2011) Эндрю Никкола вре-
мя – это буквально деньги. Расчет 
ведется не деньгами, а временем. 
У богатых много времени, иногда 
почти бесконечно много; бедные 
тем временем беднеют, отдавая 
своё время и умирая.
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Срезы потоков становления угасающего времени 
«Падения дома Ашеров» (1928) Жана Эпштейна.
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1900 год. Современность свихнулась. Она приобрела очередное ускорение и стала восприниматься как 
шок, как травма. Именно в это время появляется на свет психоанализ, именно в то время, когда само время 
осмысляется как источник тревоги. И это осмысление сопровождается «рационализацией, стандартиза-
цией и строгой регулировкой темпоральности, на которую повлияли индустриализация и силы современ-
ности»3. Контроль над временем – вот одна из принципиальных тем. 

2000 год. Что происходит со временем сегодня, в начале XXI века? Что происходит 
со временем психического во времена цифровой грамматизации, во времена пере-
хода от аналогового человечества к цифровому, во времена замещения светового 
времени временем углерода, во времена постоянного объявления конца времен и 
триумфа режима настоящего времени? Вновь распадается связь времён. Появив-
шееся в 1960-е годы real time смещается в сторону time of the real, или даже no-time 
of the real? И это связано с тем сдвигом в восприятии времени, который произошёл 
в 1980-е годы, когда акцент сместился с будущего на прошлое, а затем и на настоя-
щее?4

Круг второй. Что значит в связи с историческим временем моё время? Каково моё расположение в духе 
времени, в Zeitgeist? Каково моё рассогласование с тем, что стало не моим временем? Различные времена – 
советское, перестройка, российское – это различные состояния выпадения из своего времени, рассогласо-
вания времени внутреннего и времени внешнего, при том, что распределить их в пространстве, развести 
в стороны невозможно. Этого вопроса мы, пожалуй, касаться не будем, хотя весьма интересной мне пред-
ставляется идеологическая оппозиция стабильные времена/времена нестабильные, которая в свою оче-
редь отсылает не только к вопросам легитимации времени, но и к физике, к двум законам термодинамики, 
и Фрейд здесь рядом. Не без Больцмана, не без движения от принципа гомеостатического удовольствия к 
принципу навязчивого повторения с его открытостью и энтропией. Время не ходит по кругу. И оно – не 
моё, оно – наше. Такова формула Августина: «Время – это мы». Идиома «моё время» предполагает сконча-
ние конечного, которое размыкает «мы». Время и смерть встречаются в фигуре Абсолютного Господина. 

Круг третий. Третий круг вопросов связан со временем анализа как временем переноса, с переносом как 
временем анализа. Время субъекта, время психического – вот, пожалуй, вопрос, который в рамках сим-
позиума звучит наиболее уместно. Если время и ходит по кругу, то возвращая в то же место, оно обна-
руживает его и себя как нетождественное. Круг размыкается, повторение неповторимо. Время связано с 
повторением, открытым будущему. Время открывается в повторении.

Время Фрейда и время Лакана. Фрейд отводит пациенту час из имеющегося у него рабочего времени, и 
пациент «остается ответственным за него, даже если его не использует»5. Фрейд исходит из астрономиче-
ского времени, Лакан из времени логического, но важно другое, а именно размен: время и речь – вот что 
диалектически циркулирует в анализе. 

ВВЕДЕНИЕ-3: НА ГРАНИЦЕ ПРОСТРАНСТВА

Невозможно говорить о времени без пространства – таков один из тезисов, и к этому тезису мы будем 
приближаться с разных сторон. Время на границе пространства. Эпиграфом мне послужат слова из ана-
лиза, слова, сказанные анализантом:

Аналитическое время позволяет мне расположиться.

5. Фрейд З. (1913) О нача-
ле лечения // Сочинения 
по технике лечения. М.: 
«Фирма СТД», 2008. С. 

186.

4. «По-моему, в восьмидесятые годы закончился не только 
ХХ век, вместе с ним завершилось и безоговорочное го-
сподство темпоральной структуры Модерна» (Ассман А. 
Распалась связь времен? Взлёт и падение темпорального 
режима Модерна. М.: НЛО, 2017. С. 14-15). Историк Фран-
суа Артог различает в западной культуре три темпоральных 
режима: режим прошлого, действующий от Античности до 
Просвещения; режим будущего (1789-1989); режим настоя-
щего, начинающийся в 1989 году и представляющий собой 
кризис культуры и темпоральности.

3. Doane M. A. The 
Emergence of Cinematic 

Time. Cambridge, London: 
Harvard University Press, 

2002. P. 225.

Срезы потоков становления угасающего времени 
«Падения дома Ашеров» (1928) Жана Эпштейна.
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Время анализа позволяет расположиться, расположиться в аналитическом пространстве, в простран-
стве, через метафору которого возникает время. Время позволяет обустроиться. Его оказывается столько, 
сколько нужно. Ни много, ни мало. Формат времени сходится с пространством и расходится: «Простран-
ство кабинета вроде бы то же самое, но я себя здесь ощущаю иначе, чем раньше, время что-то поменяло».

1. ВРЕМЯ ФРЕЙДА-1: МЕЖДУ ИНСТАНЦИЯМИ – ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ

В «Толковании сновидений», как известно, Фрейд конструирует модель психического аппарата. Аппарат 
этот, конечно же, дифференцирован; Фрейд различает в нем инстанции, и дело, разумеется, не столько в 
самих инстанциях, сколько в отношениях между ними. Метафорически психический аппарат принадле-
жит пространству: когда Фрейд говорит о нем, как о подзорной трубе, то подчеркивает, что дело не в лин-
зах, а в пространстве между ними. Дело в пустоте, в чистой дистанции, в нелокализуемости.

Однако дело заключается в том, что отношения между инстанциями можно представить не в простран-
ственных терминах, а в темпоральных. Речь может идти не столько о пространственном расположении, 
сколько о временной последовательности возбуждения: 

«…не обязательно выдвигать гипотезу о действительном пространственном расположении психи-
ческих систем <…> при известных психических процессах системы возбуждаются в определенной 
временной последовательности»6. 

Фрейд, похоже, стремится уйти от какой бы то ни было возможности локализации; и время вклинивается 
в пространство. Как будто в противовес метафорике. И вклинивается не для того, чтобы всё разрушать, а 
чтобы позволить пространству конституироваться в качестве того, что может быть сориентированным, 
что различается ввиду своей символической разметки, в силу дифференцированности.

2. ВРЕМЯ ФРЕЙДА-2: МЕЖДУ СТРОК МАШИНЫ ПИСЬМА И ПО ЭТУ ЕЁ СТОРОНУ

Психический аппарат – машина письма. Именно письмо поставляет время. И письмо предполагает время. 

Но не все так просто. Все усложняется в связи с разведением в стороны двух инстанций аппарата, бессоз-
нательного-памяти и сознания-восприятия. Соединительный союз «и» здесь одновременно уместен и нет. 
К этому соединению мы еще вернемся, а теперь обратимся к письму, записи.

Система записей, регистраций психического письма, о которой Фрейд говорит в 1890-е годы, предполага-
ет разрывы, пробелы, интервалы. Время при этом позволяет письму быть, но само оно вне репрезентации. 
Разнесение сознания-восприятия и бессознательного, разведение в сторону памяти и времени приводит к 
тому, что время оказывается тем, что проходит бесследно, тем, «что не оставляет следа, тем, что появляет-
ся из сбоя репрезентации»7. Время – сбой репрезентации. Оно – entre-deux, меж-двух. Время не оставляет 
следа. Или всё же: времени нет, но есть его след.

Как раз след времени обнаруживается, обнаруживается как отсутствующее присутствие. В XIX веке появ-
ляются две теории темпорального следа: в оптике и физиологии у Гёте и Гельмгольца, а затем в семиотике 

7. Doane M. A. The 
Emergence of Cinematic 

Time. Р. 45.

6. Фрейд З. (1900) Тол-
кование сновидений. М.: 

«Фирма СТД», 2004. С. 58.

Срезы потоков становления угасающего времени 
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Чарльза Сандерса Пирса. Теория остаточного изображения, afterimage, отмечает невозможность настоя-
щего, которое всегда уже включает след неприсутствующего. Настоящее не подлежит регистрации, по-
скольку оно всегда уже помечено тем, что Гуссерль назовет ретенциями и протенциями. Настоящее пол-
ное присутствие невозможно; и Пирс вообще отказывается от понятия мгновения, instant. 

Мысль требует времени, и её невозможно помыслить без ретенций и протенций, даже если говорят о 
мгновенно приходящей в голову мысли. Мысль не приходит одна. Другая сцена, с которой мгновенно яв-
ляются мысли, представляет собой бесконечную сеть дезорганизованных во времени представлений. И не 
только мысль, но и знание требует времени, времени на мысль, на размышление. При том, что хронологи-
ческое, линейное время остается вне памяти, не остаётся. В «Заметке о чудо-блокноте» Фрейд в очередной 
раз различает в психическом пространстве внутреннее и внешнее: бессознательное и сознание-восприя-
тие. Восприятие-сознание, В-Сз – периодически возбуждающийся мерцающий аппарат.

Сама запись предполагает разрывы. Регистрация мнесических следов не обходится без провалов, разры-
вов, пробелов. Можно говорить о пробелах самого письма, можно говорить о разрывах между различ-
ными регистрациями, но необходимо не забывать о дискретности работы сознания-восприятия, которая 
собственно и производит эти разрывы и вместе с тем возможность интервалов времени. Словами Фрейда, 
«этот прерывный способ работы системы В-Сз лежит в основе возникновения представления о времени»8. 
В основании представления о времени – дискретность, альтерация есть/нет, on/off, Fort-Da. Время – раз-
личие как таковое. Время – пробел. И оно не может конституироваться в терминах присутствия, даже если 
идиомы говорят об обратном, например, когда говорят: «У тебя ещё есть время».

И ещё. Время конституируется, можно сказать, в интерфейсе с внешним миром, на границе между внеш-
ним и внутренним, там, где две связанные между собой инстанции, восприятие и сознание, стоят на стра-
же психики, на защите ее от избыточной атаки стимулов: 

«Время как прерывность появляется в качестве вторичного эффекта потребности организма себя 
защищать от стимулов внешнего мира. И поскольку современность понимается как невероятное 
усиление стимулов, бомбардирующих субъект, то время и становится особенно острой проблемой 
современности»9.

Время – защита. В частности, от бомбардировки стимулами Современности. Время – шок ускорения, а 
торможение акселерации. Инстанция восприятие-сознание стоит на страже миров, на их пределе, на гра-
нице внешнего и внутреннего, и время – её оружие. Время – самовозбуждение в интерфейсе между внеш-
ним и внутренним.

Восприятие исторично. Восприятие идеологично. Восприятие формируется идеологией. И если время за-
висит от интерфейса, то возникает принципиальный вопрос: что происходит со временем во времена, ког-
да господствующая идеология призывает не думать, не сознавать, не желать? Что происходит со временем 
во времена смещения от желания к влечению? Что происходит со временем во времена рыночной борьбы 
за восприятие, за внимание, тогда, когда само внимание становится принципиальным объектом идеологи-
ческого захвата? Разве внимание не моделируется? Адорно и Хоркхаймер отвечают на этот вопрос в 1947 
году: 

«Конфликт между административной, овеществляющей наукой, между духом общества и опытом 
отдельного человека всякий раз предотвращается исходя из обстоятельств. Чувства оказываются 

8. Фрейд З. (1925) Заметка 
о чудо-блокноте // Фрейд 

З. Психология бессоз-
нательного. М.: «Фирма 
СТД», 2006. С. 394-395.

9. Doane M. A. The 
Emergence of Cinematic 

Time. Р. 44.
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определенными понятийным аппаратом всякий раз еще прежде, чем имеет место восприятие… 
Кант интуитивно предвосхитил то, что сознательно осуществить в действительности удалось лишь 
Голливуду: уже в процессе их производства образы предцензурируются сообразно стандартам того 
рассудка, в соответствии с которым они затем и должны быть увидены. Восприятие, посредством 
которого обнаруживает себя удостоверенным суждение общественности, было уже обработано им 
еще до того, как оно возникло»10.

То, каким будет восприятие, определяется до того, как происходит акт восприятия. Никакого чистого вос-
приятия, никаких чистых эмоций, изо всех сил пропагандируемых сегодняшней идеологией. Понятийный 
аппарат прописывает будущее восприятие и предписывает аффект. Что, кстати, поменялось со времён 
Канта и времён Адорно в этом отношении? А то, что борьба за внимание, контроль над ним при сегодняш-
нем капитализме находятся в самой «сердцевине гипериндустриального общества»11. Борьба за внимание 
– это борьба за объект внимания, который в первую очередь является объектом желания. Борьба за объект 
внимания – борьба за поляризацию желания, за возможность его переключения в сторону влечения и на-
слаждения в безвременьи. Время – на грани наслаждения.

3. ВРЕМЯ ФРЕЙДА-3: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ДЛИТЕЛЬНО 

Всем известны высказывания Фрейда о том, что бессознательное не знает времени. Посмотрим на одно из 
них. В лекциях 1916 года он пишет:

«Мы готовы предположить, что в душевной жизни есть процессы, тенденции, о которых человек 
вообще ничего не знает, очень давно ничего не знает, возможно, никогда ничего не знал. Благодаря 
этому бессознательное получает для нас новый смысл; понятие “в данное время” или “временно” ис-
чезает из его сущности, оно может также означать длительно бессознательное [dauernd unbewusst], 
а не только “скрытое на данное время”»12.

Субъект может ничего не знать о тенденциях своей душевной жизни, и потому бессознательное обретает 
новый смысл, а время получает различающую функцию. Во-первых, исчезает представление о настоящем 
времени; бессознательное как негативное понятие, как то, о чём у человека нет и, возможно, никогда не 
было знания, первым делом утрачивает представления сознания «в данное время» и «временно». Во-вто-
рых, бессознательное может быть как скрытым на данное время, так и длительным бессознательным 
[dauernd unbewusst]. Прилагательное dauernd означает длительное, продолжительное, а наречие dauernd 
– надолго и навсегда. Бессознательное не знает времени, но оно длительно. Оно не знает данного времени. 
Время не дано, но оно надолго и навсегда.

Что значит, надолго? Что значит, навсегда? Для этих понятия нужно владеть языком, учитывать интер-
субъективность.

10. Хоркхаймер М., Адор-
но Т. В. (1947) Диалектика 
просвещения. Философ-
ские фрагменты. М.; СПб.: 
Медиум, Ювента, 1997. С. 
108. Борьба за внимание – 
это борьба за объект вни-
мания, который в первую 
очередь является объек-
том желания (ibid., p. 85).

11. Stiegler B. Prendre 
soin de la jeunesse et des 

générations. P.: Flammarion, 
2008. P. 46.

12. Фрейд З. (1916) Введе-
ние в психоанализ. Лек-

ции. М.: Наука, 1989. С. 92.
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[Музыкальная пауза:]
You and me, what does that mean?
Always, what does that mean?
Forever, what does that mean?
It means we’ll manage
I’ll master your language
And in the meantime I’ll create my own…

4. ВРЕМЯ ФРЕЙДА-4: ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ ПСИХИЧЕСКОГО

В 1938 году Фрейд делает запись в своем ежедневнике: «Психика протяженна, только об этом не знает 
[Psyche ist ausgedehnt: weiss nichts davon]». Как правило, эту идею, что логично, читают как пространствен-
ную. На это, в частности, наводит мысль о нарциссической сборке себя по образу и подобию другого, о ко-
торой Фрейд пишет в «Я и оно». Проекция на другого в скопическом поле действует как пространственная 
категория. Воображаемый регистр, нарциссическая сборка в первую очередь и предполагают одновремен-
ную организацию пространства.

Однако, эту фразу, Psyche ist ausgedehnt, можно прочитать в темпоральном режиме: ausgedehnt – и дальний, 
и длительный; и расширять пространство, и растягивать время. В таком случае фраза звучит так: «Психика 
длительна, только об этом не знает». Так мы возвращаемся к длительному бессознательному и к невоз-
можной репрезентации времени. Длительное бессознательное действует как время до времени, как то, что 
различает пространство и время, пространство становления времени и время становления пространства.

Кстати, как соотносятся между собой пространство и время для Фрейда? На этот вопрос он отвечает «в 
своем духе»: как перевод. Время и пространство существуют в режиме перевода, например в сновидениях 

«перемещение в детство может изображаться иначе – путем перевода времени в пространство. Че-
ловек видит людей и сцены издалека, словно в конце длинной дороги, или как будто он их рассма-
тривает в перевернутый бинокль»13.

 
5. ВРЕМЯ ЛАКАНА: ПОНЯТИЕ – ВРЕМЯ ВЕЩИ

Лакан, комментируя формулу Фрейда «бессознательное вне времени», говорит, что это одновременно так 
и не так. Оно вне времени как понятие, а понятие, по мысли Гегеля – это время вещи. И бессознательное 

«располагается вне времени в качестве понятия, поскольку само по себе является временем, чистым 
временем вещи [il est de lui-meme le temps, le temps pur de la chose]»14. 

Время вне времени – чистое время вещи. Бессознательное – чистое время вещи. Неверный, пожалуй, во-
прос звучал бы так: в каком смысле чистое время является временем? Во всяком случае, оно не является и 
не является временем в обыденном смысле слова. Дело – в смысле, в мысли, в понятии.
Во «Введении в чтение Гегеля» Кожев утверждает, что Гегель первым пришел к выводу: понятие – это 
время. Время, для Гегеля, предстаёт сознанию как пустое созерцание. Абстрактное время – абстрактное 

13. Фрейд З. (1900) Толко-
вание сновидений. С. 414.

14. Лакан Ж. (1953/1954) 
Семинары. Книга 1. Ра-

боты Фрейда по технике 
психоанализа. М.: Гнозис/

Логос, 1998. С. 317.
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понятие. Мышление всегда уже понятийно, и оно задает место, в котором время позволяет себя схватить, 
место, где экзистенция схватывает свою собственную темпоральность. И происходит это не без предмет-
ного пространства: предметы – форма конкретизации времени, поскольку они сами по себе принадлежат 
своему времени. 

6. ВРЕМЯ ЛАКАНА: ВРЕМЯ – ВРЕМЯ ДРУГОГО

Очевидно, возникновение себя [moi] и другого [autre] возможно благодаря той дистанции, которую задает 
скопическое поле. И здесь же, в этом поле, виртуально присутствует Другой; образ себя и другого зада-
ется с расстояния, с точки зрения Другого. В этом скопическом поле, в пространстве нераспознавания 
[méconnaissance] себя и другого, в сохранении следов в бессознательном содержится возможность времени 
символического. Расположение в пространстве задним числом историзуется временем.     
Время интерсубъективно. Нет времени без другого. Обретение представления о времени параллельно уч-
реждению отношений с другими, вхождению в дискурсивное поле. В интерсубъективности же и смысл 
введенного Лаканом логического времени. Время социально, оно – в отношениях. Лакан различает время 
видения, время понимания и время заключения: l’instant du regard, le temps pour comprendre et le moment de 
conclure. Эти времена принимаются во внимание во время анализа. То, что гипотетически делается в голо-
ве Другого, предполагает логическое время.

Время другого включает и ещё один, антропологический аспект: именно признание смертности, конечно-
сти другого – вот что задает экстаз времени, открывает перспективу будущего, причем вместе с законом, 
кастрацией и желанием. Другой, смерть, техника – вот что предписывает экстаз времени. Психический 
аппарат претерпевает трансформации за счет аппаратов технологических. 

Время, между тем, – ни время субъекта, ни время объекта, оно не субъективное и не объективное, оно, как 
называет его Николя Абрахам, «трансфеноменально», оно – в отношениях, между. Время – разрыв. Время 
– промежуток.

7. ИНТЕРВАЛ. РОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТА В ИНТЕРВАЛЕ

Дискретность темпоральности можно передать словом интервал. Inter (лат.) – между, и между как раз зву-
чит в русском слове промежуток. Интервал, промежуток может относиться как к пространству, так и ко 
времени. Интервал – различание [différаnce] пространства и времени. 

Вернемся к темпоральной инстанции Фрейда восприятие-сознание. Напомним, что нагрузка следами па-
мяти восприятия возможна без участия сознания. Происходит это при регредиентом движении сигнала в 
психическом аппарате, иначе говоря при галлюцинации. Нам это важно по той причине, что В и Сз могут 
расходиться, дефис между W и Bw соединяет инстанции и их разъединяет; дефис – соединительный знак, 
но даже своим происхождением от divisio (лат.) он указывает на разделение. Именно этот дефис между 
восприятием и сознанием Лакан называет интервалом и размещает в нём субъект: инстанции, сознание и 
восприятие, «разделены интервалом, в котором место Другого, где образуется субъект бессознательного, 
как раз и находится»15. 

15. Лакан Ж. Четыре ос-
новные понятия психоа-

нализа: Семинары. Книга 
XI. М.: «Гнозис»/«Логос», 

2004. С. 53.
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Место Другого, зона знаков восприятия, арсенала означающих – место интервала, несуществующее место 
субъективации в Другом. Место Другого – место собирания времени, и Лакан, если и говорит о простран-
ственной представимости этого интервала, то как о представимости призрачной. Более того, будучи ме-
стом Другого, интервал – еще и место разворота этики. Разворота во времени. Дело не только в интервале, 
в разрыве между восприятием и сознанием, но и во времени, когда знаки восприятия 

«должны быть сообразованы в одновременности. Что это, как не пресловутая синхрония означа-
ющих? <…> синхрония эта не сводится для него [Фрейда] к сети произвольных и случайных ас-
социаций. Означающим позволила сообразоваться в одновременности лишь четко определенная 
структура лежащей в основе диахронии»16. 

В основании синхронии диахрония, и интервал на диахронической партитуре ещё более уместен. Умест-
но и различение, которое проводит Николя Абрахам между интервалом и ритмом. Он говорит о сырых 
интервалах, которые представляют собой повторяющиеся временные гештальты, т. е. разнесенные про-
странственные фигуры. Время возникает в превращении сырых интервалов как временных гештальтов с 
их привязкой к пространству в ритмы. У становления времени воображаемые траектории. Ритм уводит от 
пространственного представления (что не отрицает ритма в пространстве, в архитектуре, в кадре фильма 
и т. д.).

Понятие интервал мы встречаем в физике, в музыке, в кино и психоанализе… В музыке, например, ин-
тервал – это разница по высоте между звуками, а в теории относительности – расстояние между двумя 
событиями в пространстве-времени. Именно интервал, его инвариантность послужила точкой отсчета 
для пространства Минковского. Отдельный разговор об интервале в кино, по меньшей мере потому, что 
интервал – одно из принципиальных понятий советского киноавангарда. И ему следует уделить время.

8. ИНТЕРВАЛ И КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Прежде чем мы обратимся к тому, как представляют интервал Дзига Вертов и Сергей Эйзенштейн, напом-
ним, что кинематограф появляется тогда же, когда и психоанализ, как темпоральный медиум par excellence; 
их связывают самые разнообразные узы, в том числе и время. Мэри Энн Доан называет кинематограф 
«фрейдовской машиной времени». Судьбы кино и психоанализа в ХХ веке оказались настолько тесно пе-
реплетенными, что можно согласиться с той мыслью, что «бессознательное структурировано как кинема-
тограф»17. Кино так или иначе снимает – во всей двусмысленности и диалектичности этого слова – реаль-
ность, даже если это геометрическое кино, которое снимали в 1920-е годы в Баухаузе. Кино проецирует 
снятое. Бессознательное и кинематограф монтируют время и показывают время, время призраков. И разве 
не призрачно само время? 

Парадокс в том, что время и призраки встречаются в кино с индустрией. Кино, напомним, – промыш-
ленное искусство, и оно производит промышленные темпоральные объекты. Да и кинодиспозитив – ме-
сто переживания времени, времени фильмического и времени кинематографического. В 1920-е годы Жан 
Эпштейн разводит в стороны режиссеров и кинематографистов, кино для которых – работа со временем. 
Мысль будет отчетливо понятна, если мы вспомним столь разных кинематографистов, как Эпштейн или 
Тарковский, Ноэ или Антониони, Эйзенштейн или Вертов. Время при этом включает несколько различных 
темпоральностей; по меньшей мере, три: время движения фильма, необратимое, длительность которого 

16. Там же.

17. Hidetaka Ishida. 
La grammatisation 

technologique et l’appareil 
sychique // La vérité du 

numérique. P. : FYP, 2018. 
P. 125.
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известна заранее; время в самом фильме, фильмическое, смонтированное, обратимое; время восприятия, 
время субъекта, время В-Сз.

Для Жана Эпштейна важен Анри Бергсон, и оба они обращаются к парадоксам Зенона. Время движется? 
Стоит на месте? Оно – иллюзия? В «Творческой эволюции» Анри Бергсон сводит размышления о кинема-
тографе с парадоксами Зенона. В двух словах: движение проскальзывает сквозь интервал, иначе мы при-
ходим к абсурдному утверждению, что движение соткано из неподвижностей. Движение – в интервале, в 
переходе между состояниями, а не в их накоплении.

Не кадр, а интервал становится организатором кинематографического письма. Дзига Вертов определяет 
интервал как движение между образами, переход от одного движения к другому. Материалом кино служат 
не кадры, не образы, а «интервалы (переходы от одного движения к другому), а отнюдь не самые движе-
ния. Они-то (интервалы) и влекут действие к кинетическому разрешению»18. Интервалы как элементы 
организации движения строят фразы: «Организация движения есть организация его элементов, то есть 
интервалов, то есть интервалов во фразы»19. Такое понимание интервала смещает акцент с кадра на про-
межуток между кадрами в технике монтажа. Кадр не является элементарной частицей монтажа ни у Эй-
зенштейна, ни у Вертова.

Для Эйзенштейна интервал обусловливает интенсивность напряжения. В скобках кинематографист делает 
к этой фразе пояснение: 

«(Смотри как пример в музыке понятие интервала. При этом возможны случаи, когда расхождение 
между ними окажется так велико, что приведет к разлому – к распаду целостного понимания искус-
ства. “Неслышимость” некоторых интервалов.)»20.

В этом пояснении мы, во-первых, можем увидеть метафорический монтаж, в котором интервал – это про-
межуток, пробел столкновения различных кадров. Во-вторых, неслышимые интервалы – призвуки обер-
тонного монтажа. Эйзенштейн к тому же обнаруживает интервал и между логикой органической формы 
и логикой формы рациональной. Динамика, обусловленная диалектическим столкновением двух логик, 
проявляется в фазах напряжения. Такова работа по организации времени в интервалах.

9. АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ВООБРАЖАЕМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Время не без пространства. Если время – дискурсивная категория, а дискурс не без подобия, о чем речь 
идет у Лакана в XVIII семинаре, то и время не без подобия. Оно уподобляется неостановимому потоку, 
реке, в которую нельзя вступить дважды, ветру, который относит ангела истории. Воображаемое измере-
ние времени на грани пространства. Образцовый пример подобия, который Лакан приводит в XVIII семи-
наре, это созвездие. Разглядеть на небе Медведицу – установить подобие. По звездам когда-то определяли 
время. Время не без подобия, но его не фрагменты не уподобляемы.

У Даниэля Пауля Шребера в клинике Зонненштайн был принесенный из дому оловянный ящик, а в нем, 
среди прочего, карта звездного неба. Днем он изучал по ней астрономию, а по ночам всматривался в распо-
ложение звезд, чтобы установить час. Он гордился тем, что умел определять время с большой точностью. 

19. Там же.

20. Там же.

18. Вертов Д. Мы. Вариант 
манифеста // Из насле-

дия. Том 2. М.: Эйзен-
штейн-Центр, 2008. С. 16.
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Что происходит со временем в силу того, что происходит реорганизация отношений с другим, с ближним, 
а точнее – с дальнеближним? Времени на другого нет. Остается ли оно на себя? Падает ли ещё взгляд на 
звездное небо?

10. ВРЕМЯ ЛАКАНА: ВРЕМЯ ОЗНАЧАЮЩЕГО, ПРИЗРАКОВ, ТЕХНЕ

У времени разные измерения, и понятие измерение уже предполагает символическую дифференциацию. 
Время генетически связано с субъективацией, с отчуждением субъекта в символическом, с языком и ре-
чью. Время предполагает синхроническое и диахроническое измерения. Символическое измерение време-
ни не противоречит тому, что время как таковое избегает репрезентации. 

Символический регистр – всегда уже регистр технический, и в смысле его искусственности, и в смысле 
его технического обеспечения. Если время – чисто человеческое измерение говорящих существ, если оно 
принадлежит регистру символического, тогда оно технологично. Вопрос о боге на протезах, о формирова-
нии алетосфер с латузами – это еще и вопрос о преобразовании времени: «…время сознания принадлежит 
времени психотехнологического аппарата»21. Культуриндустрия производит на свет все новые и новые 
аудиовизуальные темпоральные объекты, и объекты эти призваны привлекать внимание, развлекать вос-
приятие и менять ход времени, точнее, его реорганизовывать. Можно не только говорить о когнитивном 
капитализме, но и о капитализме галлюцинаторном. Галлюцинаторность подразумевает не только навяз-
чивое потребление, обслуживающее циркуляцию влечений, но и расщепление восприятия и сознания. 

Время XXI века, если верить адептам компьютерных технологий, – это время торжествующего настоящего, 
время снятия диахронии субъекта. Время торжествующего настоящего – время без истории, без субъекта, 
без времени. Дело не в том, верим мы этим адептам или нет, а в самой идеологии безвременья.

11. ВРЕМЯ ЛАКАНА: ВРЕМЯ – ВРЕМЯ ОТ РЕАЛЬНОГО

В XVIII семинаре Лакан по сути дела говорит о том, о чем говорить невозможно, а именно о времени реаль-
ного. Почему невозможно? Потому что время – дифференциация, время – различение. Да, но подлежит ли 
дифференциации длительное бессознательное Фрейда, или сырые интервалы Абрахама, или абсолютное 
прошлое Стиглера? 

Да и Лакан говорит о границах дискурса, о том пределе, на котором дискурс силится удержать тот же вид, 
то же подобие [le même semblant], о том пределе, на котором «имеется время во времени реального [il y a 
de temps en temps du reel]»22. Что это за время? – Время перехода к действию, le passage à l’acte, время срыва 
времени. 

В большинстве случаев перехода к действию удается заботливо избегать. Если этот переход и случается, то 
случайно [par accident]. Уход со сцены символического – выход по случаю во время реального. Спуск – ката-
басис – со сцены в мир. И даже уже не катабасис, не нисходящее время, а время времени реального. Время 
реального – время скончания времени символического. Время реального на пределах дискурса. 

21. Stiegler B. Prendre 
soin de la jeunesse et 

des générations. P.: 
Flammarion, 2008. P. 154.

22. Lacan J. (1968-1969) 
Le séminaire. Livre XVIII. 
D’un discours qui ne serait 
pas du semblant. P.: Seuil, 

2006. Р. 32.
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12. ВРЕМЯ ЛАКАНА: УЗЕЛ ВРЕМЁН

Вот и получается, что борромеев узел обретает темпоральность, включающую различные измерения вре-
мени. Время конституируется в интервале трех регистров. Оно разворачивается между воображаемым 
измерением, опирающимся на движение демона аналогии со стрелой времени в потоке, символическим 
измерением Другого с его склонностью то к мультиплицирующей нарративности времени, то к его сингу-
ляризации, и потусторонним безвременным временем невозможного от реального. 
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Даниэль Сибони

Время бытия, время истории и 
объекты-времени
Перевод с французского Светланы Отморской

 Скажем, что время есть, поскольку есть порядок, о котором мы вы-
нуждены говорить, о до и после, о последовательности, различии, по-
вторении. Скажем – есть человеческое время, потому что два субъ-
екта хотят поговорить и не могут это делать одновременно, для этого 
необходим некий разрыв, который сам по себе требует времени, на-
пример для того, чтобы слушать, или для отказа слышать. Также есть 
некоторое время, потому что никто не видит всё разом, необходимо 
перебраться с одного конца на другой конец пейзажа или страницы 
книги. Время есть, потому что нет «всё».

Наряду с научным временем, прожитым временем, клиническим вре-
менем есть поэтическое время, которое может их освещать, иногда 
даже изнутри. Вслушайтесь во фразу поэта Сюпервьеля: «Время – этот 
назойливый комар». Тут обнаруживается время тишины, жужжания 
и пронзительной ноты, когда нас ужалили. В жизни время, которое 
забыто, – это молчание комара (который как будто остановился, но, 
возможно, уже наготове, чтобы укусить вас), время, которое мурлы-
чет, жужжит, а затем наступает событие, когда время обрушивается 
на вас, травмирующее или освобождающее событие. И есть время 
истекшего срока, которое указывает вам, что время прошло, что вы 
присутствовали в нем, как  будто отсутствовали, не давая себе в этом 
отчета, но где-то это имело значение, например в теле и голове дру-
гого, который ждал чуть больше вашего присутствия, и внезапно это 
оказывается под знаком «слишком поздно», не похоже, что это начи-
нает приниматься в расчет, потому оно больше не имеет значения, это 
туманное время подавленности, которое уже сочтено без вас, в ваше 
отсутствие, но не без вашего ведома, поскольку в тот момент это вас 
касалось.

Также существует более позитивный и менее жестокий отсчет, кото-
рый начинается в истории Бытия, в истории Творения, это очень крас-
норечивый вымысел, который означает символическое Начало: от-
ныне это будет иметь значение, и перебирается последовательность 
«первый день», «второй день», до шести, и даже добавляется день для 
пустяков, чтобы обозначить паузу, ноль, новое начало в работе тво-

рения, которое, соответственно, следует понимать как вход в другое 
время – время слов, рассказов, потоков историй, которые впадут в 
каскады. Конечно, было время «до того», вопреки тому, во что верит 
набожность, которая делала этот тонкий текст слишком наивным, 
время было, но оно не считалось, потому что мы не знали, считать 
его или считать с. И здесь декларируется, что откроется другое время, 
другой отсчет, исходя из идеи начала; эта идея интересна для всех, и 
не только для невротика, который никак не может начать, он увяз в 
начале, которое с тех пор уже не одно, он вращается вокруг начала 
навязчивым или фобическим способом, растекаясь в этом месте. Дело 
в том, что цель не представляет собой нечто тонкое для субъекта, она 
состоит в том, чтобы начать дело, предложение или принять реше-
ние от своего собственного имени, зная, что он разделяет свое имя со 
своими близкими (со своими отцом, родителями или племенем), и что 
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он должен установить между ними то, что я назвал разрез-связь. Он 
должен отметить разрыв, который включает, среди прочего, разрыв 
между поколениями. Время этого разрыва, несомненно, имеет реша-
ющее значение, это одновременно длительность и событие, длитель-
ность, которая описывается как событие, позволяющее развернуться 
по-новому и произвести другие эффекты. Все это интересно любому, 
кто пытается совершить акты и вписаться в их эффекты, быть мо-
жет даже собрать эти эффекты последействия. Последействие, этот 
радикальный и невольный способ изменить прошлое, заставить его 
говорить по-другому, заставить его кровоточить понемногу тем, что 
оно сдерживало без своего ведома. Ибо каждый знает, что прошлое не 
умерло, но оно и не живо, если нет никого, кто захватывает или воз-
вращает его. Оно погружается в более далекое прошлое, оно стано-
вится далеким прошлым, его дистанция от настоящего требует дру-
гого рассказа. К счастью, желание обрести время… ушедшее остается 
довольно живым.

Этот «захват» времени, эта идея «занять» время вместо того, чтобы 
быть взятым, захваченным им, заставляет задуматься; непросто выде-
лить определенное количество времени из массы доступного време-
ни, которое часто оказывается неприступным или всегда уже занято. 
Это затрагивает цель психоанализа, которая состоит не в том, что-
бы переделать историю субъекта, а в том, чтобы помочь ему обрести 
время, ему принадлежащее, его собственное время, без того, чтобы 
быть захваченным во времени или в судьбе другого. И это настоящая 
задача – найти соответствия между этой целью и временем анализа, 
временем сеанса, концом сеанса, концом анализа, поворотными мо-
ментами в истории психоанализа, может быть даже его возможным 
обновлением.

Я добавлю, что вовсе не случайно наша эра изобилует «поисками про-
исхождения» различного толка, включая генетические, словно время, 
раздавленное чистым функционированием, создало желание искать 
разрывы, начала, удивительные временные импульсы.

В остальном, именно принимая участие в происхождении, в рожде-
нии моего первого ребенка, я испытал довольно плодотворный шок 
времени: это маленькое тельце, которое брызжет и, похоже, расправ-
ляет крылья, как новый отрезок времени, «объект», несущий время, 
который очень скоро предложит залежи повествований, нити «разно-
родного» времени, которые будут протянуты множеством способов. 
Этот толчок может быть коротким, но он проецируется достаточно 
далеко, как небольшое откровение: существовало другое время, и вот 

оно наступает. Вот как понятие объект-времени сложилось у меня в 
77. Эти брызги времени были не только началом некой истории, жи-
вой длительности, это, как мне казалось, было телом времени, из ко-
торого произойдут множества нитей и рассказов. 

Я сразу же написал текст под названием «Время»1  и ввел понятие «объ-
ект-время»: этот ребёнок, который фонтанировал, был объект-време-
нем, и родители бежали за ним, чтобы попытаться гармонизировать 
темпоральности, внушить ему, как стать «своим», найти правильные 
дисбалансы. В более общем и абстрактном смысле объект-время – это 
увязывание начальных условий и форм эволюции, увязывание на-
чального разрыва и «следствия», например, происхождения (или дет-
ских воспоминаний) и того, что за всем этим следует. Но вид этого 
объекта, – который проецируется со своей темпоральностью, с сово-
купностью влечений, этим телом, который раскрывается или разво-
рачивается в ритме символизаций, – очень конкретен, и именно это 
присоединяется к интуитивному восприятию, где время представля-
ет собой развертывание возможных прочтений, набор ходов, которые 
можно упорядочить, лишь оставив место для беспорядка. Возможно, 
что время – и «есть» все возможные развертывания: до того, как мы 
появились на земле, до того, как мы тут оказались, это происходило, 
звезды и частицы воплощали развертывание бессознательных про-
чтений, тех, которые законы физики понемногу осознают.

Обрести время – это принять участие в развертывании фрагмента 
игры жизни, к которой мы причастны. Принять участие, не всегда в 
качестве конституирующего субъекта, участие является открытым, 
как часть, которая продолжает играть и которая заставляет нас прой-
ти через бессознательное; именно это, каждый раз, дает нам основу, 
нулевой градус времени, нечто вроде источника, который вне време-
ни. Именно возвращаясь из бессознательного, входя в атмосферу со-
знания, и выделяется время в действии на то, чтобы это осознать.

Подруга рассказывает мне, что, когда она родила второго ребенка, у 
нее было серьезное кровотечение, от которого она впала в кому, о ко-
торой она вспоминала, что видела там себя мертвой в воде, была да-
леко от своего тела; затем она вернулась в него и увидела, что кто-то 
склонился над ней и задался вопросом, жива ли она. Затем она слышит 
друга, пришедшего нанести ей визит, о котором он давно предупре-
ждал, она видела его у входа в больницу, после чего исчезла в интен-
сивном свете, с тремя людьми, идущими впереди, она последовала за 
ними, и вдруг один из них говорит: «Если ты пересечешь эту черту, то 
уже не вернешься». Она отвечает: «А я и не хочу возвращаться». Тогда 

1. Опубликован в 1978 
году в L’Autre incastrable – 
это было мое определение 
некой женственности; но 
подзаголовок был «Пси-
хоанализ и письмо». В 
этом тексте я опирался 
на время у Аристотеля, 
Хайдеггера и Бергсона.
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другой говорит: «Но теперь у тебя двое детей (считая того, кто родил-
ся). И здесь, – говорит она, – происходит подъем на поверхность, она 
покидает свет и вневременье, чтобы вернуться к обычному освеще-
нию, «и время появляется вновь». Это видение можно понять следую-
щим образом – оно говорит о борьбе за возвращение к жизни2, и тут я 
удерживаю разрыв со светом смерти, «решение» жить и возвращение 
к сознанию, которое заставляет время появиться или побуждает воз-
вратиться во время, в ощущение длительности и присутствия в мире. 
Этот пороговый эффект для появления времени кажется существен-
ным и снова обнаруживается в другом месте.

Переход от сна к пробуждению возвращает нас назад во времени, за-
ставляет двигаться из мира вне времени в мир текущего времени, из 
мира, в котором доминирует тотально свернутая самость, в мир, ко-
торый ускользает от нее в силу своей инаковости.
 
Время исчезает в бессознательном, и сон или симптом обусловливают 
его возвращение, они переигрывают «начальные условия», которые я 
уже затрагивал.

Интерес клиники состоит в том, чтобы отметить единичные «захваты 
времени», симптоматические уловы, существенные объект-времена, 
такие как фантазм, перенос, сеанс анализа и лечение как таковое. За-
нять время в обоих смыслах этого слова: субъект занимает время, и 
оно занято им.

Когда терапевт своим активным присутствием заставляет резониро-
вать и означать инертные слова, он чувствует, что застывшее время 
тронулось с места, и тем самым порог времени был освобожден.

Во «Времени» я упомянул женщину, которая обратилась ко мне и у 
которой постоянно была температура 38 градусов. Это была хрони-
ческая горячая точка, горячая точка времени, но какого? Она расска-
зывает длинные истории, и я прерываю ее: «Почему вы не носите имя 
(фамилию) вашего отца?» – «Приближается война...», вдруг я думаю 
о 39: «У вас нет 39?» – «Нет, но начиная с 38 евреи не могли больше... 
и т. д.» Ее мать выдала отца нацистам, поскольку он был евреем. Па-
циентка в самой себе «осталась» в 38? Скажем, скорее, что ее «время», 
как живая множественность, захвачено временем ее матери, в ее не-
поддающемся расшифровке желании. И это заблокировало вопрос о 
ее становлении матерью, по поводу которого она консультировалась. 
Ее симптом зажал ее во времени, с которым она не могла соединиться. 
И речь позволила аннексировать эту эпоху со своим временем с ней с 
ее собственным временем, чтобы разблокировать его изнутри...

2. Борьба, точно соот-
ветствующая известным 

представлениям, – интен-
сивный свет, о котором 
свидетельствовали вер-
нувшиеся из состояния 
надвигающейся смерти; 

три посланника, подчер-
кивающие торжествен-

ность перехода между 
жизнью и смертью.

Порой даты бывают похожи на эпитафию, автоматические напоми-
нания, фиктивные источники, вопиющие сигналы, ностальгические 
сбои. Один субъект чувствует себя подавленным, как только прибли-
жается весна, другой начинает бредить в день, когда достигает воз-
раста, в котором умер его отец, эта дата обозначила невозможность 
разделения с местом отца и преградила дорогу общего времени. При 
таком заболевании орган, похоже, избежал прожитого времени и был 
заключен в остановленном времени.

Клиника касается наших способов ухватить бессознательное во вре-
менных терминах, зная, что бессознательное – это реле времени, сво-
его рода временное месторождение, производящее накопления вре-
мени, ожидающего, чтобы его извлекли. Хороший сеанс анализа – это 
схватывание времени в цикле, который проходит через бессознатель-
ное и «уходит» в открытом режиме. Иногда он возвращается к исход-
ной точке на одну ступеньку выше, с другим взглядом на вызванные 
препятствия. В моей практике я удваиваю его другой историей, моей, 
с легкими значимыми вариациями, и это вызывает нужные пертурба-
ции.

Симптом – это удерживание заблокированного времени, которое 
превращается в замкнутую цепь, и эта блокировка иногда передается 
потомкам по линии символического наследования. 

Любопытный факт, который я изучаю в своей актуальной книге о 
времени, состоит в том, что бессознательное представляет собой за-
хват времени, посредством которого необходимо вернуться назад во 
времени, чтобы восстановить время, до этого не обнаруживаемое. 
Бессознательное входит в мир по каналам времени, по переходам вре-
мени и по его сингулярным точкам, которые называются событиями.
Там, где это было, не было времени, это было в уходе времени, в бес-
сознательном.

Одна из историй Талмуда гласит, что ребенок в материнской утробе 
знал все законы мира и знал все языки; затем незадолго до рождения 
приходит ангел, который делает разрез на уровне рта, и ребенок теря-
ет свое абсолютное (бессознательное) знание, он выходит из живота и 
входит во время, в слово и историю, в изнашивание и старение. Плод 
существовал в бессознательном, отождествлялся с процессом созре-
вания каждого органа и целого. Затем начинается «расцвет-увядание», 
с периодом, когда он находится между ними двумя, суматошными, он 
созревает и реконструирует свое бессознательное, вместо того, чтобы 
быть тем, у кого оно есть.
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В сумме, знание, которое ребенок, взрослея, приобретает, он имел в 
своем бессознательном, точнее, он не осознавал этого знания, но, что-
бы приобрести его, ему потребуется время, время, которое соответ-
ствует этому бессознательному знанию. Знание, которое он приоб-
ретает, выражает время, хранящееся в бессознательном, или, точнее, 
время, возникающее при переходе к сознанию. С этой точки зрения, 
фрейдовское бессознательное – это объект-время, поскольку человек 
извлекает из него время, переходя к сознанию. Благодаря таким «ин-
струментам», как возврат и последействие, он создает возможность 
движения внутри застывшего времени, плодотворных переработок 
через следы, которые оно оставляет, тем самым инициируя появление 
новых темпоральностей.

Итак, речь не идет о линейном или циклическом времени, эти сло-
ва указывают на способы его изъятия: время «извлекают» в циклах 
или сегментах, оно изымается из бесконечной массы времени. Важно 
учесть, что происходит распознавание объект-времен, откуда изыма-
ются циклы или пути; изымаются, чтобы жить ими, передать их, дать 
им место, чтобы возвратить их к жизни. Реальный ребенок или ребе-
нок, который проявился на взрослом лице, – это фигура бессознатель-
ного как хаотического потенциала различных темпоральностей, неод-
нородных, несовместимых между собой, виртуальных или реальных. 
И понятно, почему Гераклит сказал: «Время – это ребенок, который 
играет»; и время – это не игра, это ребенок, погруженный в игру.

Даниэль Сибони
Dernier ouvrage paru, Un cœur nouveau, Mars 2019, Odile Jacob, Paris

ДОПОЛНЕНИЯ

1. В Марракеше, где я родился, я жил ритуальным временем, которое 
создавало свое собственное пространство, где я жил пространства-
ми, которые несли свое собственное время; пространство становится 
временным пузырем, отрезанным от времени других, и в котором это 
был праздник; а за его пределами это не было праздником; это вре-
мя праздника является формой того, что я называю временем бытия, 
временем возможного, бесконечностью возможного; это мое опреде-
ление бытия, и когда в Коллеж де Франс я недавно сказал о нем  ма-
тематику Алену Конну, вместе с которым я немного поработал над 
временем, он был счастлив это слышать, ведь это в точности совпа-
ло с квантовым опытом, который произвел сильное впечатление, как 
на него, так и на меня, опытом, в котором электрон, движущийся в 
сторону экрана-фотопластинки, наталкивается на пластинку с двумя 
щелями3. Этот эксперимент абсолютно неповторим, он выявляет бес-
конечность возможностей.

2. Зафиксируем некоторые ориентиры времени относительно разво-
рачивания, того, что появляется в непрерывной или прерывистой 
последовательности и относительно события. Время предполагает 

3. Речь идет об опыте с 
дифракцией электронов, 
поставленном Клаусом 
Йенсоном в 1961 году. – 
Прим. ред.
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длительность и событие, длительность проходит между двумя собы-
тиями, а событие – это предел длительности. Если длительность не-
прерывна, любые две точки этой длительности располагаются одна за 
другой, и невозможно сказать, что одно следует за другим, поскольку 
между ними существует бесконечность точек.

3. Текст «Время», написанный в результате моего присутствия при ро-
ждении моего первого ребенка, был последействием, поскольку мно-
го лет назад в качестве исследователя в области математики я работал 
над теорией абстрактного потенциала на множестве функций, оты-
скивая соответствующие условия, чтобы из этой ситуации возмож-
но было извлечь время. И, разговаривая недавно с Аленом Конном, я 
увидел, что он из квантовой ситуации, в которой время не появляет-
ся, тоже сумел извлечь время, заставив его проявиться (показав, что 
алгебра наблюдаемых эволюционна, что она, следовательно, схваты-
вается в длительности).

4. В аналитическом сеансе необходимо извлекать время, высвобо-
ждать время, которое осталось застывшим. Сеанс – это объект-но-
ситель времени. Это перекликается с понятием, которое я ввел, по-
нятием объект-времени. Это объект-носитель времени, объект, 
посредством которого можно высвободить длительности, а иногда и 
события. Например, перенос является объект-временем, и симптом 
тоже, поскольку он представляет собой застывшее время; произведе-
ние искусства, достаточно роскошное, является объектом, в котором 
время в резерве ждет, чтобы его заняли или освободили. Фильм – это 
объект-время, субъект – это объект-время для другого субъекта, по-
скольку один из двух, попросту говоря, займет время другого и ис-
пользует его; это секрет социальных отношений во всех обществах, 
эксплуатация одним времени другого.

5. Аналитическая сессия – это потенциал множества темпорально-
стей, большинство из которых застыли в избегающем нас времени. И 
для них нужно заново найти пространство и время, чтобы возможное 
произошло, чтобы пациент освободился из невозможного, в котором 
он находится.

6. Часто вводится так много вещей, которые связаны с телом, словом 
и нашими различными фиксациями. Если говорят, что время не про-
ходит, это означает, что я не прохожу. Если говорят, что время идет, 
поэт отвечает: время идет, мадам, но это не время, а мы уходим. Ког-
да говорят, что существует время любить или время ненавидеть, вре-
мя войны, время понимать, время ничего не понимать, время видеть, 

время ослепнуть, речь о нашем поведении, а не о времени. Но, если 
мы, тем не менее, говорим о времени, мы ищем точку сцепки, в кото-
рой связаны пространство и время, так сказать, в движении, мы ищем 
возможность прийти в движение. В практике анализа большая труд-
ность не всегда состоит в том, чтобы раскрыть элемент бессознатель-
ного, поскольку это откровение может состояться и без чьего-либо 
вмешательства. Пациент может иметь перед собой бессознательный 
след своей блокировки, он может понимать динамику этой блокиров-
ки и этого откровения, и ничто не шевелится и не сдвигается. Задача 
состоит в том, чтобы найти в себе силы сдвинуться, найти место и 
время, когда это смещение станет возможным. Только что Виктор ци-
тировал Гамлета4: «Время вывихнуто»; это значит, что Гамлет больше 
не знал, что делать со своим временем, не знал, как его сформулиро-
вать, не мог найти время действовать.

Нет логического времени, есть логики гетерогенного времени, кото-
рые артикулируются или нет, логики высвобождения заблокирован-
ных длительностей и невозможных событий.

В этом поиске смещения, в котором нам иногда приходится сдвинуть 
глыбу, прикрывающую вход в пещеру, где кто-то сейчас задохнется, 
в этой работе по смещению пространства и времени не нужно быть 
рабом предуготовленных слов. Например, не стоит завораживать-
ся «временем понимания»; на практике в любом случае больше дела 
свершаются в то время, когда ничего не понятно и все запуталось. Мы 
также имеем дело с ситуациями, когда мы понимаем, понимаем и ни-
чего не движется с места, нет никаких действий или знаков, которые 
бы это подтверждали. В остальном, в «Логическом времени Лакана», 
этом красивом тексте, который не имеет ничего общего с психоана-
литическим лечением, время понимания сопровождалось моментом 
заключения и далее неким актом (действием) – движением в сторону 
двери на выход. В лечении время понимания не всегда сопровождает-
ся актом, подлинным выходом, разве что выходом из кабинета.

7. Можно, конечно, создать временную клинику, так сказать, выра-
зить блокировки субъекта во временных терминах. Однажды я напи-
сал (в «Ненависти желания») текст о навязчивом времени, которое 
является прекрасным избеганием времени. Я представил одержимого 
навязчивостью с тремя кольцами: настоящее, прошлое, будущее, и он 
жонглирует таким образом, чтобы они всегда были в воздухе, и он не 
держит ни одного из них, но захвачен всеми тремя. Именно он сам 
является тем напряжением, которое заставляет их быть вместе, таким 
образом он воплощает определение времени по Хайдеггеру как на-

4. Имеется в виду высту-
пление Виктора Мазина, 
в котором он цитировал 
слова Гамлета “The time is 
out of joint”. – Прим. ред.
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пряжения, которое удерживает вместе три времени. Истеричка тоже 
волнуется, потому что часто она сама и есть то время, которого у нее 
нет. И нужно ее встряхнуть, чтобы время вышло, чтобы оно вытекло, 
чтобы оно падало, капля за каплей, вокруг нее, чтобы ее время вновь 
стало доступным. Это напоминает мне одну женщину, которая на на-
шей первой встрече сказала мне, что она всегда опаздывает, и оказа-
лось, что она всегда приходила на прием точно в назначенное время. 
Хочется сказать, что для нее дистанция не существовала, другой уже 
был близко к ее телу настолько, что она была с другим одним телом.

8. Есть один важный теоретический элемент, который я хотел бы под-
черкнуть, поскольку он существует в жизни, в клинике, в физике, в 
космосе, и который состоит в том, что бессознательное входит в мир 
путем времени. Это означает, что именно осознавая то, что было бес-
сознательным, входят во время. Но именно благодаря тому факту, что 
существует бессознательное, то есть благодаря тому, что мы не знаем 
всего, что мы можем войти во время, это время может запуститься. 
Это означает, что высказывание Фрейда (бессознательное не знает 
времени) имеет динамическое значение, поскольку, на пределе, где 
нам важно, что бессознательное игнорирует время, для нас важно то, 
что время происходит, именно проходя через бессознательное. Таким 
образом, бессознательное – это основное реле времени. 

9. Аналитическая сессия – это великолепный потенциал времени, но 
мы не всегда знаем, как его использовать. Лакан, который был очень 
одаренным человеком, раздавал пинки ногами во время сеанса, чтобы 
высвободить событие, чтобы что-то произошло. Это были скандиро-
вания, дикие прерывания, ультракороткие сеансы. Но он мог так де-
лать, лишь обладая тем авторитетом, теми массивными переносами, 
коллективными и субъективными, которые были вокруг него; это не 
легко повторяемая техника, и тем лучше. Хороший сеанс для меня – 
это тот сеанс, где мы сделали круг времени и возвращаемся в то же ме-
сто, на ступеньку выше, это открытая спираль, которая сама по себе 
является единством времени, в котором субъект и аналитик поняли в 
одно и то же время одни и те же вещи под знаком любви в переносе. И 
в этом случае они высвободили время, то есть возможное, независи-
мо от того, что будет делать пациент. Не вызывает сомнений то, что он 
не будет жаловаться на то, что не знает, что делать со своим временем, 
или видеть, что его время потеряно и нет возможности его удержать.

Я думаю об одной семье, в которой родители, будучи детьми, прята-
лись во время войны, потому что были евреями, и им ничего не рас-
сказывали о ситуации, но они видели, как их родители были схвачены 

парижской полицией для депортации в Освенцим. Затем дочь, конечно 
же, вышла замуж за комиссара парижской полиции, а внучка, разуме-
ется, – за немца из Германии, к тому же она обращается в католицизм. 
И у другой дочери присутствует великолепный симптом времени: у 
нее избыток времени, и всё, за что она берется, она в какой-то момент 
бросает, чтобы взяться за что-то другое, в общем, ее время необъят-
но, беспредельно. Еще буквально одно слово о конце анализа, конце 
анализа как конце сеанса – это сворачивание всех следующих сеан-
сов, которые сами по себе являются спиралями, в большую спираль. 
И этот конец анализа всегда захватывающий, хотя Фрейд и сожалеет, 
что налетел на камень преткновения: у женщины – зависть к пенису, 
а у мужчины – кастрация. Лакан говорит, что невозможно идти даль-
ше, не становясь под знамена нового альянса, который посвящает все 
свое время раскручиванию лакановского языка. Я же вижу окончание 
анализа как некий переход, и я мог бы перечислить множество видов 
переходов, именно переходов, а не тупиков. Это – переходы из одно-
го времени в другое до самого предела, и они образуют прохождение 
бытия.
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Вероника Беркутова

Семантика времени через призму 
лингвистики и психоанализа

Владимир. – Быстро время прошло.
Эстрагон. – Оно бы и так прошло.

Владимир. – Да. Но не так быстро. 

С. Беккет «В ожидании Годо»

Время – одна из самых интересных и сложных категорий, изобретен-
ных человеком. Сложнее ее, пожалуй, только язык и системы родства. 
В различных философских концепциях можно встретить разные 
классификации и определения времени: абсолютное и относительное, 
цикличное и линейное, абстрактное и конкретное, вечное и одномо-
ментное, открытое и замкнутое, объективное и субъективное.

Как отмечает «Философский словарь», философы-идеалисты отрица-
ли зависимость времени от материи и рассматривали его «то как фор-
мы индивидуального сознания (Беркли, Юм, Мах), то как априорные 
формы чувственного созерцания (Кант), то как категории абсолютно-
го духа (Гегель)»1. Материалисты подчеркивали объективный харак-
тер времени, его универсальность и всеобщность. Время представ-
лялось им необратимым, поскольку всякий материальный процесс 
развивается от прошлого к будущему. Однако современная физика, 
основывающаяся на теории относительности, полагает, что течение 
времени далеко не так однозначно, как представлялось: оно зависит 
от скорости движения тел, массы вещества и порождаемого им поля 
тяготения и потому при определенных условиях может меняться, что 
подтверждают различные естественнонаучные наблюдения.

«Процессы бессознательного находятся вне времени»2, – таков один 
из постулатов психоанализа, что лег в основу конференции «Время 
психического»3. Но о каком времени в данном случае идет речь? Как 
уже неоднократно отмечалось, эффекты последействия, феномены 
травмы и навязчивого повторения, понятие истории субъекта, тем-
поральности психоаналитического сеанса являются невероятно зна-
чимыми для практики психоанализа. Однако все они имеют смысл, 
только если отказаться от словарного определения времени как фор-
мы последовательной смены явлений, то есть от хронологического 

1.  Философский словарь. 
Под ред. И. Т. Фролова. М.: 

Республика, 2001. С. 104.

2.  Фрейд З. Бессознатель-
ное // Фрейд З. Психоло-

гия бессознательного. М.: 
ООО «Фирма СТД», 2006. 

С. 158.

3. Санкт-Петербург, 21-22 
июня 2019 года.

мышления, и говорить о логическом времени, о его субъективном 
восприятии.

Как нам представляется, свои аспекты этого логического времени 
можно выделить в каждом из психических регистров. В сфере реаль-
ного время связано с понятием ритма (прежде всего телесного – би-
ения сердца, тока крови, дыхания), с феноменом лепетания, йазыка 
(lalangue) – иными словами, с самой пульсацией влечений. В области 
символического – с течением речи, движением цепи означающих со 
всеми ее эффектами зацикленности, экивоков и двусмысленностей, 
разрывов и прерываний, сбоев и логических ходов; а также с много-
численными феноменами последействия, перезаписи бессознатель-
ных следов памяти. Сложнее всего выделить, какое отношение время 
имеет к регистру воображаемого, и в этом месте и возникает вопрос: 
откуда берется представление о хронологическом течении времени, 
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в чем это представление выражается и как взаимосвязаны понятие 
хронологического (связанного с последовательным расположением 
событий) времени и речь субъекта. Ведь на первый взгляд создается 
впечатление, что прежде всего именно речь, а точнее, сама граммати-
ка многих языков, задает этот хронологический порядок.

Лингвистическая категория времени – это, согласно традиционному 
определению, «система противопоставленных друг другу рядов форм, 
обозначающих отношение действия ко времени его осуществления»4. 
Грамматические конструкции во многих языках отражают неопреде-
ленность и двусмысленность категории времени. Как бы мы ни рас-
сматривали время, это всегда будет сопровождаться большим коли-
чеством вопросов.

Например, что значит «настоящее» время? В какой момент говорящий 
это настоящее время употребляет? Как пишет лингвист О. Есперсен, 
настоящее «теоретически – это точка, не имеющая никакой длитель-
ности, подобно тому как точка в теоретической геометрии не имеет 
измерений. Настоящий момент, «сейчас» – это только текучая гра-
ница между прошедшим и будущим, она все время движется «впра-
во» по линии, изображенной на схеме. Однако на практике «сейчас» 
означает промежуток времени со значительной длительностью, ко-
торая сильно меняется в зависимости от обстоятельств»5. Особенно 
это видно в индоевропейских языках, не утративших необходимость 
использовать в настоящем времени глагол «быть» как показатель со-
стояния, например, в английском: «Hе is a man», «Hе is happy», «Hе is 
dead». Это все описания состояний с совершенно различным времен-
ным статусом, который будто бы уравнивается за счет одинаковости 
грамматической конструкции.

Интересно, что настоящее время в речи даже не обязательно связано 
с актуальностью событий. Так, оно нередко может означать констата-
цию факта, на самом деле относящегося к будущему: «Я уезжаю зав-
тра» или «В воскресенье я ужинаю у сестры». В русском языке, так же 
как и в английском, и во французском, существует такое явление, как 
«настоящее историческое» время, которое грамматически «оживля-
ет» повествование, невольно делает слушателей или читателей сопри-
частными тому, о чем говорится: «Игорь к Дону воинов ведет. Уже 
несчастий его подстерегают птицы по дубам; волки грозу подымают 
по оврагам; орлы клекотом на кости зверей зовут; лисицы брешут на 
червленые щиты. О Русская земля! уже ты за холмом»6. Есперсен от-
мечает, что своим происхождением настоящее историческое обязано 
народному языку, поскольку мифологическое мышление изначально 

6. Слово о полку Игореве. 
М.: Детская литература, 

1984. С. 55.

актуализирует историю, создает ощущение, что все, о чем рассказы-
вается, происходит прямо сейчас, на глазах у слушателей. Это время 
мифов, эпических былинных песен и волшебных сказок.

Мы сталкиваемся здесь с довольно любопытной ситуацией. Получа-
ется, что грамматическое настоящее время умеет передавать инфор-
мацию, относящуюся не только к настоящему, но и к будущему, и к 
прошлому. Возможно, конечно, это обусловлено неопределенностью 
категории «настоящего», о которой мы уже упоминали, отсутствием 
каких-либо границ у данного отрезка времени. Ведь пока человек го-
ворит, точка «здесь и сейчас» уже смещается в самом течении его речи. 
Но вместе с тем это уже подрывает представление о хронологическом 
порядке как чем-то незыблемом, о той непрерывной временной оси, 
на которой мы располагаем себя, когда говорим.

Другую проблему, связанную с классификацией времен, отметил 
лингвист Э. Бенвенист. Грамматическая система времен создает у сто-
роннего наблюдателя иллюзию единства, хотя на самом деле употре-
бление субъектом того или иного времени неравноценно и зависит от 
множества внеязыковых факторов. Бенвенист предложил выделять 
во временной системе французского языка два плана: план истории 
и план речи. В историческом плане события излагаются объектив-
но, беспристрастно, так как не имеют отношения к самому субъекту. 
Поэтому в основном используются такие времена, как аорист (passé 
simple), имперфект (imparfait), плюсквамперфект (plus-que-parfait).

В речевом плане, который необходимо рассматривать в широком 
смысле – как «всякое высказывание, предполагающее говорящего и 
слушающего и намерение первого определенным образом воздей-
ствовать на второго»7, – субъект становится центром восприятия 
времени, поэтому здесь возможны все времена (кроме, пожалуй, ао-
риста (passé simple), за которым закрепилось значение «книжно-пись-
менной» формы). Также в речи большое значение приобретают фор-
мы сослагательного наклонения, которое по-французски называется 
subjonctif, – уже в названии слышится первостепенность категории 
субъекта, подчиненности. И действительно, в большинстве случаев 
subjonctif во французском языке употребляется, когда необходимо 
выразить отношение одного субъекта к другому субъекту или пред-
мету: желание, повеление, сомнение, чувства и т. д. К сожалению, в 
русском языке ничего похожего в грамматическом смысле не суще-
ствует.

7. Бенвенист Э. Общая 
лингвистика. М.: Про-
гресс, 1974. С. 276.
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Интересно, что только в плане речи появляется время перфекта (passé 
composé), то есть такого прошедшего времени, которое имеет непо-
средственное отношение к точке отсчета «здесь-и-сейчас» и позиции 
субъекта во времени. Перфект совершенно не пригоден для того, 
чтобы устанавливать исторические связи событий, он устанавлива-
ет лишь «непосредственную связь между событием прошлого и на-
стоящим моментом, в который событие вызывается в представлении 
говорящих»8. Таким образом, выясняется, что и категория прошед-
шего времени далеко не однородна: она включает в себя не только 
такие формы, которые должны отражать завершенность и незавер-
шенность действия, но и формы предшествования одного действия 
другому или актуальному моменту, а также субъективную позицию 
говорящего. Подобные отношения и оппозиции, как пишет Бенве-
нист, и составляют «подлинную реальность языка»9. Иными словами, 
грамматическое время находится в поле логических взаимодействий 
и соотнесенностей (притом субъективно значимых) в большей степе-
ни, чем хронологических.

В работе «Конструкции в анализе» З. Фрейд, рассуждая о специфи-
ке психозов, обращает внимание на то, что в них содержится часть 
исторической правды пациента (например, в галлюцинации «возвра-
щается нечто пережитое в прошлом, в затем позабытое»10), и сове-
тует не убеждать больного в бессмыслице его бреда, а в рамках пси-
хоаналитического лечения «освободить часть исторической правды 
от ее искажений и опор на реальное настоящее время и поставить ее 
на свое место в прошлое, которому она и принадлежит»11. Аналогич-
ным образом работает и механизм вытеснения у невротиков, запу-
скающий принцип смещения «из забытого доисторического времени 
в современность или в ожидание будущего»12. Все эти размышления 
приводят к выводу, что бессознательные процессы не знают време-
ни (по крайней мере, дезавуируют его неумолимое хронологическое 
течение), но есть тот, кто собирает все времена в одной точке – точ-
ке пристежки, проживания, использования, пересборки опыта всей 
своей жизни в текущий момент (в частности, в момент невроза или 
анализа). Речь идет о говорящем субъекте.

Французские лингвисты Ж. Дамуретт и Э. Пишон полагают, что по-
зиция я-здесь-сейчас (moi-ici-maintenant) является базовой точкой 
отсчета для использования любого грамматического времени (так же, 
как нарциссизм является платформой для разворачивания психиче-
ского). Исследователи пишут, что «язык, естественно, сосредоточен 
на я-здесь-сейчас, то есть на говорящем человеке, учитывающем себя 
в тот самый момент, когда он говорит; это то, что можно назвать есте-

8. Там же. С. 279.

9. Там же. С. 284.

10. Фрейд З. Конструк-
ции в анализе // Фрейд 

З. Сочинения по технике 
лечения. М.: ООО «Фирма 

СТД», 2008. С. 404.

11. Там же. С. 405.

12. Там же.

ственным нунэгоцентризмом (nynégocentrisme13) языка»14. Понятие 
нунэгоцентризма с греческого мы можем приблизительно перевести 
как «я-здесь-сейчасность». Это показывает, что наши представления 
о грамматической временной оси, почерпнутые, скорее всего, из ка-
ких-либо естественнонаучных дисциплин, ошибочны: точкой отсчета 
должно быть не прошедшее, и тем более не предпрошедшее время, но 
ситуация настоящего, сам момент говорения.

Однако чтобы коммуникация состоялась, необходимо совершить 
принятие позиции Другого, учитывать само его наличие (ведь даже 
мысленное обращение к самому себе ставит себя на место другого, 
слушателя, адресата коммуникации). Чтобы передать свою мысль, го-
ворящий должен временно сбежать из тюрьмы я-здесь-сейчас, самой 
своей речью создать возможность присутствия другого. И одним из 
условий этого становится языковой код, который априори рассчитан 
на наличие собеседника. Именно посредством кода индивидуальный 
лепет ребенка переводится в речь, понятную окружающим (пусть 
даже для самого ребенка это воспринимается как насильственное 
ограничение).

Каждый язык предлагает свои варианты представлений о том, как 
можно выразить время. Например, одно из так называемых совре-
менных «примитивных» племен – индейцы пираха, язык и быт кото-
рых подробно описал лингвист и миссионер Д. Эверетт, – способно 
«только на высказывания, соотнесенные с тем моментом, когда эти 
высказывания произносятся, а не с каким-либо другим временем»15. 
Их культура, как представляется, полностью подчинена принципу 
нунэгоцентризма. Пираха различают все три времени: прошедшее, 
настоящее и будущее, но прошедшее время у них только одно, и оно 
обязано соотноситься с моментом речи. У пираха практически нет 
мифологии и религиозных воззрений, поскольку их наличие должно 
быть обусловлено системой представлений о прошлом и развитыми 
формами выражения прошедшего времени.

Антрополог К. Леви-Стросс отмечает, что «структура языка остает-
ся неизвестной говорящему до создания научной грамматики и что 
даже тогда она продолжает определять формы речи помимо сознания 
субъекта, так как она ставит его мышлению концептуальные пределы, 
которые он принимает за объективные категории»16. Категории языка 
изначально, а по большей части и в наше время, являются бессозна-
тельными для их носителей.

13. νῦν (греч.) – ныне, 
теперь, в настоящий 
момент.

14. Damourette J., Pichon E. 
Des mots à la pensée. Essai 
de grammaire de la langue 
française. Paris: D’Artrey, 
1911—1950. V. 5. § 1604. 
P. 13.

15. Эверетт Д. Л. Не спи – 
кругом змеи! Быт и язык 
индейцев амазонских 
джунглей. М.: Издатель-
ский дом ЯСК, 2016. С. 143.

16. Леви-Стросс К. Струк-
турная антропология. М.: 
Наука, 1985. С. 26.
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Во-первых, это говорит о том, что обычно люди не рефлексируют, что 
и как они говорят, – язык просто предоставляет для этого средства 
выражения (не только лексические, но и грамматические), которые 
воспринимаются по умолчанию как что-то само собой разумеющееся. 
Во-вторых, из этого следует, что человек не может преодолеть порог 
языка: принятие языкового кода является первоосновой для станов-
ления самого мышления. Поэтому для выстраивания своей истории 
субъект вынужден пользоваться уже имеющимися категориями: так, 

в современном русском у него в распоряжении есть три 
времени17, а во французском – около 10 времен только 
в системе изъявительного наклонения и еще столько же 
– в других наклонениях. В-третьих, напрашивается вы-
вод, что мы можем подойти к знаменитому постулату о 
том, что процессы бессознательного находятся вне вре-
мени, еще и с точки зрения грамматики: в бессознатель-
ном не существует времени, поскольку время – одна из 
условных категорий, накладываемых на высказывание 
языковым кодом с нарциссической позиции говоряще-
го здесь-и-сейчас, и логично, что в бессознательном со-
бытия записываются совершенно иным образом.

Именно здесь мы можем подойти к ответу на вопрос, 
где искать связь времени с регистром воображаемого. 
Субъект является точкой отсчета своей истории, и раз-
ворачивать ее он может в любую сторону – как прошло-
го, так и будущего, с учетом того, что в каком-то смысле 
ни прошлого, ни будущего в материальном, физиче-
ском воплощении не существует. Однако мы можем о 
них говорить, и в этом нам помогает время граммати-
ческое. В указанном нунэгоцентризме, фокусировке 
на «я-здесь-сейчасности» и проглядывает взаимосвязь 
грамматического времени с воображаемым регистром. 
При этом категория времени выполняет еще одну важ-
ную функцию, связывая регистр воображаемого с сим-
волическим: она вводит фигуру Другого, по отношению 
к которому это я-здесь-и-сейчас определяется, и связы-
вает события истории субъекта с другими событиями 
окружающей действительности.

Очевидно, что система времен, изначально присутствующая в ин-
доевропейских языках, далека от того, что можно назвать научной 
объективностью. Как бы ученые ни стремились доказать, что лингви-
стические формы лишь отражают «реальность», на самом деле, грам-

17.  К сожалению, русский язык утратил все 
многообразие времен, но в праславянском 
они, несомненно, присутствовали. Так, в 
праславянском языке различались следую-
щие временные формы: настоящее время, 
будущее простое, будущее сложное (пер-
вое и второе); прошедшие времена: аорист 
(простой, древний сигматический и новый 
сигматический), имперфект, перфект, плю-
сквамперфект. В современном русском от 
этого богатства форм сохранилось лишь три 
временных уровня: настоящее, прошедшее 
и будущее. Существуют различные лингви-
стические гипотезы о том, почему так прои-
зошло. Самая популярная из них – видовая 
гипотеза, согласно которой развитие катего-
рии вида (совершенного и несовершенного) 
в древнерусском языке постепенно сделало 
излишним такие временные формы, которые 
должны были передавать завершенность и 
незавершенность действия (прежде всего ао-
рист и имперфект), и постепенно все функ-
ции прошедшего времени взял на себя пер-
фект. Поэтому для передачи соотнесенности 
событий во времени в современном русском 
мы можем пользоваться совершенным и не-
совершенным видом глаголов, а также раз-
личными деепричастиями и придаточными 
предложениями с союзами и наречиями вре-
мени.

18.  Хег П. Условно при-
годные. М.: Симпозиум, 
2014. 304 с.

матические языковые категории, такие как время или, скажем, род 
имен существительных, демонстрируют, что они ее создают, а не от-
ражают; они задают векторы и логику восприятия окружающих явле-
ний, что не может не оставлять определенных отпечатков на психике 
и бессознательном субъекта. Как прекрасно сказал писатель П. Хег, 
«мы не просто предоставлены времени. В каком-то смысле время – 
это то, в создании чего мы непрерывно участвуем. Словно в создании 
произведения искусства»18. Таким образом, значение времени грам-
матического и психического непрерывно связаны, а то, как именно 
проявляется эта взаимосвязь, какой неповторимый узор она образу-
ет, можно увидеть только при соприкосновении с уникальной жиз-
ненной историей.
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Фрейд и сцена времени
Айтен Юран

Название моего доклада «Фрейд и сцена времени». Безусловно, оно 
не без аллюзий на текст Деррида «Фрейд и сцена письма». Мне бы хо-
телось сконцентрироваться на вопросе темпоральности в 52 письме 
Фрейда Флиссу. Как представляется, множество дальнейших разра-
боток Фрейда вокруг вопросов психического времени предстают воз-
вратом к упомянутому письму. 

Прежде всего стоит сказать, что само письмо Фрейда Флиссу несво-
евременно. Именно так о нем говорит Лакан в 11 семинаре; Фрейд, по 
его словам, опередил лингвистов лет на 50. 

Напомню суть этого письма. Фрейд пишет Флиссу о своей гипотезе 
психического аппарата, который образовался за счет взаимонало-
жения различных слоев; время от времени материал, образованный 
следами памяти, в зависимости от вновь возникающих отношений 
подвергается перестройке (Umordnung) и перезаписи (Umschrift). При 
этом Фрейд уточняет, что принципиальная новизна его теории заклю-
чается в утверждении, что память наличествует не один-единствен-
ный раз, что она предполагает повторения, при этом записывается с 
помощью различных знаков. Фрейд говорит,

во-первых, о следах памяти, которые складываются благодаря 
мгновенной ассоциации, 
во-вторых, о тех, что связаны логикой каузальных связей, ис-
пользуем это слово, хотя привычнее говорить о множествен-
ной детерминации (determination multiple), и, наконец,
в-третьих, о следах, которые возникают с запаздыванием во 
времени.
Также время присутствует в повторении и в измерении буду-
щего как последующего вторжения нового опыта, а значит в 
повторении, которое несет в себе новизну. Но это еще каса-
тельно вопроса времени далеко не все.

Фрейд высказывает соображения на предмет того, что на границе 
двух периодов жизни должен происходить перевод психического ма-
териала. Это интересное замечание, так как в нем различное время 
следов памяти, ко всему прочему, соотнесено еще с периодами жизни. 
Каждая перезапись отводит возбудительный процесс от предыдущей 
записи, если же перезапись невозможна, «то с возбуждением обходят-
ся в соответствии с психологическими законами, которые действуют 
на более раннем психическом периоде»1. Получается, что последую-
щий перевод делает недейственной предыдущую запись, в какой-то 
мере, можно сказать, ее стирает, то есть кладет ей конец; в то же самое 
время если такой перевод невозможен, то актуализируются прежние 
записи, причем в соответствии с прежними законами функциониро-
вания психики. Фрейд даже приводит пример древнего испанского 
закона, который все еще действует в некоторых городах и провинци-
ях, гарантируя старинные привилегии данной местности, как своего 

1. http://dreamwork.org.ua/
фрейд-письмо-флиссу-52/

http://dreamwork.org.ua/фрейд-письмо-флиссу-52/
http://dreamwork.org.ua/фрейд-письмо-флиссу-52/
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рода  анахронизм. Обращу особое внимание на суть используемой 
Фрейдом аналогии – речь идет об особом месте, в котором психиче-
ские процессы структурируются прежним временем.

Стоит также сказать, что Фрейд делает акцент на событиях сексуаль-
ного характера, поскольку масштабы разряжаемых ими возбуждений 
со временем увеличиваются. Поэтому может случиться так, что вос-
поминание о некотором событии, которое когда-то было актуальным, 
ведёт себя так, как если бы это событие происходило сейчас. 

Подытожим. В 52 письме Флиссу мы имеем дело с чрезвычайно слож-
ной темпоральностью. Во-первых, это время в связи с разной дли-
тельностью следов: следы могут быть кратковременными и долговре-
менными. Во-вторых, это время в связи с повторением. В-третьих, 
время присутствует в связи с регрессивными процессами, когда пси-
хические процессы упорядочиваются законами прежнего функцио-
нирования. В-четвертых, время содержится в актуализации записей 
прошлого в будущем. Запись проявляется задним числом, из будуще-
го, а до этого ее как будто и нет. И, наконец, ко всему этому добавим 
то, что на тот момент Фрейд делает попытку связать клинику разных 
неврозов с хронометрическим временем. Эта же мысль повторится 
позже, в «Психоневрозах защиты» в 1915 году.

Безусловно, последнее, а именно, – попытка сопоставления станов-
ления психики с хронологическим возрастом, может вызвать удивле-
ние. Можно было бы объяснить это тем, что Фрейд испытывает очень 
сильное влияние Флисса в вопросах временных циклов, ритмов, пе-
риодов, их кратностей. Однако замечу, что вопреки тому, что можно 
было бы предположить, мы находим совершенно непредвиденное со-
ответствие во времени: в случае истерии Фрейд говорит о возрасте от 
полутора лет до четырех, в случае невроза навязчивости – от четырёх 
до восьми лет, и в случае паранойи – от восьми до двенадцати лет. 

Напомню, что у Фрейда можно встретить понятие фазы сексуального 
развития и понятие периода психического развития, и то и другое по-
нятие отсылает ко времени, при этом они не совпадают. Латентный 
период разрывает начало сексуальной жизни на два этапа, удваива-
ет его. Уже в «Наброске одной психологии» Фрейд пишет: «Повсюду 
обнаруживается, что вытесняется воспоминание, которое стало трав-
мой лишь в последействии»2. Двухфазное начало сексуальной жизни 
приводит к тому, что из будущего психические процессы рискуют по-
следовать за предшествующими им во времени процессами в процес-
се вытеснения. Фрейд также говорит о пубертате, точнее, о промедле-

2. Зигмунд Фрейд. Набро-
сок психологии: Кри-

тически-историческое 
исследовательское издание. 
Ижевск: ERGO, 2015. С. 74.

нии пубертата. Преждевременное начало сексуального высвобождения 
и промедление пубертата задают особую темпоральность субъекта, 
которая всегда уже связана либо с промедлением, то есть запаздыва-
нием во времени, либо, напротив, с тем, что возникает прежде неко-
его времени. В этом смысле хотелось бы сказать, что и сам субъект 
несвоевременен, он преждевременно рождается, этим являя изъян в 
биологическом порядке и нужду в другом в качестве протеза.

Далее, запись 52 письма Флиссу Фрейд в 7 главе «Толкования снови-
дений» перенесет на оптическую модель психического аппарата и по-
пробует ее записать в виде схемы. Здесь помимо кратковременности 
и долговременности следов Фрейд попытается привнести временное 
измерение посредством прогредиентных и регредиентных путей и 
трех видов регрессии: топической, временной и формальной. Сама 
схема будет призвана продемонстрировать порядок прохождения воз-
буждения, а значит уже содержит в себе временную длительность.

В анализе данной схемы Лакана будет интересовать то, что сознание и 
восприятие находятся на разных концах схемы, при том что Фрейд ча-
сто их объединяет в одну систему. Данное разнесение предстает в ка-
честве вопроса, которым, по словам Лакана, неизбежно задаются все 
добросовестные читатели Фрейда. На одной из семинарских встреч 
1954-55 гг. Лакан вместе с Валабрега заняты внимательным анализом 
данной схемы. Похоже, линейная запись схемы их не устраивает.

Валабрега по ходу комментирования предлагает решение: закольце-
вать схему. Лакан говорит, что «замечание Валабрега ценно уже само 
по себе, независимо от предложенной им попытки решения»3, мы же 
добавим от себя, что ценность данного предложения связана с тем, 
что мысль все же движется в направлении попыток пространствен-
ной трансформации имеющейся схемы, которая учла бы и временную 
протяженность нелинейного характера. Это позволяет Валабрега даже 
сказать о том, что «перед нами особая, временная топика»4. Послед-
нее уже очень интересно, так как само понятие «временная топика», 
объединяющее в себе пространство и время, довольно красноречиво 
говорит о невозможности рассмотрения временной протяженности 
психики вне пространственной. 

Далее сцена времени воплотится во вполне осязаемом объекте – в 
волшебном блокноте. Как здесь представлено время? Посредством 
жеста, отделяющего целлулоидно-бумажную пластинку от восковой: 
в то время как одна рука исписывает поверхность «вечного блокно-
та», другая периодически отклеивает его покрывающую пластинку 

3. Лакан Ж. (1954/1955) 
«Я» в теории Фрейда и 
в технике психоанализа. 
Семинары. Книга 2. М.: 
Гнозис/Логос, 1999. С. 200.

4. Там же. С. 198.
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от восковой пластинки. Фрейд делает предположение, «что этот пре-
рывный способ работы системы В-Сз лежит в основе возникновения 
представления о времени»5. Что означает этот жест разрыва? 

Целлулоидная поверхность, вощеная бумага и восковая пластина в 
миг нанесения следа неразличимы, но только до момента отрыва бу-
мажного и целлулоидного слоев. С нарушением контакта, с введением 
разрыва между слоями, поверхность вновь обнаруживает свою каче-
ственную разнородность следов. Деррида замечает этот момент: «Это, 
конечно, самое интересное. До сих пор вопрос стоял только о про-
странстве письма, его протяженности и объеме, его рельефе и впади-
нах. Но есть также и время письма»6. 

Позже, обращаясь к знакам восприятия, Лакан скажет о том, что мы 
можем назвать их подлинным именем – «именем означающих»7. Ука-
зывая на знаки восприятия и их сообразования по мгновенной ассо-
циации или одновременности, Лакан задает вопрос: «Что это, как не 
пресловутая синхрония означающих?»8, и тут же добавляет: «Озна-
чающим позволила сообразоваться в одновременности лишь четко 
определенная структура лежащей в основе диахронии»9. 

В этом поле лежит лакановская разработка вопроса логического вре-
мени, и если Фрейд, как мне представляется, больший акцент делал 
на диахронии, то Лакан призывает не забывать и о синхронии. К при-
меру, если говорить об аналитическом процессе, то речь идет о том, 
что важно не только время-ожидание для предъявления толкования 
в анализе, но и функция поспешности в толковании. Бессознательное 
будет связно с логикой открывающейся и закрывающейся щели, пуль-
сации. 

52 письмо Фрейда Флиссу читается задним числом из тех возвраще-
ний, следы которых мы обнаруживаем в последующих разработках 
Фрейда. Подобно примеру с квадратом, который приводит Лакан со 
ссылкой на Норберта Винера, основателя кибернетики. Винер пред-
лагает рассмотреть двух персонажей, временное измерение которых 
было бы обратным одно другому. Если один посылает другому сооб-
щение, например, квадрат, то персонаж, движущийся по времени в 
обратном направлении, увидит, как квадрат исчезает, перед тем как 
увидеть сам квадрат. Приблизительно такие же взаимоотношения с 
52 письмом Флиссу выстраиваются при постижении психоаналити-
ческого дискурса. Письмо и его важность конструируются задним 
числом из многочисленных следов, которые на деле уточняли сказан-
ное ранее.

6. Деррида Ж. Фрейд и 
сцена письма // Деррида 

Ж. Письмо и различие. 
СПб: Академический про-

ект, 2000. С. 286.

7. Лакан Ж. (1964) Четыре 
основные понятия психо-
анализа. Семинар. Книга 

XI. М.: Гнозис/Логос, 2004. 
С. 53.

8. Там же.
9. Там же.

5. Фрейд З. (1925[1924]) 
Заметка о «чудо-блокноте 

// Психология бессоз-
нательного. М.: «Фирма 

СТД», 2006. С. 395.

И последнее, что хотелось бы сказать. В полной мере в психоанализе 
речь может идти о сцене времени. Время данной сцены, той, что Фрейд 
называл другой сценой, не вписывается в привычное пространствен-
но-временное измерение. Линейная запись 52 письма, которая повто-
ряется потом и в схеме в 7 главе «Толкования сновидений», не может 
отобразить сложную темпоральность, постулируемую самим пись-
мом. Джорджо Агамбен в книге «Оставшееся время» делает важное 
замечание касательно линейных представлений о времени: «Про-
странственные представления – точка, линия, отрезок – приводят к 
фальсификации, делающей немыслимым живой опыт времени… если 
мы представим время как прямую линию, ее конец – как точечный 
момент, то мы получим нечто вполне представимое, но абсолютно не-
мыслимое; и наоборот, когда мы размышляем о реальном опыте вре-
мени, мы имеем нечто мыслимое, но совершенно непредставимое»10. 
Поэтому можно попробовать записать 52 письмо не в линейку, запи-
сать его иначе, поместив в иную пространственность. Именно это де-
лает с записью 52 письма Флиссу Вапперо11.

Как мы видим, стыковка между восприятием и сознанием происхо-
дит не в простом закольцовывании схемы, как это когда-то предлагал 
Валабрега, а на мёбиусной поверхности, что еще раз нам напоминает 
о том, что разговор о протяженности психики затрагивает как про-
странственную, так и временную протяженность, не укладываемую 
в привычную. Попытка разобраться в пространстве психического 
неизбежно приводит к вопросу о временной протяженности, также 
как попытка разобраться в вопросе времени психического неизбежно 
упирается в необходимость введения особой пространственности. 
 

10. Агамбен Дж. Оставше-
еся время: Комментарий 
к Посланию к Римлянам. 
М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. С. 88.

11. https://www.
youtube.com/
watch?v=eZZO8lUY_2w

https://www.youtube.com/watch?v=eZZO8lUY_2w
https://www.youtube.com/watch?v=eZZO8lUY_2w
https://www.youtube.com/watch?v=eZZO8lUY_2w
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Ги Дана

Инфузия времени в связи с 
психозами
Перевод с французского Светланы Отморской

1/ Если анализ пробуждает беззаботность времени для невротика, 
который находит в нём удовольствие, то психотическое осознание 
времени – совсем другое дело, оно принимает ход драмы и характе-
ризуется хаосом: на деле, пациент, именуемый психотическим, то ока-
зывается пленником вечности, в которой господствует влечение смер-
ти, то он одержим возбуждением чрезмерной безотлагательности; и 
хаос этот предопределен отношениями психотика с языком. Возьмем 
для примера фильм Джефа Николса Take shelter1 , который показывает 
героя, охваченного апокалиптической паникой конца света, необхо-
димостью уберечь себя и свою семью от надвигающейся грозы! Он 
тщательно строит подземное убежище, где все смогут укрыться. Эта 
чрезмерная, выходящая за нормы реакция иллюстрирует те моменты 
безотлагательности, в которые сцепка субъекта с означающим (в дан-
ном случае это гроза) лишает его какой бы то ни было рассудительно-
сти.

Иначе говоря, на этой границе, на границе языка, в силу ее акцентиро-
ванности, и должен быть поставлен вопрос о времени при психозах.

Я предлагаю два направления работы, которые обозначают проблему 
времени, внутренне присущего психотической мысли, в его развора-
чивании, развитии и воплощениях.

1. Первым делом, расстройства хода мысли, хода в смысле развития. 
Здесь первое указание на время.

Продолжим опираться на клинику, ибо то, что поставлено под вопрос 
в психозах, это не столько бред, – который, напомню, не от вообра-
жаемого, а от реального, – сколько то чувство пустоты, которую бред 
пытается восполнить, и которое часто является предметом жалоб так 
называемых психотических пациентов. То, что удивляет – это недо-
молвки, укрепление оборонительной позиции, определенный способ 
расположить свое тело или пренебречь им, а также застывший взгляд 
или мимика, но, особенно, и это невозможно не заметить, и именно 
это мы и попытаемся прокомментировать: когда мы говорим о рас-
стройствах хода мысли, мы говорим о расстройствах речи. 

1. В российском прокате 
«Укрытие» - прим. перев.

Исходя из неукротимости этого реального, можно понять то чувство 
пустоты, которое так часто выражают пациенты, в частности, Арто. 
Давайте сделаем общее замечание: аналитическая работа всегда мо-
жет быть построена исходя из реального, и именно, исходя из клини-
ки психозов, можно выстроить политику работы с безумием.

В связи с диссоциативными психозами подчеркнем всю трудность 
ориентации, возможности подобраться к объекту общей мысли: 
древние называли это растеканием мысли по древу. Сложно овла-
деть своим объектом, но также сложно и нацелиться на обращение 
по адресу, помыслить две сложности вместе, а они связаны между со-
бой, и адрес, как будто нисколько не похож на надежный, и, согласно 
уместной здесь теории Фрейда, аутопластические процессы преобла-
дают над процессами аллопластическими. Лакан подчеркнул это об-
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разным выражением: «Пациент, именуемый психотическим, хранит 
объект в своем кармане!»2. Извлечения объекта не происходит. Ясно, 
что регуляция времени сказывается, в частности, на расставании с 
объектами, которые вперемешку накапливаются в квартирах; с дру-
гой стороны, управление переносом тоже окажет влияние, поскольку 
аналитик, будучи самим собой, частично является объектом! И вот 
поэтому, особенно при диссоциативных психозах, нужно пытаться 
мыслить перенос по-другому.

Чтобы продвинуться далее в анализе этих феноменов и, в частности, 
пустоты, можно сказать, что как только мы берем слово и конструи-
руем свое высказывание, каждый из терминов фразы предвосхищает 
конструкцию целого, и возникает, как подчеркивает Лакан, необхо-
димость ретроактивного пристегивания, чтобы значение вписалось.

Это значение, как он также подчеркивает, всегда является фалличе-
ским, поскольку результирует совершенный субъектом выбор, кото-
рый сверхдетерминирован и придает значимость достигаемой цели; 
можно сказать, что субъект локализует свое наслаждение и преобра-
зует его в обращение по адресу. Он управляет тем, что хочет сказать.

Когда оказывается, что фаллическая функция ослаблена, предчув-
ствуемое напряжение снижается, ретроактивное пристегивание ока-
зывается весьма непросто произвести. Таково чувство пустоты.

Я называю это фундаментальной слабостью3: в этих условиях субъ-
ект не может контролировать то, что хочет сказать. Из этого можно 
вывести, что значение фаллоса, его интериоризация (хотя и непроиз-
носимая) является показателем регуляции и ориентации, и, если её не 
достает, то возникают эффекты растекания и пустоты.

Арто очень хорошо описывает эти феномены в письме Жоржу Сулие 
де Морану, написанном в 1932 году4: «В этом состоянии, – признается 
он, – где каждое усилие рассудка, будучи лишенным своего спонтан-
ного автоматизма, мучительно, ни одна фраза не рождается закончен-
ной и во всеоружии, – всегда ближе к концу, одно слово, существенное 
слово, упущено, хотя, начиная произносить фразу, говорить ее, я чув-
ствовал, что она была совершенной и законченной [...] и когда точное 
слово не приходит, как задумывалось, в конце начатой фразы – мое 
внутреннее время опустошается и прогибается под механизмом, ана-
логичным для пропущенного слова, тем, который командовал общей 
и центральной пустотой всей моей личности».

2. Jacques Lacan, Petit 
Discours aux psychiatres, 

conférence au cercle d’études 
dirigé par Henry Ey, 1969.

3. Guy Dana, Quelle 
politique pour la folie ? Le 
suspense de Freud p, 252.

4. Antonin Artaud : Œuvres 
Complètes, tome I.

Эта общая и центральная пустота всей его личности является эффек-
том реального, в которое погружен Арто. Он, как гимнаст Арто, кото-
рый пытается возвыситься над фиксированной планкой и не может; 
в гимнастике это называется восстановлением, и он не может восста-
новиться, поскольку две другие категории – символическое и вообра-
жаемое, находятся в состоянии слабости.

Он рассказывает об ощущении «фрагментированности своего мыш-
ления» и делится «отсутствием определенного синтетического взгля-
да». Таким образом, как только речь не достигает своей цели, время 
растягивается до бесконечности, и страдания усиливаются.

Относительно возможного переноса, он также говорит Жоржу Сулие 
де Морану, что «присутствие кого-то» ему необходимо, чтобы думать: 

«моя мысль, – уточняет он, – цепляется за то, что живет и ре-
агирует в соответствии с идеями, которые кто-то подает, что 
не заполняет пустоту [...], но хоть как-то способствует этому. 
«Наедине с собой, – говорит он, – мне смертельно скучно, и в 
целом, я нахожусь в состоянии худшем, чем скука, за предела-
ми любых возможных мыслей. Я нигде, и все, что представляет 
меня, исчезает [...] Так что видите, порой я падаю вниз, небы-
тие и пустота – вот то, что представляет меня...».

Любая терапевтическая попытка наталкивается на это сломленное 
время, на его хаос, равно, как и на его бесконечность, на это отсут-
ствие текучести, на этот беспорядок мысли. Можно констатировать, 
что мы располагаем в письмах Антонена Арто непревзойденными 
свидетельствами расстройства хода мысли, которыми он страдает, 
нарушений, которые задерживают, лишают возможности обратиться 
к собеседнику, потому что высказывание, достигшее цели, заминиро-
вано пустотой.

В письмах, написанных Жоржу Сулие де Морану, содержится при-
глашение поразмышлять о внутренней темпоральности, присущей 
психотической речи, и о тех трудностях, с которыми сталкиваются 
многие пациенты, с одной стороны, с диахронией при поэтапном из-
ложении собственной истории, а с другой – еще и с продвижением 
высказывания по адресу.

2/ Вот что побуждает нас прокомментировать то, что противостоит 
прогрессу в обращении по адресу, и в тоже время определить терапев-
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тическую цель адресованной речи. Серьезным препятствием, как мне 
кажется, является нарушение самих оснований языка, можно сказать, 
беспорядок и высокомерие языка. Вот клинический пример:

Марлен пьет «Терален»5, называясь Поль Верлен!

Она торжествующе добавляет: 

Charpentier pue des pieds comme un serrurier! - У Шарпантье 
ноги воняют, как у слесаря!6

Эти спетые считалки стоили Яэль увольнения из центра, где она ра-
ботала. Ее обвинили в том, что она изо всей силы декламировала эти 
стихи в форме ритурнели в то время, когда ее коллеги занимались 
выполнением поставленных задач. Считалочки ей точно по вкусу, её 
лицо светится полным удовлетворением, пока собеседник интересу-
ется её языковыми играми. Это очень напоминает то, что Лакан на-
зывает наслаждением, и в данный момент Яэль не может сказать, что 
представляют для нее слова этой песенки-считалочки. Похоже, только 
просодия и гомофония имеют значение. Просодия, то есть тон, ритм, 
расстановка ударений, и то, что удивляет собеседника, привлекает его 
внимание или приводит в замешательство, прямо раскрывая другую 
сторону: кто знает наверняка с какой душевной дезорганизацией, ка-
кими отголосками, с каким оглушительным гвалтом эти детские пе-
сенки в форме ритурнели пытаются договориться или на что отклик-
нуться?

Клиника психозов раскрывает фундаментальную дерегуляцию языко-
вого инструмента, дерегуляцию наслаждения, которое с ним связано.

Вопрос, который стоит перед нами – понять, как и каким методом 
можно было бы восстановить поддержку, успокоение, примирение с 
этим сердцем психической жизни, каковым являются основы языка. 
И это тоже дело времени. По меньшей мере, определить происхожде-
ние, увидеть суть конфликта между этими основами и вразумитель-
ным семантическим порядком – возможное направление в практике. 
Фактически, одна из граней реального, среди меток, которые мы стре-
мимся установить, состоит из этих основ (подструктур), чьи эффекты 
имеют чрезвычайно тревожные последствия в случае психоза. Пере-
ход, мутация или даже перевод между различными состояниями язы-
ка, чтобы добиться адресованного слова, будет представлять собой 
терапевтическую цель, которая не может быть достигнута одними 
лишь психотропными препаратами.

5. Название медицинского 
препарата. - Прим. перев.

6.  В этом клиническом 
примере при переводе не 
удается сохранить прису-

щее этим фразам почти 
рифмическое «высокомер-

ное» звучание, делающее 
их похожими на стихи. - 

Прим. перев.

Общий финальный путь – достичь переносимой и практически осу-
ществимой социальной связи.

Ритурнели, как мне кажется, представляют собой попытку управлять 
тем, что в Яэль действует вспышками, сгущением звуков, загадочным 
присутствием; всё это радикальным образом ускользает от смысла и 
понятности. Эти феномены, все еще едва заметные у Яэль, выявляют 
основополагающую активность языка, феномен той каемки, как мож-
но было бы сказать, которую Лакан называет lalangue, йязык, и кото-
рая всегда манифестирует свои эффекты, невротические или психо-
тические. И в психозах эти эффекты проявляются без сдерживания, 
так сказать, вживую.

Фрейд делает ценные замечания об этих основах, когда пишет в 1915 
году Лу Андреас Саломе о том, что ему нравится делать в аналитиче-
ской работе: 

«что меня интересует, – пишет он, – это разделение (Sсheidung) 
и организация (Gliederung) того, что иначе потеряется в изна-
чальной каше.

Иначе говоря, я перевожу на свой лад, ставка в отделимости. Да, но 
от чего нужно отделяться?

Фрейд говорит: отделяться от изначальной каши; и эта изначальная 
каша, разве не то, что позже обнаружится у Лакана в понятиях на-
слаждение и йязык, понятиях, которые мы только что упомянули? 
И сколько времени потребуется, чтобы сдержать это наслаждение, 
заключить его в капсулу, отрегулировать? Это непредсказуемо, но в 
отношении психозов вопрос может быть обращен в направлении от 
теории к практике или даже в сторону политики работы с безумием, 
основанной на этой дерегуляции, специфичной для психозов, и во-
прос психозов должен быть поставлен таким образом, чтобы откры-
вать для аналитиков обозначенные пути. Только исходя из клиники, 
можно подойти к рассмотрению теории в практике.

3/ Существует два значительных препятствия на пути продвижения 
психотического мышления: нарушения хода мысли и вторжение на-
слаждения (я говорю о диссоциативных психозах, а не тяжелых фор-
мах меланхолии или мании).

И вновь я задаюсь вопросом, как противостоять этим двум основ-
ным воплощениям, с которыми сталкиваются при психозах? Вот на 
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какой вопрос мы пытаемся дать ответ. Что касается расстройств хода 
мышления, очевидно, что необходимо следовать указаниям Бенедет-
ти – быть с. Когда Лакан определяет анализ как практику беседы, мне 
кажется, что это особенно верно для психозов, где речь идет о том, 
чтобы натренировать речь так, чтобы мыслить вместе, и задача одно-
временности обмена мыслями является главной целью для достиже-
ния синтонии. В неврозах всё происходит иначе, и аналитическая тех-
ника отличается от разговора, и аналитик поддерживает напряжение, 
эротическое напряжение.

По вопросу переполнения наслаждением, я первым делом сделаю об-
щее замечание об эволюции психиатрии, в которой сегодня все боль-
ше и больше господствует чисто медицинская логика и нежелание 
обращаться к психоанализу. Проблема усугубляется развитием самой 
медицины под постоянным давлением принципа предосторожности 
и сквозного контроля, что значительно меняет практику.

В течение долгого времени я размышляю – и не я один – о том, что 
нашей дисциплине необходимо подлинное обновление, которое по-
зволило бы выработать совсем другую политику работы, сопрово-
ждаемую, безусловно, медициной, но подчиняющуюся принципам, 
вытекающим из клиники, ибо медицина далека от того, чтобы дер-
жать при себе единственный ключ; короче говоря, мы в очередной раз 
упускаем то, что имеем дело с теорией в практике.

Я со своей стороны выбрал из множества мест, позволяющих прибли-
зиться к понятию последействия, маршрут, на котором мне хочется 
придать значимость этому понятию, начиная с прерывистости, разра-
ботки и работы психики.

Я не знаю, как обстоит дело в России, но во Франции все меньше и 
меньше психиатрических служб, где ещё допускаются разработка, 
спекуляции на тему истории субъекта и возможных диагностических 
вариантов. Все предназначено для того, чтобы ограничиться пси-
хотропными препаратами, а забота сводится к политике цели, и если 
кому-то плохо, то его не слушают, а меняют лечение!

Что же делать перед лицом этой катастрофы?

То, о чем я сейчас скажу, идет вразрез с актуальной политикой. В пер-
вую очередь, с моей точки зрения, –  располагать множеством мест, 
зная, что важно как раз таки мыслить вместе. Я, со своей стороны, 
впечатлен теоретиками Баухауcа, для которых архитектура являет-
ся целью любой творческой деятельности.

Повторю: психиатрия страдает от ужасающего истощения какой бы 
то ни было теоретической разработки; все что осталось, это прописы-
вание психотропных веществ, возведенное в абсолютный принцип, 
и практикам это кажется достаточным; добавим к этому частое от-
сутствие синтеза и размывание понятия персонала, обеспечивающего 
уход.

Почему концепт множественности является определяющим?

Прежде всего, потому что нужно быть внимательным к пространству, 
интервалу, последействию, равно, как и к разработке переносов, кото-
рые порождают опыт мест.

Мы должны создать пространство, содержащее определенное число 
мест, и это пространство, и эти места я предлагаю рассматривать как 
языковую матрицу, которая представляет собой точки пристежки, 
способ, которым мы могли бы поддержать наших пациентов, способ 
обхождения с наслаждением, способ, позволяющий помочь нашим 
пациентам реализовать себя в той великой терапевтической и граж-
данской агоре, которая вырисовывается между местами. Циркуляции, 
которые организуются от одного места к другому благодаря четкой 
оппозиции между ними и их дифференциацией, инсценируют паци-
ентам нечто совместное, обладающее значительным эволюционным 
потенциалом. Эти места неустанно населяются, часто посещаются 
вновь, и ткань, которую они составляют, приучает наших пациентов 
к дисконтинуальности.

Представьте, что одним из моих первых актов в политическом смыс-
ле этого слова было создание площадки дневных стационаров с тре-
мя активными местами, местами, иногда отделенными друг от друга 
несколькими сотнями метров, но отличными друг от друга целями и 
задачами. Речь шла о том, чтобы настаивать, по существу, на озна-
чающей матрице, и здесь еще соссюровская идея об отличительной 
оппозиции между местами как между означающими, пробуждается 
и сражается с бесконфликтной склонностью психозов, подчеркнутой 
в теориях Пьеры Оланье, и является характеристикой для психотиче-
ского отчуждения.

Это не все, поскольку два понятия выступают в пользу множествен-
ности мест – перспектива и перевод. Почему эти понятия, почему та-
кой выбор? Применительно ко времени понимания –  в этих понятиях 
есть чем встряхнуть перенос, так, чтобы добиться устойчивых изме-
нений и устойчивой социальной связи.
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а) Перейдем к перспективе и тому обогащению, которое она с собой 
приносит: когда мастера пластических искусств Кватроченто изобре-
тают перспективу, что-то фундаментально меняется, так как человек 
выходит из двоичного кода, от лица к лицу подготавливая настоящий 
выход на сцену, участие в мире и провозглашение с помощью метафо-
ры другой социальной связи. Мы приглашены войти, присоединиться 
к окружению. Разве это не то, что мы ищем с нашими психотически-
ми пациентами: выход из двоичной системы вне/внутри госпитали-
заций к повторению, позволяющему взойти со множеством мест на 
терапевтическую и гражданскую агору, как мы называем этот сектор 
во Франции?

Кроме того, вместе с математиком Риманом мы можем подумать, что 
от одного места к другому имеются только частичные перспективы, 
которые позволяют иначе взглянуть на клинику, не обобщая, не тота-
лизуя, как это происходит в паноптикуме Бентама.

Частичные перспективы расходятся с идеей единой и всесторонней 
клиники и позволяют ввести клинику субъекта. 

(Я хотел бы упомянуть то, что предложил своим коллегам из 
группы «Одиссея», группы, в которую входят несколько команд 
и, следовательно, несколько мест, и которая поднимает дорогую 
для Арто идею смены приоритета между автором и читателем 
(или зрителем, если речь идет о театре) или лицами, обеспечи-
вающими уход, когда последние сообщают о том, что они выслу-
шали. Иными словами, каждая ухаживающая создает клинику 
субъекта по антиподу клиники DSM; этот способ действий про-
тивоположен целенаправленной и обезличенной клинике DSM, 
которая мало что обнаруживает на момент поступления и пред-
почитает только психотропные препараты. Группа «Одиссей» 
ниспровергает эту клинику и обогащается при участии лиц, обе-
спечивающих уход, что может стать реальным институциональ-
ным опытом).

b/ Кроме того, множество мест имеет переводческий потенциал, кото-
рый возвращает нас к Арто: в 1942 году в Родезе он встречает Фердье-
ра –  психиатра, близкого сюрреалистам, у которого появляется идея 
сподвигнуть его на перевод двух великих авторов: Льюиса Кэрролла 
и Эдгара По. Об этой переводческой работе можно сказать, что она 
будет иметь весьма положительные результаты, так как впоследствии 
Арто вновь возьмет свое имя и вернется к письму; перевод поможет 
переработать пустоту, интегрировать ее в дискурс. Задача состоит в 

том, чтобы заново обнаружить плавность, невзирая ни на хаос, кото-
рый грохочет, ни на сложность следования за своей предварительной 
мыслью, о которой говорит Арто.

Проблема, однако, заключается в том, как перенести эффекты пере-
вода в институциональную работу, ведь понятно, что Арто знал ан-
глийский язык, но это не обязательно относится к нашим пациентам.

Можно ли осуществить опыт перевода при переходе от одной струк-
туры к другой, как только их принципиальная дифференциация уста-
новлена? Это то, во что я верю, опираясь, прежде всего, на сообра-
жения немецкого философа Шлейермахера, для которого перевод 
в первую очередь это перевод в пределах того же языка, а также на 
тех расширениях, которые позволяют работы лингвиста Гумбольдта, 
для которого язык состоит из нескольких миров, которые мы можем 
адаптировать к нашему институциональному набору: так много мест, 
так много миров, так много переводов из одного места в другое и в 
целом пробуждение, которое во многих отношениях предпочтитель-
нее, чем очень модные сегодня средства когнитивной реабилитации, 
потому что этот перевод от одного места к другому сопровождается 
рассказом, который является отнюдь не наименьшим из отличий от 
той обезличенной техники, что нацелена  не на пробуждение, а на ис-
полнение.

Можно подчеркнуть интерес, который несут в себе перспектива и пе-
ревод и их влияние на темпоральность, напомнив о том, что Фрейд 
говорит о больных, которые «отвернулись от внешней реальности, но 
именно потому больше знают о внутренней, психической реальности, 
и могут нам поведать нечто такое, что иначе было бы недоступно»7. 
Эти слова говорят о большой чувствительности психотических паци-
ентов к окружению, к другому... до такой степени, что они живее нас 
и разгадывают нас гораздо быстрее, чем мы их...

Делёз говорит, что между вещами и суждениями нет границы, потому 
что нет поверхности тел. Как инфракрасные лучи, которые проходят 
сквозь поверхность вещей, слова провоцируют у Арто – особенно в 
последние годы пребывания в Родезе – телесные реакции, которые 
будут манифестированы либо в крике, либо в глоссолалии. Однако, 
разве не может беда превратиться в творчество, в пробуждение благо-
даря этой экcтремальной чувствительности к другому и окружающей 
среде, разве не становится она козырем?

7. Фрейд З. Введение в 
психоанализ. Лекции. М.: 
«Фирма СТД», 2003. С. 
498.
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Именно это и показывает работу еще неговорящего малыша в её кон-
фронтации с окружающими знаками, знаками, которые она перево-
дит в язык! Так говорит Фрейд.

4/ Я закончу на этой чувствительности, этой проницаемости, свой-
ственной психозам, которая, безусловно, может иметь чрезмерные 
последствия, но которая также может наставить нас на путь реальной 
политики работы с безумием. Пересечение ряда мест, нескольких ко-
манд c дифференциацией каждого места со свойственными ему ха-
рактеристиками, тщательно и систематично приведенными, может 
привести к пробуждению, способствующему работе по отделению, 
способному угомонить реальное и содействовать обретению подвиж-
ности; иначе говоря, три критерия создают время, чтобы жить.
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Я начну с того, что скажу несколько слов о человеческой темпораль-
ности в целом. Сказать «человеческая» – значит иметь в виду, что 
она разворачивается в ритме речи. Время течет по мере того, как мы 
говорим или думаем. Время открывается бесконечности, как только 
мы заговариваем. Чтобы начать говорить, нужно суметь сказать «я». 
Только местоименный субъект фразы является хозяином этой беско-
нечности мысли и речи, когда она адресована кому-то, любому суще-
ству, Nebenmensch, ближнему, aliquid ens.

Каково условие произнесения местоимения «я»? Невозможно сказать 
«я» и одновременно произнести наше собственное имя, то есть имя 
нашего отца, данное нам при рождении.

В то же время я не могу сказать: «Жерар Помье любит клубнику», по-
скольку это как будто кто-то, а не я, любит ее. А «я люблю клубнику» 
значит, что это именно я ее люблю.

Только Наполеон может издать указ: «Наполеон вторгается в Россию»: 
он говорит о себе в третьем лице. Это присуще опасным мегаломанам, 
у которых не было отца и которые ставят себя на его место, желая вла-
деть миром, как Наполеон или Гитлер.

Когда мы говорим, мы говорим от имени нашего отца, и вынуждены 
хоронить его каждый раз, когда говорим «я». Вот почему так сложно 
говорить на публике, мы испытываем угнетение и стыд, как только 
заговариваем. Это признание нашего бессознательного преступле-
ния. Нам часто необходимо читать по бумаге, чтобы говорить. Всякий 
раз, когда мы говорим, предложения являются пояснительными, они 
пытаются оправдать нас – это причинная связь речи. Говорить – зна-
чит «быть причиной»: искать причину, чтобы нас оправдать. Когда я 
говорю: «Небо голубое», я объясняю небо его цветом. Я перемещаю 
внутреннюю вину на цвет неба, вовне. Все предложения начинаются 
с предметной группы – это группа, которая квалифицирует и оправ-
дывает. Общая модель предложения – «Это есть то». Фраза вращает-
ся вокруг глагола «быть», который характеризует и уничтожает наше 
бытие. Мы можем также сказать «небо (есть) голубое» и «небо, го-

Жерар Помье

Пространство/время, конституирующие 
психоаналитический сеанс
Перевод с французского Светланы Отморской

лубое». Бытие заменяется запятой. Мы не более, чем запятая: как в 
«быть или не быть» (to be or not to be). Таким образом, мы никогда не 
перестанем говорить от фразы к фразе (а не от означающего к означа-
ющему), следуя бесконечной метонимии, в поисках невинности (рая).

Темпоральность, человеческое время – это время искупления вины, 
стыда, чтобы заговорить, сказать «я», похоронив нашего отца.

Человеческое время – это время Хроноса, первоотца гре-
ческой мифологии, который пожирал своих детей, как 
мы это видим на знаменитой картине Гойи. Его дети – 
титаны, наши предки, и они съели Хроноса во время то-
темического праздника1. Мы становимся титанами вся-
кий раз, когда открываем рот, чтобы сказать «я». Такова 
хронология человека, и начинается она с отцеубийства. 

1. Мы оставляем эту сцену в авторской ре-
дакции, согласно которой время замыкается 
в кольцо: Хронос пожирает детей, а дети – 
его. Кольцо времени в этом фантазме сжима-
ется еще плотнее за счет того, что титан – не 
Хронос, а его дети. Напомним и о том, что 
картина Гойи «Сатурн, пожирающий своего 
сына» помещена на обложку IV семинара Ла-
кана (римляне, как известно, отождествляли 
Кроноса (Хроноса) с Сатурном). – Прим. ред.
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Иудаизм начинается с жертвы Авраама. Христианство начинается с 
жертвы Христа. Французская революция начинается с обезглавлива-
ния Людовика XVI. Она изобрела новый календарь. Мы не способны 
обнаружить себя во времени, если у нас на запястье нет часов, кото-
рые связывают нас с хронологией нашей культуры, то есть со време-
нем убийства Хроноса.

Вы заметите важность рекламы часов, которые носят названия пре-
стижных марок. Это тоже своего рода Имена Отца, которые помогают 
нам обнаружить себя во времени. Без часов мы потеряны. Нам нуж-
но снова уцепиться за первоначальное преступление, общее для тех, 
кому адресовано наше слово. Отцеубийство является краеугольным 
камнем французского Гражданского кодекса в редакции кодекса На-
полеона до 1970 года.

Сейчас я попытаюсь разъяснить, каким образом мы инкорпорируем 
и субъективируем время. В нашей культуре мы присваиваем разде-
ленное время посредством поэзии. Повторяя дважды одну и ту же 
музыку, рифмуя два звуковых или визуальных изображения, произ-
водя сравнения или «метафоры», мы творим наше собственное вре-
мя. По-гречески ποίησις означает как «поэзия», так и «творение» или 
«созидание».

Я прочитаю вам несколько строк из «Баллады Редингской тюрьмы» 
(The Bаllad of Reading Gaol) Оскара Уайльда. Reading также означает 
«читая»2. Я вам прочитаю о том, что освобождает нас из нашей тюрь-
мы. Ибо мы – заключенные на условно-досрочном освобождении, ко-
торые идут к раю.

And I knew that somewhere in the world
God’s dreadful dawn was red.
И понял я, что где-то в мире 
День Божий – весь в огне. 
<…>
For the Lord of death with icy breath
Had entered in to kill
С дыханьем льдистым – долг свершить свой 
Царица Смерть вошла. 
<…>
Something was dead in each of us
And what was dead was Hope
Погасло в каждом что-то разом: 
Надежды свет в уме. 

2. Здесь: омонимы Reading 
– это и название тюрьмы, 
и переводится с англ. как 

«читая». – Прим. перев.

3. Перевод баллады с французского Валерия Брюсова. 
Последней строкой Оскара Уайльда, приведенной ав-
тором, является The monstruous parricide, что дословно 
переводится с английского как «чудовищное отцеубий-
ство». – Прим. перев.

<…>
With iron hill it slays the strong
The monstruous parricide 
Пятой железной давит сильных, – 
Убийца с давних лет!3

Вы заметите в этих стихах поэтическое соответствие между увиден-
ным и услышанным, между «видеть» с одной стороны, и «голосом» с 
другой. Это огромный ресурс поэзии и психоаналитического сеанса, 
этой поэзии вдвоём.

В этой балладе есть соответствие между «Богом» и «красным цве-
том»4 и, в двух следующих строках, между «Смертью» и «льдистым 
дыханием». И в двух последних – между «железной пятой» и «отцеу-
бийством». Каждый раз мы замечаем, как чувство рифмуется с поня-
тием. Означаемое рифмуется с означающим. Влечение согласуется с 
символическим5.

Я подхожу к темпоральности аналитического 
сеанса, которую я обозначил как поэзию вдвоём.

В то время, как наша мысль разворачивается в слово, она сцепляет оз-
начающие вплоть до финальной точки каждой фразы, которая явля-
ется своего рода надгробным камнем отца. Это очень маленькая точ-
ка пунктуации, которая была табуирована в письменности примерно 
до Х века нашей эры. Но однажды совершив это захоронение в конце 
предложения, мы тотчас должны начать говорить, чтобы оправдать 
себя, чтобы просить об искуплении нашего акта отцеубийства. Имен-
но так означающие и разворачиваются в предложениях до бесконеч-
ности, никогда не останавливаясь.

В этом хронологическом разворачивании времени есть соответствие 
географическому положению субъекта в пространстве. Понятие про-
странства-времени определяется в том же движении. Мы обживаем 
наше тело в точке пространства только тогда, когда мы размещены в 
хронологии отцеубийства. Было бы лучше изменить порядок и ска-
зать «время-пространство».

Время разворачивается в соответствии с хронологией охотника, ко-
торый делает, как сказал бы Лакан, метки на кости. Запечатлевая на 
кости черточки, отмечающие убитых тотемных животных, охотник 
субъективирует время и обживает пространство своего тела. Он рас-
считывает на себя, считая. Сначала ничего нет, ноль, 0 влечет за собой 

4. У В. Брюсова – огнем. – 
Прим. перев.

5. Понятно, что такого рода ритмизация, такое согла-
сование мыслимы исключительно на уровне метафо-
ры. Иначе невозможно представить себе рифму меж-
ду чувством и понятием, означающим и означаемым, 
влечением и символическим. – Прим. ред.
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метонимию фраз, потом уничтожается в любовных отношениях с ма-
терью. После он станет тем, кто убивает тотемное животное, представ-
ляющее собой отца. Прошло 1 ... 2 ... 3 ..., затем это начинается снова, 
согласно бесконечному развертыванию чисел. Вы узнали в этом под-
счете «потенциальную бесконечность» Аристотеля. Для Аристотеля 
существует два вида бесконечности: «потенциальная бесконечность» 
– это, например, разворачивание ряда чисел, которые потенциально 
могут идти до бесконечности, так никогда ее и не достигнув. И суще-
ствует также «актуальная бесконечность» – это характеристика Бога, 
который присутствует и в настоящем, и в прошлом, здесь и повсюду, 
вездесущий. Это также магия поэта, когда он создает метафору, ко-
торая рифмует слово с чувством. Поскольку чувства бесконечно свя-
зываются между собой. К примеру, в словосочетании «голубое небо» 
голубое связывается с голубым цветом моря, с голубым цветом глаз 
и так далее до бесконечности и в одно мгновение. Эта «актуальная 
бесконечность» – еще и то, что анализант, благодаря своему анали-
тику, зарифмовал событие настоящего и воспоминание детства. Вот 
почему я сказал, что сеанс анализа – это поэзия вдвоём. Потенциаль-
ная бесконечность никогда не останавливается, кроме как благодаря 
столкновению с актуальной бесконечностью, как то Бог или поэт или 
анализант, который оканчивает сеанс, существуя по-новому в про-
странстве своего тела.

То, что я только что сказал, немного запутано, но зато оно имеет весь-
ма простой клинический перевод. При определенных формах психоза 
и в банальности истерического головокружения происходят значи-
тельные моменты деперсонализации, когда метка акта отцеубийства 
обрушивается, и происходит это из-за инцестуозного желания отца и 
произошедшего когда-то в прошлом перехода к действию. Это – об-
рушение пространства-времени. Действительно, иметь сексуальные 
отношения с одним из своих родителей означало бы умереть еще до 
рождения. Это и есть впасть в головокружение от «еще не рожден», 
будучи одновременно и ребенком, и родителем. Это значит рухнуть 
до нуля (число-табу).

Здесь я перехожу к пространству-времени, конституирующему ана-
литический сеанс. Каждое означающее, произносимое анализантом, 
соответствует неким означаемым, то есть образам влечений [images 
pulsionnelles], воспоминаниям детства, запахам, цветам, которые были 
вытеснены первичным вытеснением до того, как субъект взял слово и 
сказал «я», совершив основополагающий акт отцеубийства.
Поэма аналитического сеанса состоит в рифмовании прошлых ощу-
щений детства с актуальными означающими. В принципе, параллель-

ные чувств и слов, сцепленных с бесконечным, никогда не должны 
пересечься. По крайней мере, так говорит аксиома Евклида, соглас-
но которой две параллельные пересекаются только в бесконечности. 
Если бы это было так, субъект навсегда остался бы за пределами себя 
самого в бесконечности, он был бы уничтожен, приведя в соответ-
ствие ноль и бесконечность. Характерной особенностью поэтического 
аналитического акта является рифмование образов прошлого и озна-
чающих настоящего. Даже если это происходит в пределах того, о чем 
говорит анализант, параллельные пересекаются: они одним взмахом 
интериоризируют бесконечность. Бесконечность больше не снаружи, 
а внутри. Анализант внезапно освещается рифмой, то есть повторе-
нием, субъектом которого отныне он стал. Это рифма конечного и 
бесконечного, которую Фрейд упомянул в своей знаменитой статье 
«Анализ конечный и бесконечный». Это верно для каждого сеанса, 
если аналитический акт заставляет «резонировать» и «обдумывать» 
повторение . Это работа художника. Это язык ангелов, согласно свя-
тому Августину. Ангелы переговариваются на картинках, поскольку 
они уже все знают. Они говорят между собой о взаимном признании, 
то есть о любви. Любовь – это краеугольный камень символического. 
Это иррациональное, которое правит рациональностью.
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Жить в эпоху Anti-Age
Юлия Попова

Перевод с французского Вероники Беркутовой

Данная медицинская отрасль, которая часто вызывает недовольство 
врачей из других областей, обвиняющих ее в финансовой заинтересо-
ванности и отсутствии научной строгости, далека от сугубо медицин-
ских вопросов. Однако это не мешает ей неплохо устроиться в нашем 
обществе, в том числе академическом. Можно наблюдать повальное 
увлечение этой сферой, которая продолжает развиваться, соединяясь 
с другими новшествами нашего времени и заимствуя у них означаю-
щие. Нас будет интересовать только эстетическая медицина в рамках 
«антивозрастных» практик.

Вот несколько вопросов, которые можно представить для обсужде-
ния.

Название «антивозрастная медицина» говорит о том, что сам возраст, 
процесс старения, отпечатки времени становятся болезнью, с кото-
рой необходимо бороться.

Это относится, например, к предложению разглаживания или так 
называемой «коррекции» морщин – тех весьма разнородных следов, 
разновидностей письма, которые регистрируют нашу историю поми-
мо нашего участия, – или к предложению лечения дряблости кожи. 
С недавних пор борьба распространилась на не видимый напрямую 
аспект – исследование причин и процессов старения, на сохранение 
тела как капитала, капитала здоровья, которым нужно научиться 
«управлять». Антивозрастная медицина стала сегодня – в соответ-
ствии с духом времени – «профилактической», намеревающейся ис-
пользовать знания в области генетики, биологии и деятельности моз-
га.

Это касается уже не только эстетического аспекта, но и организма в це-
лом. От частного мастерства, ловкости, навыков хирургов или специ-
алистов по инъекциям в начале 2000-х годов мы перешли к представ-
лениям, которые со всей однозначностью стоят на стороне единой 
научной истины. Мы оставляем в стороне технологии, применение 
которых может повлечь за собой возможные неудачи, чтобы перейти 
к обобщенному знанию, которое ничто не сможет разрушить. Сфера 
анти-эйдж технологий становится «экспертной» в том, как мы пита-
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емся, спим, занимаемся сексом, живем социальной жизнью и т. д., и 
все это во имя «здорового тела и здорового духа». Так, сегодня широ-
ко распространено понятие «successful aging» («успешное старение») – 
своего рода идеал старения, который общество ожидает от человека.

В сущности, сегодня идея состоит в том, чтобы состариться и уме-
реть, не осознавая этого. Общество, по сути, стремится к тому, чтобы 
смерть была незаметной, чтобы выйти из-под власти смерти.

Эта идея заключается не столько том, чтобы, благодаря действиям 
хирургов или «чудо-лекарству», попытаться выглядеть как во време-
на молодости, оставить время «в дураках» с помощью определенных 
ухищрений, сколько в том, чтобы освободить себя от эффекта разры-
ва, от «до» и «после», чтобы быть вне времени.
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К тому же, как отголосок идеи атемпоральности, можно упомянуть 
так называемые концепции «бессмертия или даже без-смертия», ос-
нованные на предотвращении смерти. Эти концепции затрагивают, 
в частности, технологии в трасгуманистических областях – исследо-
вания, сочетающие человеческое тело и технологии и стремящиеся 
выйти за пределы человеческого. Наука продолжает работу в этом 
направлении (см., например, недавнее открытие возможности воз-
вращения к жизни мозга после клинической смерти).

Но о каком именно времени идет речь при разговоре об этой времен-
ной расстыковке? Вероятно, не о хронологическом. Желание укло-
ниться от последствий четкой артикуляции времени1, прослежива-
емое в речах и текстах представителей антивозрастной медицины, 
будто бы позволяет нам обойти вопрос о том, чем оборачивается для 
говорящего существа (parlêtre) вписывание в психическую темпо-
ральность.

Появлением человека, который был бы лишен временного измерения? 
Миром, стремящимся к статическому состоянию? Одновременно с 
этим вопрос о построении миропорядка затрагивает поиски опреде-
ленного способа отношений субъекта с означающим. Действительно, 
как построить что-либо в «ахроническом», совершенно однородном 
мире?

В этой гонке против часов, в стремлении поддерживать тело – тело, 
которое является «организмом», и потому всегда уже мертвым телом 
(как в образах тел с возвышающейся над трупами вечной эрекцией, 
созданных Гунтером фон Хагенсом и изображающих объект а), – пси-
хическое время окажется в замкнутом круге.

В просвещенческих идеях, продвигаемых антивозрастной индустри-
ей, также обнаруживается тело – тело влечений, пораженное означа-
ющими, в вечной борьбе с наслаждением, чьи последствия то и дело 
подрывают рассматриваемую практику анти-эйдж.

Практики антивозрастной медицины делают обхождение с телом 
ощутимым в нашем обществе. Они вмешиваются в реальное тела, в 
разломанное тело, в котором ничто не может записаться и которое 
само оказывается вне временной записи – в повторяемости, однород-
ности и отсутствии идентификаций. Отношения с нехваткой, изме-
рение желания и все то, что обращенные к эстетической медицине 
требования затрагивают в отношении Другого, часто оказывается 
сшитым, неразличимым.

Таким образом, развитие и увлечение тем, что составляет современ-
ный дискурс всеохватывающей превентивной анти-эйдж медицины, 
привносит что-то в отношение субъекта ко времени и, следователь-
но, к телу, которое им поддерживается. Эта устойчивая вера в «новое 
тело» (предельно перегруженное), вера в «нового человека» и стано-
вится, в свою очередь, тем вопросом, которым стоит задаться.

1. В оригинальном французском тексте автор употребляет здесь термин 
«scansion», чьим наиболее близким переводом на русский язык являет-
ся понятие «скандирование». На наш взгляд, оно отражает далеко не все 
смыслы, заложенные во французском определении, к тому же, у субъек-
тов, говорящих на русском языке, «скандирование» не ассоциируется с 
психоанализом. Первоначально этот термин относился к системе стихот-
ворной метрики (скандирование как отчетливое произнесение стиха (или 
лозунга), логическая расстановка пауз и ударений). Во французских пси-
хоаналитических текстах данное понятие употребляется в широком смыс-
ле: и как обозначение лакановской практики «короткого кадра» (особая 
расстановка пауз в анализе), и как обозначение эффектов, порождаемых 
другими способами аналитической пунктуации, – ритма анализа, чередо-
вания смысла и бессмыслицы, четкой артикуляции означающих, работы 
интерпретации и т. д. Опираясь на контекст данной статьи, мы решили пе-
ревести «scansion temporelle» как «четкую артикуляцию времени». (Прим. 
перев.)
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Ускорение, замедленное 
действием наркотиков

Лаура Вестфаль

Перевод с французского Вероники Беркутовой

В рамках круглого стола о современности я хотела бы в некотором 
смысле продолжить размышления об «экспериментальной темпо-
ральности», высказанные Жаком Жунгманом, и дать этому объясне-
ние в контексте новых практик наркомании.

Иными словами, я хочу поговорить о набирающей обороты практике, 
с которой мы столкнулись в отделе психиатрии зависимостей только 
три-четыре года назад и которая называется химсекс. Краткое опре-
деление таково: химсекс – это употребление психоактивных веществ, 
которое субъект ставит на службу сексуальным отношениям, что так-
же становятся навязчивыми.

Правда ли, что в некоторых случаях эти практики оказываются тем 
ухищрением, после которого возникает забытье и происходит разрыв 
со всей непрерывностью психической темпоральности? Я полагаю, 
исходя из клинического опыта в больнице, что можно утверждать, 
что здесь обнаруживается два временных такта: первый – это разрыв 
с фаллическим наслаждением, а второй – воссоединение с соответ-
ствующей функцией, после того как субъекту удается изучить соб-
ственную историю совершенных им поступков.

Расскажу немного подробнее.

Зародившись внутри мужского гомосексуального сообщества, озна-
чающее «химсекс» появилось в 2000-х годах. Говоря об этом, нельзя 
не упомянуть, что сексуальные практики под действием наркотиков 
– занятие, старое как мир. Здесь можно вспомнить дионисийские 
праздники или античные вакханалии. Значит ли это, что означающее 
химсекс как-то связано с возобновлением этих практик?

Так или иначе, в середине 2000-х годов изменился сам контекст исполь-
зования наркотических веществ. Прежде всего, был открыт катинон 1, 
дающий суммарный эффект употребления экстази и кокаина. Все раз-
новидности катинона являются галлюциногенными, психостимули-
рующими, патогенными и направлены на выработку серотонина, то 

1. Катинон был обнаружен в свежесобранных листьях кустарника ката (catha ebulis), произрастающего и 
издревле употребляемого как психостимулятор в странах Восточной Африки. В 1978 году катинон был 
впервые получен синтетическим путем. После инъекции катинона возникает ощущение эйфории, «удара 
в голову»; часто возникает озноб, покалывание в руках и ногах, ощущение ползания мурашек; «волосы 
встают дыбом»; почти сразу появляется учащенное сердцебиение; повышается настроение, активность; 
ускоряется течение мыслей; ощущается прилив сил и жажда деятельности. (Прим. перев. по данным сайта 
https://www.narcotics.su)

есть усиливают эффекты физического контакта до такой степени, что 
приближают их к кинестетической галлюцинации. Для большинства 
наших пациентов именно сексуальность открыла путь к веществам. И 
поскольку им постоянно приходилось искать все больших ощущений, 
они увеличивали дозы и вносили разнообразие в способы употребле-
ния. Так, например, практика слэма состоит в том, чтобы потреблять 
наркотики внутривенно. Это самый смертоносный способ.

https://www.narcotics.su
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На начальном этапе вопрос времени воспринимается особым обра-
зом. Известно, что в процессе своей практики пациенты пользуют-
ся сайтами знакомств в интернете, которые множатся сейчас в гео-
метрической прогрессии, и мобильными приложениями с функцией 
геолокации (определения реального местоположения). За пять минут 
они находят партнеров, свободных в данный момент и ищущих тот 
же опыт, с которыми в течение нескольких дней будут предаваться со-
вместным забавам, а затем никогда больше не увидятся. Психическая 
темпоральность одновременно и ускоряется в вихре, и замедляется, 
уничтожая какие-либо опорные точки во внешней реальности.

Клеман был одним из тех последователей химсекса, которых я при-
нимала в больнице, чьи отношения с темпоральностью изменились 
с началом употребления веществ. Он отмечает, что хотел не только 
забыться, но также пытался облегчить чувство отверженности, пред-
почтя ему нарочитое одиночество. Количество его сексуальных свя-
зей росло, партнеры каждый раз менялись. Мало-помалу его возбуж-
дение стали усиливать не столько катиноны, сколько сами партнеры, 
которых он избегал любить и быть ими любимым. Клеман пришел в 
сексуальное исступление, которое сделало для него возможным пе-
рескакивать из одних отношений в другие. Он вошел в маниакальное 
состояние, ставшее результатом этих оргий, что – парадоксальным 
образом – позволяло ему чувствовать себя независимым и защищало 
его от любви.

В этих условиях решение Клемана не использовать презервативы и 
не обращать внимания на стерильность шприца приводит к тому, 
что риск заражения (у него диагностирован ВИЧ) присутствует как 
при половом акте, так и при инъекциях, являющихся его замените-
лем. Чем больше он теряет пространственно-временные ориенти-
ры под воздействием измененного состояния сознания, тем больше 
рискует. Этот страх заражения равен только его бессознательному 
садомазохизму и подмене любви разрушением, что также проявля-
ется в произвольном приеме антиретровирусных препаратов. Через 
некоторое время субъект словно подменяет тягу к чувственности и 
возбуждению неистовой гонкой за наслаждением (безусловно, сексу-
ализированным), которое, однако, становится все меньше и меньше в 
процессе терапии, что проявляется в признании рисков и в том, что 
реальность смерти заменяет сексуальное. Все выглядит так, как если 
бы Клеман затеял игру со смертью в виде ее заместителя – оргазма.

У него существует связь между наркотиком (о котором Лакан мог бы 
сказать, что тот позволяет разорвать брак с фаллосом) и сексуальным 

наслаждением, находящимся далеко по ту сторону фаллического на-
слаждения.

Когда Клеман оказывается в терапевтических отношениях, у него воз-
никает нужда во все большем количестве веществ для достижения 
прежних эффектов, и он фокусируется на употреблении наркотиков 
в ущерб сексуальным отношениям, о которых только с ностальгией 
вспоминает. Наркотики стали для него причиной желания, и вкупе со 
смертью они обещают последние объятия. Ранее у него были отноше-
ния с различными партнерами, длившиеся под действием веществ от 
четырех до пяти дней, теперь же он проводит это время в одиночестве 
у себя дома, употребляя препараты внутривенно. Его венозные акти-
вы исчерпаны. Абсцессы возникают все чаще и чаще, как и обраще-
ния пациента в скорую помощь.

Возвращаясь к его истории, которую он старательно пытался забыть, 
необходимо учесть одно обстоятельство, связанное с теперь уже дав-
ним разрывом с его семьей. Клеман придал чувству, что отец его от-
верг, значение избавления и высвобождения его гомосексуальности. 
А химсекс позволил ему познать экономику аффектов, забытье и из-
бегать отношений с другими. Он хотел избежать того, чтобы снова 
быть брошенным. Одни пациенты защищают себя, скорее, от деспо-
тичного отца, другие – от недостающего, – так или иначе, чаще всего 
это связано с нехваткой отцовской любви, которая главенствует на 
заднем плане как в жизни, так и в терапии.

Клеман далеко не единственный последователь химсекса, у которого 
есть детские воспоминания, отмеченные отвержением и осуждением; 
со склонностью к тому, чтобы тем более высвобождать сексуальность, 
чем более преступной он ее считает. Верно ли, что этим способом та-
кие пациенты изобретают отца и поддерживают соответствующую 
функцию? В связи с подобной формой сексуального и наркотическо-
го исступления речь идет об искусственном растормаживании сексу-
альности, которую они пытаются присвоить путем нарушения норм, 
и о вызове, брошенном отцу, осужденному за то, что провалил выпол-
нение своей функции. Этот вызов адресован отцу в форме гомосексу-
альности, но распространяется на общество в целом, что демонстри-
рует употребление наркотиков.

Терапевтические отношения позволяют субъекту вместо эксперимен-
тирования с собственной смертностью переосмыслить саму психи-
ческую темпоральность – например, разглядеть в желании и любви 
опасности, столь же захватывающие, как и смерть.
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ВВЕДЕНИЕ

В своё время, не сразу, мы понимаем, что понятие nachträglich – 
по-французски après-coup – это один из центральных узлов психоана-
лиза. Причём – как в теории, так и на практике – сложнораспутывае-
мый. Я бы сказал, что après-coup – это один из симптомов психоанализа, 
точка, в которой он себя разоблачает и одновременно наказывает. Он 
страдает от того, чем является, и терпит себя в этом качестве. Это то, 
что я буду обсуждать здесь, комментируя семинар Лапланша 1989-
1990 годов Problématiques VI1, посвященный après-coup.

APRÈS-COUP – ЭТО ПОНЯТИЕ APRÈS-COUP

Лапланш признаёт, что это Лакан снова ввёл в оборот понятие 
après-coup (по-французски буквально: после удара). До него никто 
не считал après-coup отдельным понятием. Хотя Фрейд ввёл в обра-
щение Nachträglichkeit, начиная с общеупотребимых слов, таких как 
nachträglich, nachtragen и т. п., в официальном переводе Фрейда на ан-
глийский (The Standard Edition) не используется специальное поня-
тие для передачи отдельных случаев его появления («понятое позже», 
«понятое впоследствии», «отложенное действие», «отсроченный эф-
фект», «последующее» и т. д.). Между тем, как утверждает Лапланш, 
во всех этих случаях переводчик мог бы придерживаться одного по-
нятия: après-coup. Что мне кажется весьма значимым, так это то, что в 
английском переводе этого семинара Лапланша данное утверждение 
автора никак не адаптируется, и семинар не называется Afterwardsness 
(«Последействие»), а просто сохраняет французское заглавие: Après-
coup (и с итальянским переводом дело обстоит так же). Я тоже буду 
придерживаться après-coup. Как будто английский и итальянский пе-
реводчики незаметно и, безусловно, бессознательно опровергают тео-
рию Лапланша: сохраняя французское слово, они некоторым образом 
оспаривают тот факт, что изначально это фрейдовское понятие.

Après-coup, Apres Coup. 
О книге Жана Лапланша Après-coup: 
Problématiques VI

Сержио Бенвенуто

Перевод с английского Олелуш

1. См. рецензию: Hewitson, 
O. (2017). Psychoanalytic 

discourse. 
http://

psychoanalyticdiscourse.
com/index.php/psad/article/

view/59/107. 
Заметим, что Лапланш 

снова взялся за исследова-
ние après-coup в Laplanche, 

J. & Pontalis, J.-B. (1985). 
Fantasme originaire, 

Fantasme des origines, 
Origines du fantasme. Paris, 

France: Hachette, а также 
в статье “Après-coup” в 
Laplanche, J. & Pontalis, 

J.-B. (1988). The language 
of psychoanalysis. London, 

UK: Karnac Books (русское 
издание: Лапланш Ж., 

Понталис Ж.-Б. Словарь 
по психоанализу. СПб.: 

Центр гуманитарных 
инициатив: Институт 

общегуманитарных 
исследований, 2010); в 
Laplanche, J. (1970). Vie 
et mort en psychanalyse. 

France, Paris: Flammarion; 
Lapalanche, J. (1987), 
Nouveaux fondements 

pour la psychanalyse. Paris, 
France: PUF.
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Безопасность прениже всего! 1923
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Я буду, вслед за Лапланшем, писать après coup без дефиса, когда оно 
употребляется как прилагательное или наречие, и с дефисом, когда 
оно используется в качестве существительного. «В случае après-coup 
французское открытие и французский перевод – это один и тот же 
“coup”», – говорит Лапланш2. Проблема в том, что в английском и дру-
гих языках сложно передать смысл французского выражения après-
coup.

Предложение вроде “Il a remanié son livre après coup”3 сложно переве-
сти, потому что «Позже он внёс изменения в свою книгу» не передаёт 
смысл корректно. Французское предложение выхватывает след зна-
чения, что-то сказанное и несказанное: оно намекает на то, что книга 
казалась завершённой, но затем нечто неопределённое заставило ав-
тора осознать, что завершённость на самом деле не была достигнута; 
другими словами, изменения не были простым дополнением, усовер-
шенствованием; речь о чём-то, что не удалось ухватить или высказать 
в первой версии, а теперь, когда книга завершена, это смогло стать 
высказанным. Предыдущая версия книги уже как бы содержит в себе 
то, что будет внесено в неё позже, но, так сказать, латентно. Одним 
словом, общепринятое значение французского après-coup включает в 
себя (предполагаемый) смысл фрейдовского понятия; у Фрейда точно 
так же что-то является nachträglich, когда имеются два этапа: на пер-
вом есть что-то латентное или потенциальное, на втором оно выходит 
из своей латентности. Но также можно сказать, что сегодня во фран-
цузском языке, по крайней мере среди интеллектуалов, фрейдовский 
смысл après coup дополняет текущее значение этого выражения, кото-
рое стало «фрейдизированным».

И раз мы соглашаемся с тем, что это понятие непереводимо, это зна-
чит, что мы столкнулись с некой разновидностью непрозрачности, с 
чем-то, что Лакан называет означающим, чтобы провести различие 
между ним и знаком. Мы имеем дело с означающим, когда слово не 
растворяется в семантической прозрачности, когда, переводя его, мы 
терпим неудачу. Следовательно, пользуясь словом après-coup, мы до-
бавляем к Nachträglichkeit избыток смысла, который открывает путь к 
глубоко проблематичной сущности Nachträglichkeit. То есть француз-
ский перевод фрейдовского понятия, après coup, учреждает себя в ка-
честве детектора смысла самого этого фрейдовского понятия: перевод 
après-coup сам является après-coup.

Экзегетическое исследование Лапланша касается в первую оче-
редь вопроса релевантности этого понятия: когда Фрейд использует 
nachtragen и его деривативы, устанавливает ли он одно общее психоа-

2. Laplanche J. (1999) Entre 
séduction et inspiration: 
l’homme. Paris, France: 

PUF. P. 22.

3. Ibid. P. 28.

налитическое понятие? Или же это просто вопрос омонимии, разных 
понятий, которые создают впечатление единства только потому, что 
Фрейд использует схожие слова? Или же это вопрос полисемии, когда 
одно слово имеет несколько значений? Понятно, что Лакан, а вслед за 
ним и Лапланш и Понталис, закрепляя après-coup в качестве понятия, 
придают ему значение всех случаев употребления Фрейдом nachtragen 
и его деривативов. Значение понятия “après-coup” выражается, повто-
ряется и, следовательно, устанавливается в ходе самой истории этого 
понятия. Другими словами, особая темпоральность понятия après-
coup указывает на реверберацию в промежутке времени, в котором 
это понятие формируется: значение понятия и его история стремятся 
к тому, чтобы совпасть друг с другом. А значит, текст Лапланша и сам 
стремится стать après-coup, не только в том, что касается фрейдовско-
го Nachträglichkeit, но и в отношении лакановского après-coup. Други-
ми словами, в этом тексте Лапланш утверждает – не говоря этого пря-
мо, – что вследствие его анализа выявляется истинное значение как 
фрейдовского nachträglich, так и лакановского après-coup (пусть даже 
и après coup, с запозданием)4.

ПОЗЖЕ – ЭТО РАНЬШЕ

В своём семинаре Лапланш пытается пройти между Сциллой и Ха-
рибдой. Сцилла – это своего рода детерминистический позитивизм 
(который он усматривает в решениях английского переводчика), а Ха-
рибда – интерпретация герменевтического типа, которая, как он по-
лагает, преобладала среди аналитиков (по крайней мере, аналитиков 
IPA, Международной психоаналитической ассоциации) того времени. 
Лакановская мудрость заключается в том, чтобы избежать как пози-
тивизма, так и герменевтики.

Давайте обратимся к одному из первых примеров использования 
Фрейдом Nachträglichkeit: «Набросок психологии» 1895 года, «две сце-
ны Эммы». Вот этот отрывок:

«Эммой сегодня владеет навязчивость, будто она не может одна 
сходить в магазин. В обоснование этого – воспоминание из вре-
мени, когда ей было двенадцать лет (вскоре после пубертата). 
Она пошла в магазин что-то купить, увидела, как два продавца, 
один из которых ей хорошо запомнился, смеются между собой, 
и выбежала оттуда в каком-то аффекте испуга. К этому про-
буждаются мысли, что они смеялись над её платьем и что один 
ей сексуально понравился.

4. Лапланш сам подчёр-
кивает это в “Notes sur 
l’après-coup” // Laplanche 
J. Entre séduction et 
inspiration: l’homme. Paris, 
France: PUF. Pp. 57-66.
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Непонятны как связь этих частей, так и воздействие пережива-
ния. Если она ощутила неудовольствие, оттого что высмеивают 
её платье, то она давно должна была бы скорректировать это, 
ведь теперь она одевается как дама; также в её одежде ничего 
не меняет то обстоятельство, отправляется она в магазин одна 
или в сопровождении. То, что она не нуждается в прямой охра-
не, следует из того, что, как при агорафобии, даже маленький 
ребёнок в качестве сопровождающего придаёт ей уверенность. 
Совершенно не сочетается с этим то, что ей понравился один 
из продавцов; тут тоже сопровождение ничего бы не изменило. 
Таким образом, разбуженные воспоминания не объясняют ни 
навязчивость, ни детерминацию симптомов.

Дальнейшее исследование раскрывает второе воспоминание, 
наличие у неё которого в момент сцены I она оспаривает. Это 
также ничем не доказано. Ребёнком восьми лет она дважды хо-
дила одна в лавку бакалейщика, чтобы купить сладости. Дво-
рянин бакалейщик щипал её при этом через одежду за генита-
лии. Несмотря на первый такой опыт, она пошла туда второй 
раз. После второго раза она больше не приходила. Теперь она 
упрекает себя за то, что пошла во второй раз, как если бы этим 
она хотела провоцировать покушение. Фактически состояние 
“давящей нечистой совести” можно возвести к этому пережи-
ванию»5.

Уже отмечалось, что Фрейд называет Сценой № 1 не ту сцену, которая 
произошла раньше, а более свежую; более давняя – это на самом деле 
Сцена № 2. Это соответствует риторическому приёму hysteron próteron 
(сначала – более позднее). Другими словами, здесь мы имеем дело с 
инверсией порядка событий во времени, и то, что логически долж-
но было бы стоять первым, оказывается вторым. Вот известный при-
мер такой инверсии из «Энеиды»: “Moriamur et in media arma ruamus” 
(«Погибнем в бою, но горящему граду поможем!»)6. Эта инверсия 
представляет собой симптом чего-то, что Фрейд не называет, но что 
он показывает. Но что именно он показывает, меняя номера у этих 
двух сцен? Ответ на этот вопрос будет иметь для нас ключевое значе-
ние.

Тем временем, вот как Лапланш подытоживает абзацы Фрейда, посвя-
щённые Эмме:

«Таким образом, Сцена № 2, которая происходит раньше Сце-
ны № 1, это сцена сексуального насилия, непристойного и сек-

5. Фрейд З. Набросок пси-
хологии. Ижевск: ERGO, 

2015. С. 71-72.

6. Вергилий. Энеида (II, 
353) (Пер. С. Ошерова под 

ред. Ф. Петровского).

суального жеста в адрес маленькой девочки (я дам вам про-
читать детали); напротив, вторую сцену (“Сцену № 1”), также 
происходящую в магазине, можно назвать “невинной”, но ассо-
циативно связанной с предшествующей сценой»7.

Словом, Сцена № 2 – это, по-видимому, явно сексуальная сцена, в 
то время как Сцена № 1 не имеет сексуальных коннотаций. Но более 
пристальное исследование показывает, что эта реконструкция оши-
бочна. В Сцене № 1 тоже присутствует нечто сексуальное, по крайней 
мере потому, что Эмма испытывает влечение к одному из продавцов; 
значит, пойти в магазин для неё – это действие, имеющее эротический 
смысл. Можно предположить, что она воспринимает смех продавцов 
как насмешку над тем, что она всё ещё одевается как (двенадцатилет-
ний) ребёнок, а не как женщина. Я бы сказал, что Сцена № 1 связа-
на с проблемами, характерными для пубертата, а значит с вопросами 
сексуальности, хотя Фрейд ничего нам об этом не говорит. Эта сцена 
отнюдь не «невинна». Мы могли бы, скорее, сказать, что детская сцена 
пускает в ход сексуальность (взрослого) другого, в то время как пу-
бертатная сцена пускает в ход сексуальность субъекта. Но так сказать 
мы тоже не можем, потому что восьмилетний ребёнок возвращает-
ся в магазин, а это знак того, что она всё же оценила прикосновение 
мужчины (педофилия очень часто переходит к действию благодаря 
пособничеству самого ребёнка). Фрейд выдвинул гипотезу о фазе 
сексуальной латентности у детей от шести лет до пубертата, но нам 
известно, что многие дети никогда не «латентны», что они реагиру-
ют на сексуальные домогательства и провокации почти как взрослые. 
Ференци говорил о «путанице языков» между детьми и взрослыми8, 
но по большому счёту я сильно сомневаюсь, что детям так уж неве-
дом язык взрослых. Они, конечно, говорят на нём на свой лад, но они 
на нём говорят. Так что мы можем сказать, что в обоих случаях Эмма 
реагирует сексуально, даже если и по-разному.

В каком смысле Сцена № 1 – это après-coup Сцены № 2? Следует ли 
нам предположить, что Сцена № 2 – это après-coup ещё более ранней 
сцены, которая отсутствует в воспоминаниях Эммы? В любом случае, 
гениальный ход Фрейда здесь заключается в том, как он реконструи-
рует означающее «магазин» в этой фобии: он связывает его с двумя 
случаями, имеющими отношение к сексуальности. Другими словами, 
настоящий подвиг Фрейда заключается в способе, которым он отка-
пывает нечто сексуальное в симптоме, который не производит впе-
чатления особо связанного с сексуальностью. Потому что именно это 
и есть в конечном счёте après-coup: обнаружение уже после того, так 
сказать, как всё было сказано и сделано, сексуального значения сцен 
или симптомов.

7. Laplanche J. Entre 
séduction et inspiration: 
l’homme. Paris, France: 
PUF. P. 41-42.

8. Ferenczi, S. (1949). 
Confusion of tongues 
between adults and the 
child. International Journal 
of Psychoanalysis, 30. Pp. 
225-230. 
http://icpla.edu/wp-
content/uploads/2012/11/
Ferenczi-S-Confusion-of-
Tongues-Intl-J-Psychoa.-
vol.30-p.225-1949.pdf.
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Согласно Лапланшу, это благодаря второй сцене, несексуальной (хотя 
мы уже увидели, что она таковой не является), первая наделяется трав-
матическим значением. Как говорит Фрейд, «воспоминания стано-
вятся травматичными nachträglich», в последующий момент времени. 
Сцилла, которой нам нужно избежать, – это понимание nachträglich 
как «бомбы с часовым механизмом», как будто это первая, детская сце-
на производит травматический эффект, но только годы спустя, когда 
девочка уже становится женщиной. А Харибда – это та точка зрения, 
согласно которой каждый из нас переозначивает – термин, который 
Лапланшу не нравится, – вспоминаемые события прошлого. Сцилла 
интерпретирует целое в терминах классической линейной причинно-
сти: причина из детства производит эффекты во взрослом возрасте. 
Харибда, напротив, обращает вспять стрелу времени не в терминах 
причинности, а в терминах означивания: события прошлого меняют 
своё значение в соответствии с интересами и желаниями мужчины 
или женщины в настоящем времени. Не примыкая к «причинно-след-
ственной» концепции или концепции «переозначивания прошлого», 
проходя между приматом причины (объяснения) и приматом значе-
ния (интерпретации), Лапланш предлагает нам третий путь, который 
мы вскоре рассмотрим.

КОНСТРУКЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Лапланш лишь мельком упоминает проблему, которая мне кажется 
полностью аналогичной; на мой взгляд, она содержится уже во фрей-
довском après-coup. В работе Фрейда 1937 года «Конструкции в ана-
лизе», похоже, происходит смещение психоаналитической концепции 
от предшествующего примата Deutung, интерпретации, к примату 
Konstruktion. Анализ становится, скорее, своего рода исторической 
реконструкцией, чем интерпретацией сновидений, симптомов, оши-
бочных действий и т. д. Я по собственной инициативе написал «ре-
конструкцией», а не «конструкцией», потому что различие между эти-
ми двумя понятиями иногда существенно. В немецком Konstruktion 
– двусмысленное слово, которое может употребляться как в значе-
нии «конструкция», так и в значении «реконструкция», но также в 
немецком есть и слово Rekonstruktion. В английском разница между 
ними более явна: историческое событие, убийство например, «рекон-
струируется», а роман или фильм «конструируются». Реконструкция 
– это историографическое разыскание, тогда как конструирование – 
это чисто созидательная деятельность. В своей статье Фрейд, как ка-
жется, действительно придаёт понятию Konstruktion значение исто-
рической Rekonstruktion, но почему тогда он не выбрал тот термин? 

Психоанализ учит нас расценивать выбор одного слова, а не другого 
как знак неявной проблемы. Как будто Фрейд, выбирая Konstruktion, 
окольным путём даёт нам понять, что (исторические) аналитические 
реконструкции могут быть только (мифическими) конструкциями. 
Здесь возникает самый спорный вопрос в психоанализе: то, что пси-
хоаналитическая реконструкция субъективности всегда отсылает нас 
к мифу (к Эдипу, первосцене и т. д.). В целом проблема après-coup, как 
её ре-конструирует Лапланш, мне кажется очень похожей. Причин-
но-следственная интерпретация соотносится с идеей исторической 
реконструкции, а герменевтическая – с идеей создания новой кон-
струкции.

Давайте теперь обратимся к третьему пути, который предлагает Ла-
планш. Он предполагает наличие первосцены, исходного события, 
которое он называет событием «соблазнения», не в том смысле, что 
взрослый буквально соблазняет ребёнка, а в том смысле, что взрос-
лый высказывает ребёнку что-то, что тот (или та) находит загадоч-
ным, что-то, что ребёнку нужно «реконструировать», или, как говорит 
Лапланш, «перевести». Взрослый après coup распознает это загадоч-
ное нечто как «сексуальное». Ребёнок должен будет перевести на свой 
собственный язык нечто «сексуальное» во взрослом. Как говорит Ла-
планш:

«Как я это вижу, анализ не может происходить иначе, чем в 
связи с другим, потому что малыш возникает как сексуальное 
существо – и как невротичное в изначальном отношении с дру-
гим [курсив Лапланша]. Событие плюс рекапитуляция: время 
представляется мне в форме “спирали”, ведь “спиральное вре-
мя” – это также и время après-coup. Потому что каждый виток 
спирали учитывает предыдущий виток»9.

Эта теория – примата другого – была справедливо связана с так назы-
ваемой «реляционной» тенденцией, очень популярной среди многих 
психоаналитиков. То есть во многих случаях après-coup возвращает 
нас к своего рода исходному сообщению, которое заставляет другого 
(взрослого) и субъекта (ребёнка) противостоять самим себе; к зага-
дочному сообщению, которое субъект должен будет преобразовать 
в последующих, синкопических, моментах времени. Давайте посмо-
трим, как Лапланш приходит к этой заключительной теории, читая 
текст Фрейда.

9. Laplanche J. Entre 
séduction et inspiration: 
l’homme. Paris, France: 
PUF. P. 80.
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ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕКА-ВОЛКА

Лапланш останавливается на анекдоте, рассказанном Фрейдом в «Тол-
ковании сновидений». Это анекдот о молодом ловеласе, который, ког-
да хвалят красоту кормилицы, которая кормила его в детстве грудью, 
сокрушается, что он не воспользовался своим положением с большей 
выгодой. Этот анекдот Фрейд приводит чтобы проиллюстрировать, 
что такое Nachträglichkeit. Лапланш считает эту историю неоднознач-
ной и пишет:

«Есть два симметричных суждения, которые он [Фрейд] мог бы 
выдвинуть: “Таким образом получение удовольствия от корм-
ления грудью преждевременно обусловливает сексуальность 
взрослых”. Или же “Таким образом юноша ретроактивно пере-
носит себя в прошлое и вносит сексуальность в младенческую 
ситуацию, которая сама по себе совершенно невинна”. Факти-
чески, понятие Nachträglichkeit оставляет выбор между этими 
двумя направлениями полностью открытым»10.

Ключевой момент таков: эти два направления, по-видимому, в 
психоанализе всегда остаются открытыми. Но Лапланшу при-
спичило их закрыть. И его третий путь стремится закрыть их. 
Это решение заключает в себе критику Фрейда, который не 
принимает во внимание кормилицу: «Даже если физически она 
присутствует, она отсутствует как собеседница, как субъект, 
посылающий сообщение в направлении ребёнка»11.

Честно говоря, это довольно странное замечание: что Фрейд 
мог знать об этой кормилице? Кажется, Лапланш забывает о 
том, что это просто шутка, и рассматривает этот вопрос как 
«серьёзную» психоаналитическую реконструкцию. По сути 
первая гипотеза (оральное удовольствие ребёнка является при-
чиной последующей взрослой сексуальности) и вторая гипотеза 
(взрослая сексуальность переозначивает детское оральное на-
слаждение) соотносятся с альтернативой между реконструкци-
ей и конструкцией. Первая, реконструкция, рассматривает про-
исходящее с точки зрения причин, которые всегда идут прежде 
следствий (если причина и следствие одновременны, причина в 
любом случае предшествует логически). Вторая, конструкция, 
рассматривает происходящее с точки зрения знаков, и озна-
чивание производит смысл ретроактивно. Понталис и Бенве-
нуто12 использовали взятие Бастилии в 1789 году как пример 
après-coup: те, кто принимал в нём участие, не могли осознавать 

10. Ibid. P. 105. Отметим, что в этом 
случае – который представляет со-
бой лишь анекдот – мы имеем дело 
с обратным порядком, если срав-
нивать его со случаем Эммы в том 
виде, как его реконструирует Ла-
планш. В случае юного развратника 
Сцена 1, детская сцена, совершенно 
невинна, в то время как Сцена 2, 
острота взрослого, сексуализирует 
исходный опыт.

11. Laplanche J. Entre 
séduction et inspiration: 

l’homme. Paris, France: PUF. 
P. 106.

12. Pontalis J.-B., & Benvenuto S. 
(2018). Après-coup. Retroactive 

memory. A Conversation between 
S. Benvenuto and J.-B. Pontalis. 

European Journal of Psychoanalysis. 
http://www.journal-psychoanalysis.

eu/apres-coup-retroactive-memory-
a-conversation-with-jean-bertran-

pontalis/
Владимир Маяковский, Александр Родченко. Реклама часов «Мозер». 1923 год

http://www.journal-psychoanalysis.eu/apres-coup-retroactive-memory-a-conversation-with-jean-bertran-
http://www.journal-psychoanalysis.eu/apres-coup-retroactive-memory-a-conversation-with-jean-bertran-
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исторического значения этой борьбы, или, скорее, того мифического 
значения, которое она приобрела впоследствии. Смысл этого события 
возник позже. Так что après-coup можно описать как конструирование 
смысла в отношении прошлого на основании последующих эффектов.

Лапланш подробно останавливается на случае Человека-Волка, где 
Фрейд наиболее часто использует понятие nachträglich. Фрейд вы-
сказывает предположение, что в возрасте полутора лет пациент стал 
свидетелем сцены соития (сзади) между родителями. Фрейд пытается 
установить точную дату, Рождество, и даже конкретное время: пять 
часов пополудни. И он приводит ещё больше подробностей: половой 
акт, утверждает он, осуществлялся трижды! Согласно Фрейду, эта 
Urszene, первосцена, обладает травматическим эффектом только après 
coup, когда ребёнку четыре года и он видит знаменитый сон о сидящих 
на дереве волках. Этот сон приводит к появлению у пациента детского 
невроза, а во взрослом возрасте тот оборачивается неврозом, кото-
рый и приводит его к Фрейду. Иными словами, здесь мы имеем дело с 
après-coup après-coup, поскольку взрослый невроз повторно оживляет, 
так сказать, детский невроз, который, в свою очередь, был травмати-
зацией предшествующего опыта. 

И здесь принципиальный вопрос для Лапланша заключается в том, 
должны ли мы рассматривать сцену соития сзади как историческую 
реальность или как конструкцию. Юнг в этом случае говорил о «ре-
троспективной фантазии», то есть для него первосцена – это на самом 
деле фантазия взрослого (и я бы сказал, в большей мере аналитика, а 
не анализанта), спроецированная в прошлое в качестве детской сце-
ны или фантазии. Для Фрейда принципиально важно опровергнуть 
юнгианский тезис, и Лапланш здесь следует за Фрейдом. Даже если 
его французский читатель совершает симптоматический терминоло-
гический выбор: «Наблюдение за половым актом родителей, – пишет 
он, – это только конструкция аналитика»13 (“construite dans l’analyse” 
в оригинальной французской версии). Он мог бы сказать reconstruite, 
но предпочёл «созидательное» понятие. Однако это не значит, что 
Лапланш полностью разделяет ту идею, согласно которой само это 
событие – наблюдение за половым актом взрослых – является пер-
вопричиной последующих невротических симптомов. Для Лапланша 
значимо не то, что половой акт увиден, а то, что ребёнок сталкивается 
с «сообщениями» – в данном случае, с сообщением в форме акта, – ко-
торые ему трудно интерпретировать; а также то, что (как намекает Ла-
планш), возможно, это не было случайностью, что взрослые позволи-
ли мальчику застать их; что, возможно, они хотели, чтобы их видели 
в тот момент, когда они занимаются сексом… Их желание соблазнить 

13.  Laplanche J. Entre 
séduction et inspiration: 
l’homme. Paris, France: 

PUF. P. 118.

или взволновать мальчика могло быть бессознательным. В любом 
случае, для Лапланша перипетии бессознательного начинаются в от-
ношениях между по меньшей мере двумя субъектами (взрослым и 
ребёнком). То есть, говоря начистоту, мы обладаем бессознательным 
благодаря непреднамеренной по преимуществу педофилии взрослых.

Лапланш по сути отвергает позицию Фрейда, которую он называет 
солипсистской: «Après-coup – это не внутриличностный феномен, а 
межличностный»14. Изначально есть взрослый, со своим бессозна-
тельным и сексуальностью и ребёнок, который получает сообщение 
от этого взрослого. И «сообщения, отправляемые взрослым, “загадоч-
ны” из-за “отростков” (непереводимых остатков неудачных/несовер-
шенных переводов) просачивающегося в сообщение бессознательно-
го взрослого; без ведома взрослого они вкрадываются в сообщения, 
которые он посылает»15. Значит, наша жизнь полностью вписана в 
après-coup, поскольку мы пытаемся понять – или «перевести», как го-
ворит Лапланш – эти исходные сообщения. Но понятно, что каждая 
новая интерпретация этих сообщений всегда что-то упускает, оста-
ётся неполной, и отсюда необходимость в течение жизни (и анализа) 
переводить заново этот “coup d’avant” в соответствии с кодами, акту-
альными в тот или иной момент времени. По сути, Лапланш прини-
мает основополагающую герменевтическую формулировку (которую 
он в то же время критикует), согласно которой аналитическая работа 
Фрейда, например с фантазиями и исходными переживаниями Чело-
века-Волка, каким-то образом повторяет ту работу, которую все мы 
вынуждены выполнять в течение нашей жизни. Интерпретативные 
неудачи Фрейда – это выражение тех интерпретативных неудач, кото-
рые, я бы сказал, составляют историю нашего бессознательного. Сле-
довательно, анализ – это интерпретация интерпретаций (даже если 
Лапланш называет их «переводами»), а исходные интерпретации – 
это попытки понять, что другой (взрослый) от меня хочет.

Лапланш справедливо замечает, что вопрос о том, является ли изна-
чальная сцена реальной, воспроизводит дилемму, которую Фрейд сам 
поставил несколькими годами ранее в переписке с Флиссом, где во-
прос касался того, связаны ли фантазии истеричек со сценами реаль-
ного соблазнения взрослыми, которые происходили, когда пациентки 
были детьми, или же эти сцены были воображаемыми конструкция-
ми. Вопрос в обоих случаях заключается в том, является ли après-coup 
взрослого конструкцией или возвращением. Реабилитируя теорию 
соблазнения, Лапланш, как кажется, говорит: в определённом смысле 
соблазнение имеет место, в том смысле, что действия и слова взрос-
лого воспринимаются ребёнком как загадочные. Соблазняет сама эта 

14. Ibid. P. 156.

15. Ibid. P. 152.
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загадочность. Существует изначальная неопределённость сексуаль-
ного значения поступков и слов взрослых людей.

По-видимому, Лапланш считает, что взрослые редко хотят соблаз-
нить, но они будто бы совершают это de facto. Для Лапланша реальная 
травма – это всегда, так или иначе, соблазнение. Этот третий путь Ла-
планша меня не убеждает. Я попробую объяснить, почему.

АКСИОМА ФРЕЙДА

Хотя случай Человека-Волка – это очень захватывающее чтение, тем 
не менее из всех клинических описаний Фрейда он наименее убедите-
лен, потому что здесь, в отличие от остальных случаев, Фрейд пыта-
ется использовать сновидения и фантазии для того, чтобы добраться 
до определённой и датируемой исторической реальности. Не требует-
ся исключительного логического или аналитического чутья для того, 
чтобы понять, что предполагаемая реконструкция первосцены прак-
тически ни на чём не основана. Это, как проговаривается Лапланш, 
чистая конструкция. Сегодня мы можем сказать, что всё это было 
заблуждением Фрейда, в которое он вовлёк своего пациента, кото-
рый, к тому же, никогда не признавал его истинности (он продолжал 
уверять, что в его поместье дети никогда не спали в одной комнате с 
родителями)16. Здесь недостаточно места для того, чтобы объяснить, 
почему я уверен в том, что говорю, но я писал об этом в других своих 
работах17. На самом деле, текст о Человеке-Волке полон проницатель-
ных наблюдений и ценных догадок, но я считаю то, что для Фрейда 
было основным положением этой работы, неудачей: попытку дока-
зать – в противовес Юнгу, – что у отдельных неврозов есть реальные 
основания, назовём их травматическими сценами или событиями, 
особенно сексуального характера (даже если травматический эффект 
возникает après coup). В данном случае перводвигателем оказывается 
наблюдение за половым актом. Позже Фрейд допускает, что, возмож-
но, это и не был половой акт между родителями пациента, что это 
мог быть даже половой акт между животными, но в любом случае па-
циент должен был присутствовать при сексуальной сцене. Фрейд раз-
мывает подробности первосцены après coup, но суть сохраняется: это 
наблюдение за половым актом. Половой акт – это своего рода догма, 
на которой Фрейд считает необходимым настаивать.

Что, с другой стороны, мне кажется неудовлетворительным в рекон-
струкции Лапланша, так это то, что он никогда не подвергает сомне-
нию реконструкцию (которую я считаю чистой конструкцией) этой 

16. Это вынудило Фрейда 
ad hoc разработать гипо-

тезу о том, что ребёнок 
спал в комнате родите-
лей в виде исключения, 
потому что был болен. 

См.: Obholzer K. (1981). 
Entretiens avec l’Homme 

aux loups (Hamburg, 1980). 
Paris, France: Gallimard. 

См. статью “PANKEJEFF 
Serguei Costantinovitch 

(1887-1979), ‘cas de 
L’Homme aux loups’” // 

Roudinesco E., & Plon, M. 
(1997). Dictionnaire de la 

psychanalyse. Paris, France: 
Fayard Pp. 753-758.

17. Benvenuto S. (2017). 
Commento a ‘L’Uomo dei 

Lupi’ di Sigmund Freud. 
http://www.

psychiatryonline.it/
node/7144.

сцены. Несколькими годами ранее Лапланш, вместе с Понталисом, 
сказали: «В данном случае [в случае Человека-Волка] рассуждения 
Фрейда подкрепляются весьма вероятной реальностью первосцены»18 

(курсив Лапланша и Понталиса), в то время как я бы сказал: именно 
поскольку Фрейду сложно доказать то, что он хочет доказать, он и 
придумывает сцену соития, которая даёт ему возможность провести 
различие между собой и Юнгом. Вообще-то, реальность этой сцены, 
напротив, довольно маловероятна. На самом деле, текст Лапланша 
здесь довольно двусмысленен. Потому что, с одной стороны, он вроде 
бы косвенно ставит под сомнение то, что реконструкция Фрейда дей-
ствительно может быть верной, но, с другой стороны, он настаивает 
на том, что мы должны отнестись к Фрейду серьёзно, то есть мы долж-
ны отнестись серьёзно к первосцене.

Лапланш описывает Фрейда как того, кто «бегает в клетке»: клетка 
заключается в альтернативе между «травматическая первосцена – это 
реальное событие» и «травматическая первосцена – это фантазия». 
Согласно Лапланшу, мы можем выбраться из этой клетки, только 
приняв его третью возможность. Но его решение также сохраняет в 
качестве своего основания правомерность реконструкции этой сце-
ны, между тем как её нужно наконец оспорить как объяснительную 
догму. Лапланш, следовательно, отвергает гипотезу Юнга о «ретро-
спективной фантазии». Я же считаю, что это необходимая исходная 
точка, если мы действительно хотим «отнестись к Фрейду серьёзно»: 
сбросить мёртвый груз первосцены именно для того, чтобы заставить 
сиять чистое золото его клинической интуиции. Мы не сбрасываем 
со счетов существование важнейших сцен детства, но невозможность 
когда-либо доподлинно их реконструировать – это более или менее 
неустранимый фактор аналитической работы.

В некотором смысле, «третий путь» Лапланша на самом деле не устра-
няет оппозиции между позитивистской и герменевтической интер-
претациями après-coup, а представляет собой оригинальную комбина-
цию их обеих. Потому что Лапланш не отрицает, что реальное событие 
как-то и где-то имело место – даже если это было лишь «относитель-
ное» событие, более сообщение, чем зрительный или физический 
контакт – и это воспринимается как parti pris, предвзятость; но в то 
же время он говорит, что это реальное событие по сути представляет 
собой герменевтический процесс, попытку перевода, относящуюся к 
порядку интерпретации со стороны юного субъекта. Пластичность 
первосцены постепенно исчезает – более важным оказывается то, что 
взрослые хотели продемонстрировать свою сексуальность ребёнку, 
чем само зрелище полового акта, – но она всё же остаётся первосце-

18. Laplanche J. & Pontalis 
J.-B. (1985). Fantasme 
originaire, Fantasme des 
origines, Origines du 
fantasme. Paris, France: 
Hachette. P. 55.
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ной. Интерсубъективная двусмысленная сцена, которая требует ин-
терпретации, остаётся основополагающей. 

ПРИЧИНА И СМЫСЛ

Меня не убеждает интерпретативное, или реляционное, решение Ла-
планша. И не только потому, что он не приводит никаких клинических 
примеров, которые сделали бы его гипотезу более убедительной; он 
ограничивается толкованием фрейдовского текста, которое, однако, 
упускает как раз те межличностные детали, которые, как он полагает, 
должны считаться наиболее существенными. Он утверждает, что, раз 
первосцена Человека-Волка является реальным событием, нам стоит 
принимать во внимание «послание» взрослых ребёнку. Но, разумеет-
ся, мы можем лишь строить догадки относительно этого «значащего 
намерения» взрослых. Однако для Лапланша существенно это пер-
венство, или приоритет послания взрослых – это его конструкция.

Оно существенно, поскольку в глубине души Лапланш понимает ту 
взрывную силу, которую обретает понятие après-coup в тот самый мо-
мент, когда Лакан выделяет его в качестве самостоятельного понятия, 
то есть указание на фрейдовское après-coup придаёт ему жуткий или 
смущающий смысл après coup. Что здесь жуткого и смущающего, так 
это то, что après-coup наделяет сущностью то “coup”, которое не суще-
ствовало бы без этого après-coup. Игра становится опасной.

Важнейший пункт – это так называемая стрела времени. Для совре-
менных физиков время – это иллюзия19, но в нашей частной жизни 
это совсем не так: мы знаем, что не можем вернуться назад во вре-
мени. Так что мы можем выйти из альтернативы между детермини-
стической причинностью и герменевтическим переозначиванием, 
рассматривая après-coup как форму магии или чуда. Кое-кто готов 
идти этим путём. Другими словами, «прежде» обусловлено тем, что 
«позже»; «позже» является причиной того, что было «прежде». Мы 
можем изменить прошлое, отталкиваясь от настоящего, не в том сла-
бом смысле, что мы переосмысляем прошлое, исходя из настоящего, 
а в том смысле, что мы можем чудесным образом скорректировать 
и изменить прошлое. Как в фильме Франка Капры «Эта прекрасная 
жизнь», например, или в некоторых эпизодах сериала Роберта Земе-
киса «Назад в будущее». В фильме Капры процесс коррекции прошло-
го происходит благодаря божественному вмешательству. Но тогда мы 
оказываемся целиком в области антинауки или научной фантастики, 
а это путь, по которому Лапланш никогда бы не пошёл. 

19. Это субъективный 
эффект необратимости 

термодинамических про-
цессов.

Однако можно понимать изменение направления стрелы времени и 
по-другому: рассматривая nachträglich как процесс, благодаря которо-
му смысл более позднего события наделяет предшествующее собы-
тие властью каузальности. Но возможно и обратное: в двух сценах 
Эммы Сцена 1 (более поздняя) выступает в качестве причины фобии 
благодаря смыслу Сцены 2 (более ранней). В таком случае предложен-
ная Фрейдом форма hysteron proteron выражает следующее: существу-
ет причинная первичность более поздней сцены в том смысле, что её 
смысл делает предшествующую сцену причиной более поздних сим-
птомов. А если так, то это ретроактивное воздействие настоящего на 
прошлое возможно только в человеческом мире20. 

Давайте представим такого рода связь. Субъект перехо-
дит через мост. Затем он читает о том, что в этом райо-
не повышена сейсмическая опасность и что несколько 
лет назад этот мост был разрушен; эта информация не 
особо его беспокоит. Через несколько лет он видит дом, 
разрушенный землетрясением; и позже у него появля-
ется фобия… мостов. Он не может идти по мосту, не ис-
пытывая при этом страха, что тот разрушится. Это во-
ображаемый клинический случай, но правдоподобный. 

20. Это не совсем точно, потому что кван-
товая механика приводит к такому описа-
нию ситуаций, где будущее в определённом 
смысле обусловливает прошлое, как в 
знаменитом парадоксе кота Шредингера. В 
любом случае, квантовая механика зани-
мается процессами на микрокосмическом 
уровне, который очень сильно отличается 
от нашего биологического мира, где стрела 
времени не знает исключений. Мы живём на 
Земле, а не в атоме.

Назад в будущее 1985
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Что здесь происходит? Давайте оставим в стороне символические 
интерпретации фобии. Важно то, что первое переживание перехо-
да через мост становится причиной фобии только посредством того 
смысла, которым более позднее событие наделяет предшествующее: 
разрушение. Предшествующее событие становится причиной благо-
даря смыслу, приданному ему après coup Событием 2. 

Это, определённо, изменение направления стрелы времени, но в нем 
нет ничего магического или чудесного, поскольку реальность более 
раннего события не меняется: меняется его сила. Оно получит власть 
вызывать фобию, поскольку оно приобретёт другой смысл, исходя из 
последующего события. А то, что смысл может быть причиной по-
ступков и событий, – это основополагающий факт всех историй, и 
даже коллективной истории. Мы знаем, что дискурсы могут менять 
ход истории. К примеру, христианский, мусульманский, либеральный 
и марксистский дискурсы… производили вполне конкретные исто-
рические эффекты. Понятия вызывают энтузиазм, слёзы и кровь. В 
человеческом мире смысл – причина событий, и в этом нет ничего 
магического, потому что человеческие существа всегда поступают, 
основываясь на дискурсах, то есть на смысловых конструкциях, ко-
торые они находят в этом мире. Но après-coup – это особый случай 
смысла, потому что он производит причину: это не смысл события, 
который прямо его обусловливает; он действует таким образом, что-
бы наделить предшествующее событие, обладающее другим смыслом, 
властью причинности. Это не само прошлое изменяется, а его власть. 
Отсюда фрейдовское hysteron proteron: то, что более позднее представ-
лено в качестве более раннего, показывает, что это смысл производит 
причину.

Конечно, эффект après-coup не связан именно с психопатологически-
ми процессами, даже если Фрейд и описывал его в контексте невроза. 
Напротив, après-coup, как мы его описали, – это то, что обусловливает 
многие стороны жизни. Даже аналитическое лечение можно рассма-
тривать как эффект après coup, в том смысле, что анализ может при-
давать новое значение прошлому и тем самым вызывать изменения в 
нынешней жизни. 

Так почему Лапланш не склоняется к такой – не магической и не гер-
меневтической – интерпретации après-coup? Потому что ретроактив-
ное превращение события в причину в любом случае – способ изме-
нения направления стрелы времени. Можно предположить, что это и 
происходит в самом анализе – или, скорее, это тот парадокс, который 
анализ, по-видимому, подразумевает. Обычно считается, что анали-

тическая проработка похожа на медицину: патогенная причина те-
ряет свою силу благодаря лечению. Но есть подозрение, что анализ 
основывается на более хитром принципе: он наделяет предшествую-
щие события причинной властью, которой те не обладали до анализа. 
То есть это не процесс, в котором смысл перестаёт быть причиной, а 
процесс, в котором смысл превращает прошлое событие в причину 
настоящего. Это трудно принять тому, у кого «позитивное» мировос-
приятие.

Действительно, с après-coup понятие события как первопричины тер-
пит крах. Следовательно, Лапланш хочет сгладить все концептуаль-
ные риски, заложенные в той идее, что смысл является причиной 
прошлого. Отсюда его цепляние за аксиому первособытия, хотя и не-
однозначного и требующего полного «перевода»: соблазнения взрос-
лым. В продвижении Лаканом понятия après-coup было нечто скан-
дальное: причина идёт не до, а после, через проекцию в прошлое. При 
таком подходе нет первичности чего бы то ни было, в том смысле, 
что нет абсолютного прежде. Делая ставку на «первичность другого», 
фактически делая это своим знаменем, Лапланш находит успокаиваю-
щее primum movens в другом по отношению к субъекту и во взрослом 
по отношению к ребёнку. Так мы оказываемся обнадёжены относи-
тельно того, что идёт прежде, что обладает первенством, что обеспе-
чивает самому психоанализу его исток и его связанность. Спасая его 
тем самым, хотя и в последнюю минуту, от лакановской подрывной 
деятельности, от головокружительной двусмысленности, в которую 
Лакан его толкнул. 

ВТОРИЧНОСТЬ ОРИГИНАЛА

Лапланш часто повторяет, что психоанализ – это наука, и даже при-
нимает критерий фальсифицируемости Поппера 21. Он убеждён, что 
психоаналитические гипотезы фальсифицируемы. Хотя Поппер не 
ограничился обоснованием того, что психоанализ ненаучен из-за его 
неопровергаемости, но зашёл так далеко, что объявил его лидером 
среди лженаук. Это действительно смелая инициатива, провозгла-
сить себя одновременно фрейдистом и попперианцем! В отличие от 
Лакана, который не считал психоанализ наукой, Лапланш постоянно 
твердит о научности психоанализа, видимо, чтобы обеспечить его ре-
спектабельность. Мы живём в эпоху, когда только научное является 
интеллектуально респектабельным. Короче говоря, Лапланш пони-
мает – хотя, может, только бессознательно, – что действие après-coup 
Лакана подрывает научность и, в конечном счёте, серьёзность психо-
анализа.

21. См., например: 
Laplanche J. (1999). La 
psychanalyse dans la 
communauté scientifique. 
Entre séduction et 
inspiration: l’homme. Paris, 
France: PUF. Pp. 173-189.
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Лапланш был бы более убедителен, если бы сказал, что психоанализ 
не научен в попперианском смысле, что он, скорее, представляет со-
бой своего рода историографию, что он основан на исторических ре-
конструкциях (отметим, что для Поппера историография это не нау-
ка, поскольку перед ней не стоит необходимость создавать теории). 
То, что Фрейд часто сравнивает психоанализ с археологией, должно 
было подтолкнуть Лапланша в этом направлении. 

Фактически, даже если Лакан и не говорит этого прямым текстом, 
après-coup показывает, что любая психоаналитическая реконструк-
ция остаётся подвешенной в фундаментальной неопределённости: 
в отношении моего анализанта должен ли я, аналитик, реконструи-
ровать подлинные переживания субъекта или же я должен констру-
ировать их в настоящий момент, проецируя их в историю, которая 
в силу этого обретает форму мифа? Это неопределённость, или об-
условленность, которая существует в каждом future perfect. Я могу 
сказать в будущем времени «…я хорошо учился» только после како-
го-то предварительного условия: «Если я сдам экзамен, значит…». Я 
не знаю, учился ли я хорошо в прошлом или учусь ли я хорошо сейчас: 
только будущее скажет мне, что я действительно делал или делаю сей-
час. Future perfect футуризирует настоящее, проблематизирует его и 
разотождествляет. Но если смысл сегодняшнего или вчерашнего мо-
жет быть дан только днём завтрашним, у психоанализа больше нет 
твёрдого основания. Вместо того, чтобы сказать: «Как и у всех, у меня 
был свой Эдип», я должен был бы сказать: «Если я пойду в психоана-
лиз, у меня будет свой Эдип [в прошлом]». Если, как говорит Фрейд, у 
Человека-Волка возникает детский невроз в четырёхлетнем возрасте 
из-за переживаний, которые возобновляются après coup и оказывают-
ся травматичными, вся реконструкция Фрейда оказывается завязан-
ной на реальности сцены, по отношению к которой сновидение и не-
вроз оказываются après-coup. И мы не можем избежать этого, сказав, 
что сцена была лишь воображаемой, а не наблюдаемой, потому что 
даже просто воображать сцену в определённом возрасте – это уже со-
бытие, обладающее собственной исторической реальностью. Мысли 
тоже можно датировать. Альтернатива между реальностью и вооб-
ражением, на которой так настаивает Лапланш, представляет собой 
ложную дилемму: не имеет значения, была ли сцена действительно 
увидена или нафантазирована; значимо то, была ли сцена в какой-то 
момент. Другими словами, сон про волков и детский невроз – а затем 
и взрослый невроз – это последействие, но без преддействия, après- не 
имеет своего avant-coup. Интерпретативная система в целом грозит 
стать похожей на «Замок в Пиренеях» Магритта: замок прочно стоит 
на твёрдой скале, но эта скала ни на что не опирается. 

Après-coup – постольку, поскольку оно всегда подвешено между гер-
меневтикой, историей и магией – это мина, которую Лапланш дол-
жен был обезвредить, не игнорируя проблему – как это делало боль-
шинство аналитиков до него, – а оседлав лакановского тигра. Приняв 
après-coup как фундаментальное понятие психоанализа. Но при усло-
вии нахождения для него максимально безопасного основания. Пусть 
даже это будет трясина, если необходимо, – трясина «загадочного по-
слания от взрослых» – но всё же основа, а не пустота. Так après-coup 
перестаёт быть загадкой психоанализа и сводится к загадке, которую 
можно назвать общей, или скорее универсальной, загадке, которую 
представляет для нас в младенчестве то, что взрослые говорят и дела-
ют. Основание было найдено: взрослое бессознательное и первичность 
другого. Эту первичность нужно понимать не только как то, что пред-
шествует, но и как то, что является источником, arché, как сказали бы 
древние греки. Après coup, мина après-coup уже нам не угрожает. Та-
ким образом Лапланш заделывает разрыв между конструкцией и ре-
конструкцией, который был проблемой для любого аналитического 
высказывания. Для Лапланша, аналитик и анализант, интерпретируя, 
определённо конструируют, но их конструкция имеет нечто рекон-
структивное в качестве фона: реконструкцию исходного сообщения 
взрослых. Всякая психоаналитическая конструкция реконструирует, 
конструирует заново что-то, что уже было сконструировано на осно-
вании «другой» речи и таким образом находит опору вне субъекта. 
Чести психоанализа ничто не угрожает.

Я же, напротив, считаю, что психоанализ следует вывести из равно-
весия. Он работает в нашей культуре, даже если он не обоснован. Мы 
можем чувствовать себя в нём столь же комфортно, как и в замке в 
Пиренеях, даже зная, что он подвешен в пустоте. Понятие après-coup 
является фундаментальным именно потому, что то, по отношению к 
чему après-coup является последующим, отсылает к тому прежде, ко-
торое остаётся подвешенным, к некому x, к неизвестному элементу. 
Парадокс après-coup состоит в том, что в начале идёт «после», а от-
нюдь не первичность. Это некое «после» без «прежде». Это приводит 
нас не к первичности другого, а к первичности «после». Попробуем 
увидеть это в случае Человека-Волка. В сновидении о волках порази-
тельно то, что оно заключается в открытии сцены, но сцена, которую 
видит субъект, – это другие субъекты, волки, смотрящие. Это как если 
бы в театре, когда занавес поднялся, мы увидели не актёров на сцене, 
а другую публику, смотрящую на нас. Unheimlich, жуткое, разоблаче-
ние. Но что это за сцена, на которую должны смотреть обе аудитории?
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Взгляд смотрит на смотрящего. Смотрящие – это белые волки, не тот 
объект ужаса, который они могли бы представлять собой (волки пры-
гают на меня, например), а смотрящие на меня глаза. Я, смотрящий, 
становлюсь сценой, возможно сценой ужаса, для другого взгляда, ко-
торый является зеркальным отражением моего собственного. Фрейд 
сводит этот ужас к сексуальной сцене, которая, конечно, была бы чем-
то загадочным для маленького ребёнка. Но загадка более радикальна: 
сновидение означает, что есть некая важная драматичная сцена, на 
которую смотрят, но оно её не показывает. И, возможно, дело здесь 
не в вытеснении, связанном с избыточно волнующей сценой, а в том, 
что мы, особенно в детстве, сталкиваемся со сценами, которые не мо-
жем видеть, с немыслимыми вещами, которые, тем не менее, проис-
ходят. Скорее эта сцена, а не событие вне субъекта, могла быть тем 
событием, которым сам субъект является прежде, чем видит себя. Чи-
стое Erlebnis, то, как субъект чувствует, то, что не имеет названия и не 
может быть описано, и что по этой самой причине поражает нас как 
unheimlich.

Реальная загадка всякой психоаналитической реконструкции заклю-
чается не в том, достигаем ли мы реальности или первофантазий, а в 
том, проработкой какого опыта являются память или фантазия. Дру-
гими словами, мы всегда в après-coup, всегда в обусловленности future 
perfect. Лапланш хочет, чтобы мы поверили в то, что есть абсолютное, 
изначальное, первое время: время, когда взрослый «соблазняет» ре-
бёнка, говоря и делая вещи, которые этот ребёнок находит двусмыс-
ленными. Но эта сцена соблазнения, при условии, что мы можем её 
реконструировать, оказывается в свою очередь чем-то, сконструиро-
ванным après coup.

ЭДИП ЛАПЛАНША

Семинары Лапланша следует читать не просто как набор утверждений 
или высказываний по поводу après-coup, но также и как акт высказы-
вания. В том смысле, в каком философия проводит различие между 
высказыванием (énoncé) и актом высказывания (énonciation), то есть 
между тем, что говорят слова, и тем, что говорится в отношении того, 
кто, где и когда эти слова произносит. Иначе говоря, эти семинары 
следует читать не со ссылкой на человека Лапланша – которого мы 
здесь не обсуждаем, – а со ссылкой на действие Лапланша, на то, что 
он хотел каким-то образом сказать, написав об après-coup, то есть на 
то, что этот семинар/текст показывает нам… après coup, спустя более 
чем 25 лет после его проведения. Мы уже говорили об измерении акта 

высказывания Лапланша, который можно перевести (пользуясь столь 
дорогим Лапланшу словом) следующим образом: «Лакан попытался 
взбудоражить психоанализ, рискуя лишить его всякого научного ав-
торитета. Я же, напротив, покажу вам, как использовать эту мину для 
того, чтобы восстановить психоанализ, дать ему новые основания: 
основанием является соблазняющее слово или действие другого. Мы 
можем продолжать работать, не особо беспокоясь о каких-то пробле-
мах».

Однако есть и другой смысл акта высказывания Лапланша. Ни в од-
ной из его работ нет ссылок на его собственную клиническую прак-
тику. Все его произведения, по сути, – толкование фрейдовских тек-
стов, принимающее во внимание и толкования других. Мы должны 
спросить себя, о чём может свидетельствовать это отсутствие кли-
нических отсылок. Рискнём предположить: в некотором смысле текст 
Фрейда – разумеется, не сам Фрейд – это единственный действи-
тельно великий клинический случай, с которым Лапланш когда-ли-
бо имел дело. Может ли текст быть «клиническим случаем»? Да, если 
мы примем точку зрения Лапланша. Собственно говоря, его теория 
бессознательного в этом и заключается: в том, что все люди задаются 
вопросом об изначальном загадочном тексте, высказанном взрослым, 
и «переводят» на свой лад слова и действия взрослого. И не случай-
но его вывод заключается в том, что бессознательная деятельность 
представляет собой переводческую деятельность, подобно тому, как 
Лапланш посвятил столь большую часть своей активной жизни «пе-
реводу» Фрейда и психоанализа; он перевёл французское стандарт-
ное издание работ Фрейда и вместе с Понталисом составил «Словарь 
по психоанализу», то есть перевод/определения фундаментальных 
психоаналитических понятий. Похоже, Лапланш «соблазнён» Фрей-
дом-отцом посредством Opus, который – как Лапланш неутомимо 
старается показать – является глубоко загадочным. Лапланш прово-
дил свою жизнь, задаваясь вопросом о загадке Фрейда, откуда и за-
главие его семинара, problématiques.

Согласно Лапланшу, каждый человек с самого начала спрашивает: 
«Чего другой от меня хочет? Что он хочет мне сказать?». И он, кажет-
ся, спрашивал себя: «Что Фрейд хотел сказать (мне)?». Бесконечное 
толкование Лапланшем Фрейда и письменного психоанализа повторя-
ет, пусть и на другом уровне, бесконечную интерпретацию каждым 
человеком изначального родительского слова/действия. И очевидно, 
что Лапланша всегда соблазняла загадка Фрейда: его обобщённая тео-
рия соблазнения повторяется, выражается и расширяется в его ответе 
как того, кто соблазнён фрейдовским текстом. Его реабилитация из-
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начальной теории соблазнения – это набор высказываний (énoncés), 
который отсылает обратно к акту высказывания (énonciation): похо-
же, Лапланш всегда хотел рассказать нам о том, как он был соблазнён 
словом «папы» Фрейда именно постольку, поскольку это слово всегда 
представляло для него загадку. 

Но Лапланш неверен этому восстановлению загадки текста: он ста-
вит всё на разгадывание загадки, так же как Эдип разгадал загадку 
Сфинкса. Иначе говоря, Лапланш считает, что он может избавиться 
от Сфинкса, пусть даже только эллиптически, сказав, что подлинный 
смысл фрейдовской загадки заключается в том, что все должны про-
яснять изначальную загадку. Но таким образом изначальная загадка 
оказывается решённой: каждый ребёнок, каждый субъект должен по-
нять сексуальное, которое существует в послании взрослого. Он дол-
жен понять, что они были соблазнены. Сфинкс может умереть. Так 
психоанализ освобождается от фрейдовской чумы.
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ЗАМЕТКА № 1. О ТОМ, КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ВРЕМЯ, 
ОТМЕРЯЕМОЕ ЧАСАМИ, К ПСИХИЧЕСКОМУ ВРЕМЕНИ

В самом первом приближении можно сказать, что одно из самых ча-
стых упрощений психоанализа, которое оборачивается не просто его 
огрублением, а радикальной потерей всей его этической строгости, 
связано с попыткой поместить процесс становления психики в пред-
ставление о линейном времени. Многочисленные теории, возводя-
щие себя к психоанализу, при этом оперирующие понятиями стадия 
вместо фрейдовского понятия фаза или рассматривающие регресс как 
возврат к прежнему состоянию, а фиксацию как остановку развития 
на той или иной стадии – хорошее свидетельство такого рода упроще-
ния.

Задумаемся, какое отношение привычное время, отмеряемое часами, 
имеет к психическому времени? На одной из семинарских встреч се-
зона 1954/55 гг. Лакан обращает наше внимание на то, что «точные 
часы существуют лишь с того времени, как Гюйгенсу удалось в 1659 
году изготовить первый абсолютно изохронный маятник», и именно 
это открытие положило начало тому, что Александр Койре называл 
«универсумом точности»1. Без этого открытия невозможна была бы 
точная наука, сам научный порядок возникает, «когда человек при-
ходит к убеждению, что великие часы природы ходят сами и продол-
жают показывать час, даже когда нас тут нет»2. Присмотримся, какой 
фактор введен в создание маятника? Это фактор, который заимство-
ван из естественного или природного времени, из часов нашей сол-
нечной системы, – фактор g или ускорение свободного падения, «то 
есть, по сути дела, выражение связи между пространством и време-
нем»3. Итак, благодаря маятнику были созданы механические часы; 
получившийся инструмент необходимо было настроить на опреде-
ленную единицу времени. Что могло предстать таковой? Очевидно, 
солнечный день, ритм космических круговращений. В связи с этим 
Лакан отмечает существенный момент: «Если пространство измеря-
ют с помощью эталона твердого тела, то время измеряют временем 
же, а это совсем другое дело»4. Такого рода настройка на единицу вре-
мени отсылает к реальному. В Римской речи саму возможность нау-
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ки Лакан определяет «мерой, которую она вводит в реальное»5, и мера 
эта, прежде всего, касается времени. 

Вернемся к нашему вопросу. Имеет ли отношение время, связанное с 
количеством оборотов Земли вокруг Солнца, к психическому време-
ни? Первое, что хочется сказать, – никакого. Такого рода время часто 
изображают в виде линейной развертки, на которой отмерены равные 
промежутки времени в виде месяцев и лет жизни субъекта, к которой 
пристегивают стадии развития психики. Эта невинная разметка име-
ет серьезные последствия, так как время психического, низведенное 
до хронологического, неизбежно влечет за собой идею нормативиза-
ции субъекта в прохождении определенных этапов (а то и хуже, ста-
дий) в своем становлении. Первый, невероятно важный шаг, который 
необходимо сделать для сохранения этической строгости психоана-
лиза, – открепить психическое время от астрономического. Почему 
первый? Получается, что за ним последует второй? Да, в силу того, что 
полностью изъять хронологическое время из вопроса времени субъ-

Джеральд Мерфи. Часы. 1925

5. Лакан (1953) Функция и 
поле речи и языка в пси-
хоанализе. М.: «Гнозис», 
1995. С. 56.
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екта также невозможно. Здесь, скорее, можно говорить о сложных ди-
алектических отношениях, воспользовавшись гегелевским понятием 
снятие (Aufhebung) в диалектическом смысле, который связан и с иде-
ей упразднения и сохранения. Ведь, в конце концов, есть некие требо-
вания, адресуемые субъекту в поле той или иной культуры, которые 
все же привязаны к количеству лет, то есть к количеству оборотов 
Земли вокруг Солнца с однократным циклом смены сезонов. Имен-
но это время может обернуться в тонкой ткани человеческой жизни 
насыщенными точками проживания, в которых гораздо больше веро-
ятность столкновения с загадкой желания Другого. Но, повторимся, 
любые попытки пристегнуть время психического к сезонным ритмам 
чреваты потерей психоанализа как дискурса о субъекте в его сингу-
лярности. В первом приближении можно сказать, что в психоанализе 
Фрейда и Лакана можно встретиться лишь с одной стадией – со ста-
дией зеркала, которую Лакан вслед за Болдуином помещает в возраст 
от 6 до 18 месяцев. Безусловно, клинические наблюдения позволяют с 
уверенностью сказать: если эффектов стадии зеркала в возрасте с 6 до 
18 месяцев не наблюдается, а таковым, к примеру, может быть узнава-
ние себя в зеркальном отражении, то можно с уверенностью говорить 
об обнаруженных сложностях вхождения субъекта в пространство 
Другого.

ЗАМЕТКА № 2. ОБ ОДНОМ ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ФРАГМЕНТЕ ИЗ СЕ-
МИНАРА ЛАКАНА, В КОТОРОМ СЛИШКОМ ЯВНО ПРОСТУПИЛА 
ДИСКУРСИВНАЯ НЕСТЫКОВКА ФРЕЙДА И ХАЙДЕГГЕРА В ВОПРО-
СЕ ВРЕМЕНИ 

В 1953 году в Римской речи Лакан скажет: «Дать научное обоснование 
своей теории и практике психоанализ может лишь путем адекватной 
формализации существенных измерений своего опыта, к которым, 
наряду с исторической теорией символа, относятся интерсубъектив-
ная логика и темпоральность субъекта»6. Это довольно серьезное за-
мечание Лакана. Получается, что осмысление именно вопроса време-
ни может дать обоснование психоанализу как дискурсу. 

Первое, что зачастую вспоминают в связи с временем психического, 
– это положение Фрейда об отсутствии в бессознательном времени. 
Фрейд не раз писал, что «процессы системы Бсз находятся вне време-
ни, то есть они не упорядочены во времени, не меняются с течением 
времени, вообще не связаны со временем»7, в бессознательном ничего 
нельзя довести до конца, в нем ничего не проходит, ничто не поддает-
ся забвению, уничтожению. Однако постулирование данного отсут-

6. Лакан (1953) Функция и 
поле речи и языка в пси-
хоанализе. М.: «Гнозис», 

1995.

7. Фрейд З. (1915) Бессозна-
тельное // Психология бес-
сознательного. М.: «Фирма 

СТД», 2006. С. 158.

ствия еще не решение проблемы времени.

В поздних лекциях Фрейд скажет о том, что кантовское представле-
ние о пространстве и времени как априорных формах нашего мыш-
ления стоит пересмотреть. Об этом он говорит и ранее, в работе «По 
ту сторону принципа удовольствия», однако там он ставил акцент на 
вопросе пространства. В лекциях Фрейд больший акцент делает на 
времени: 

 «…Мы с удивлением видим также исключение из известного 
философского положения, что пространство и время являют-
ся необходимыми формами наших психических актов. В Оно 
(бессознательном) нет ничего, что соответствовало бы пред-
ставлению о времени, никакого признания течения во време-
ни и, что в высшей степени странно и ждет своего объяснения 
философами, нет никакого изменения психического процесса с 
течением времени»8. 

Итак, Фрейд полагает, что разрешение этого парадокса – отсутствия 
времени в бессознательном – возможно в философии. Лакан же свои 
взоры обращает отнюдь не к философии, а к математике, к теории 
игр. Вот как Лакан говорит об этом: «Математика может символизи-
ровать другое время, <…> формулы которого мы начинаем получать 
из теории игр, именуемой все еще стратегией, хотя лучше всего было 
бы называть ее стохастикой»9. Напомню, что стохастика – это уче-
ние о вероятностях, или о случайности. Стоит сказать, что Лакан не 
только обращается к математической теории игр, но и сам изобрета-
ет игры, которые призваны продемонстрировать функцию времени. 
Однако отказ от философии в прояснении вопроса времени у Лака-
на происходит не сразу. Несмотря на то, что уже в Римской речи его 
интерес явно направлен в сторону математики, в первых семинарах 
Лакана очень чувствуется влияние феноменологической и экзистен-
циальной мысли в осмыслении проблематики времени. Множество 
размышлений Лакана о времени граничат с мыслями Гуссерля, Хайде-
ггера. Напомню, Гуссерль именно проблему анализа времени называл 
«труднейшей из всех феноменологических проблем»; для Хайдеггера 
исходная онтологическая основа экзистенциальности Dasein – это 
временность (Zeitlichkeit).

В первом семинаре Лакан почти в хайдеггеровском духе говорит о 
«функции времени в реализации человеческого бытия»10, различая 
измерение прошлого и истории: «История не является прошлым. 
История есть прошлое лишь настолько, насколько прошлое историзи-

8. Фрейд З. Введение в 
психоанализ. Лекции. М.: 
«Фирма СТД», 2003. С. 
353.

9. Лакан Ж. (1964) Четыре 
основные понятия психо-
анализа. Семинар. Книга 
XI. М.: Гнозис/Логос, 2004. 
С. 56.

10. Лакан Ж. (1953/1954) 
Работы Фрейда по техни-
ке психоанализа. Семина-
ры. Книга 1. М.: Гнозис/
Логос, 1998. С. 20.
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ровано в настоящем потому, что было пережито в прошлом»11. Исто-
ризация прошлого рассматривается как суть и основа анализа. Ана-
литический субъект – это, прежде всего, субъект истории, и «сутью, 
основой анализа, особым присущим ему измерением становится ре-
интеграция субъектом собственной истории вплоть до ее последних 
ощутимых границ, то есть – до некоторого измерения, намного выхо-
дящего за границы индивидуальные»12. Историзация прошлого и пе-
реписывание истории рассматриваются как необходимые составные 
аналитического процесса: «Путь воссоздания истории субъекта при-
нимает форму поиска воссоздания прошлого. В таком воссоздании 
следует видеть цель различных путей практики»13, – говорит Лакан. 

На семинаре сезона 1953/54 гг. имя Хайдеггера Лакан произносит не-
сколько раз, при этом сам всякий раз говорит об уместности данного 
обращения. Безусловно, само понятие бытие-к-смерти, которое появ-
ляется в речи Лакана для выявления особого модуса отношения не-
вротика навязчивости со временем, свидетельствует об этом интересе 
Лакана. 

В первом семинаре можно встретить довольно интересный пассаж, 
в котором явно чувствуется тупик, который обнаруживается в по-
пытках совмещения мысли Хайдеггера и Фрейда. При разборе случая 
Человека-Волка Лакан вспоминает слово Prägung, которое он находит 
у Фрейда, говоря, что «слово это созвучно удару, оттиску, тиснению 
монеты»14. Prägung связана с травматическим событием, которое дает 
начало отсчета в последующей травматизации. В контексте размыш-
лений о времени важно, что травматическое значение взлома в вооб-
ражаемом «вовсе не обязательно должно было последовать сразу же 
за событием»15. Вот как Лакан его поясняет: Prägung относится к не-
вытесненному бессознательному, то есть к тому оттиску, что «не был 
интегрирован в вербализованную систему субъекта, что он вообще 
не достиг вербализации, и даже значения», но именно он впослед-
ствии «заявляет о себе по мере входа субъекта во все более и более 
организованный символический мир»16. На примере случая Челове-
ка-Волка Лакан демонстрирует, что оттиск оказывается задействован 
«в период между тремя годами одним месяцем и четырьмя годами», 
в момент интеграции событий своей жизни. Интеграция связана со 
вписыванием в поле символических значений, в человеческое универ-
сализирующее поле значений. На тот момент Лакан говорит о том, что 
происходит «реинтеграция прошлого, и в игре символов задействует 
сам оттиск Prägung, настигая его лишь в пределе, и притом задним 
числом, nachträglich, как пишет Фрейд»17. 

12. Там же.

13.  Там же.

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

1998. С. 251.

15. Там же.

16. Там же.

17. Там же. С. 253.

11. Там же.

Масо да Сан Фриано. 1560
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В данных размышлениях налицо механизм последействия, однако 
странным образом Лакан в этот момент не обращается к Фрейду, на-
пример к 52 письму Флиссу, что было бы довольно логично. Лакан 
говорит о необходимости разработки диалектики забывания: «Всякая 
удавшаяся символическая интеграция привносит своего рода нор-
мальное забвение», при этом говорит, что «это увело бы нас слиш-
ком далеко от фрейдовской диалектики»18. Нормальное забвение, о 
котором говорит Лакан, это отнюдь не удачное вытеснение Фрейда 
(с которым, напомню, мы не имеем дела). Напротив, Лакан считает, 
что «Тут уместно было бы обратиться к хайдеггеровским понятиям. 
Во всяком вступлении существа в его словесное жилище существу-
ет дополнительное по отношению к любому ἀλήθεια поле забвения, 
λήθη»19. 

В беседу Маннони и Лакана на семинаре вполне справедливо вмеши-
вается Ипполит со словами: «В формуле Маннони мне остается не-
понятным слово “удачное”»20. Лакан уточняет: удачное вытеснение 
– «это выражение терапевта». Ипполит настойчив в своем вопросе, 
и справедливо замечает, что для Хайдеггера «удачное» могло бы оз-
начать самое глубокое забывание, и, если это так, «тогда “удачное” 
в некотором смысле будет означать полный провал… Хайдеггер не 
принял бы слова “удачное”. Лишь с терапевтической точки зрения 
можно говорить здесь об “удачном”»21. Удачное вытеснение предстает 
как забвение забвения, в то время как «хайдеггеровская подлинность 
состоит в том, чтобы не погрузиться в забвение забвения»22.

Этот момент дискуссии обнаруживает непреодолимый тупик и невоз-
можность перевода удачного вытеснения Фрейда в забвение забвения 
Хайдеггера в вопросе времени субъекта. Как представляется, Лакан с 
этого момента окончательно оставит попытки разрешения вопросов 
времени в феноменологии. Его взоры отныне обращены к математи-
ке, кибернетике. Уже во втором семинаре он продемонстрирует рабо-
ту памяти и механизма последействия с использованием кибернети-
ческой записи 0/1. 

ЗАМЕТКА № 3. О ТРЕХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ПЯТИ КРУГАХ И О ТОМ, 
КАКОЕ ОНИ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ

В «Римской речи», говоря о логическом времени, Лакан скажет: «Од-
нажды рассматривая характерный софизм интерсубъективного вре-
мени, мы уже имели случай продемонстрировать функцию спешки в 
той логической стремительности, что является непреложным услови-

22. Лакан Ж. (1953/1954) 
Работы Фрейда по техни-
ке психоанализа. Семина-

ры. Книга 1. М.: Гнозис/
Логос, 1998. С. 254.

21. Там же.

20. Там же.

19. Там же.

18. Там же.

ем истины»23. Речь идет о тексте «Логическое время и утверждение 
предвосхищаемой достоверности» (1945), ссылки на который впо-
следствии Лакан делает не единожды. Игра трех заключенных с пятью 
дисками, которую придумывает Лакан, великолепно демонстрирует, с 
одной стороны, такты, из которых слагается логическое время, с дру-
гой – она же демонстрирует поспешность в функции времени.

Итак, Лакан изобретает игру, начальные условия которой таковы: в 
ней трое заключенных, каждого ждет смертная казнь, одного из трех 
заключенных позволено освободить при условии прохождения им 
следующего испытания. Заключенным говорят: «Вот три белых диска 
и два черных. Каждому из вас один из этих дисков укрепят на спине, и 
вы должны будете без посторонней помощи догадаться, какой имен-
но у вас диск. О зеркале, разумеется, речи нет, а общаться друг с дру-
гом не в ваших интересах, так как стоит рассказать одному из вас, что 
у него на спине, как именно он этим немедленно и воспользуется»24. 

Что призвана продемонстрировать игра? Сам Лакан говорит об этом 
по-разному, но сказанное касается функции времени. К примеру, на 
одной из семинарских встреч Лакан говорит, что данная история «по-
зволяет продемонстрировать разные ярусы или, как только что гово-
рил Перье, измерения времени»25. Итак, речь идет о разных измере-
ниях времени. Этих измерений, как выясняется, три, «отметить это 
вовсе нелишне, так как различие между ними никогда толком не про-
водилось»26. 

Предположим, каждому заключенному на спине укрепили диск, при 
этом каждый видит диски двух других. Необходимо сделать вывод 
касательно цвета собственного диска. В изначальных условиях игры 
два черных диска и три белых. Предположим, некто видит два черных 
диска; в силу того, что их всего два, вывод простой: «у меня белый». 
Все значительно усложняется, когда он видит два белых диска, или 
черный и белый диски на спинах других заключенных. Тогда важ-
ность приобретает предположение, что видит другой, что подразуме-
вает некую идентификацию с местом другого. Получается, что в воз-
можных расчётах каждому необходимо учесть другого, и в какой-то 
мере отождествиться с другим, чтобы понять, что именно он видит.

Однако это еще не все. Важным моментом игры является одно усло-
вие. Выиграет тот, кто не просто угадает цвет своего диска, но еще и 
устремится к выходу, только первый угадавший заслуживает освобо-
ждения. Тогда, к примеру, субъект говорит себе: «Если мой диск чер-

23. Лакан (1953) Функция 
и поле речи и языка в пси-
хоанализе. М.: «Гнозис», 
1995. С. 11.

24. Лакан Ж. (1954/1955) 
«Я» в теории Фрейда и 
в технике психоанализа. 
Семинары. Книга 2. М.: 
Гнозис/Логос, 1999. С. 409.

25. Там же.

26. Там же.
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ный, то обладатель белого уже бы отправился к выходу, но, поскольку 
он с места не трогается, выходит, что диск у меня белый и к выходу 
иду я»27. С момента, как сделаны выводы, важно спешить, «ведь не 
успел он это понять, как ясно стало ему и то, что к такому же выводу 
может прийти и каждый из двух других. А это значит, что стоит ему 
хоть немного дать им себя опередить, как он немедленно вернется к 
неуверенности предыдущего временного такта. От самой спешки его 
зависит, таким образом, его правота»28. Вот где становится важной 
поспешность, иначе даже верно выполненный расчет особого смысла 
не имеет. «Сама быстрота, поспешность действия выступает здесь как 
взаимосвязанная с явлением истины»29. Итак, в данной игре можно 
выделить различные такты ее разворачивания. Первый – начало игры, 
второй – необходимо идентифицироваться с другим и предположить, 
что видит другой, и третий – произвести ставку в игре, в ней важна 
поспешность, которая не возвращает в воображаемые координаты, а, 
напротив, выводит из них. Позже, отвечая на вопросы слушателей на 
семинаре от 5 февраля 1964 года, Лакан скажет: «Логическое время 
слагается из трех тактов. Во-первых, мгновение видения… Во-вто-
рых, время для понимания. И, наконец, момент заключения»30. Мо-
мент заключения – это момент, когда «субъект чувствует мужество 
вынести суждение, заключить»31. 

Как было сказано выше, сказать, что в бессознательном нет времени, 
это отнюдь не подобраться к вопросу сложной конфигурации темпо-
ральности субъекта. Лакан начинает говорить о времени бессозна-
тельного как о времени, которое складывается из различных тактов. 
Он называет его логическим временем. Логическое время – время, 
имеющее отношение к ритмической структуре биения пульсации или 
открытия/закрытия бессознательного, ему «…удается заключить его в 
некую временную структуру – структуру, которая до сих пор никогда, 
как таковая, артикуляции не поддавалась»32. О том, какое отношение 
это имеет к клинике психоанализа, с одной стороны – необходимости 
ожидания, с другой стороны – важности момента предъявления тол-
кования, а значит поспешности, мы поговорим в следующей заметке.  

Продолжение следует.

27. Там же.

28. Там же. С. 411.

29. Там же. С. 412.

30. Лакан Ж. (1964) Че-
тыре основные понятия 
психоанализа. Семинар. 
Книга XI. М.: Гнозис/Ло-

гос, 2004. С. 46.
31. Там же.

32. Лакан Ж. (1954/1955) 
«Я» в теории Фрейда и 

в технике психоанализа. 
Семинары. Книга 2. М.: 

Гнозис/Логос, 1999. С. 38.

Эдвард Мунк. Автопортрет между часами и кроватью. 1943
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Александр Бронников

Заметка об анаморфозе

ОТКУДА СМОТРЕТЬ?

Перспективное отображение объектов реальности на холст может 
производить деформации этих объектов. К примеру, окружность мо-
жет отобразиться как эллипс, квадрат станет ромбом и т. п. Принцип 
построения анаморфозы тоже дает эффект деформации объекта, но 
отличается от построения «обычного» перспективного отображения 
тем, что анаморфоза – это не просто отображение объекта, но отобра-
жение отображения. Другими словами, анаморфоза основана на вто-
ром порядке, что ниже мы обсудим более детально. Сначала же отме-
тим, что анаморфоза прежде всего ставит перед нами вопрос: «Откуда 
смотреть на картину?».

Когда перед нами картина, то по привычке мы хотим смотреть на нее 
так, что наша линия взгляда будет перпендикулярна плоскости хол-
ста. Анаморфоза создает неудобства для такой привычки. Она лишает 
зрителя знания о том, где ему находиться, разглядывая картину. Один 
из авторов писал о легком эффекте паранойи, который может испы-
тать зритель, когда перед ним оказывается анаморфоза. Поддавшись 
паранойе, зритель может сказать, что картина неправильная. Однако 
на деле это картина, которая не пишет «черным по белому», откуда на 
нее смотреть. Зритель смотрит на нее из другого места, не ведая этого, 
а потому обнаруживает вместо перспективных изображений объек-
тов какие-то пятна. 

Это неведение аналогично представлено в коллизиях, в которые попа-
дают люди, когда забывают о переводе времени на час. К примеру, при 
переводе времени на час вперед, можно проспать, но встать вовремя, 
или увидеть что-то неожиданное в тот час, когда каждый день видел 
одно и то же. Тут неведение состоит не в том, что ты не знаешь, где ты, 
но в том, что ты не знаешь, когда ты. Однако устроено это совершенно 
идентично. Одним словом, перевод часов создает пятна в расписании, 
которые совершенно идентичны пятну с картины Гольбейна «Послы».
Мы можем утверждать, что рассматриваемый феномен не является 
просто занимательной особенностью жизни людей, но, скорее, зада-
ет определенную дискурсивную позицию. Структуры, аналогичные 
переводу часов, могут породить субъектов, которым, чтобы встать 
вовремя, приходится вставать на час раньше, иными словами, эти 

структуры задают то, что можно, следуя Марксу, назвать местом про-
летария. В целом, говорим ли мы о пространственной или временной 
анаморфозе, и в том, и в другом случае мы можем указать на приба-
вочное измерение (будь то прибавочная стоимость у Маркса или при-
бавочное наслаждение у Лакана).

Итак, у нас есть два вопроса: 1) Откуда смотреть на анаморфозу? На 
деле этот вопрос позволяет сравнить анаморфозу с практикой чте-
ния, которая осуществляется в психоанализе. Умение читать получа-
ет благодаря анаморфозе скопическую модель. 2) Почему анаморфоза 
является отображением отображения, то есть откуда возникает этот 
второй порядок и какие следствия это имеет? 

Но есть и еще один достаточно любопытный вопрос. Да, не понятно, 
откуда смотреть на картину, но так же интересно знать, где находятся 
объекты, которые на ней расположены. Например, где в реальности 
находился череп (он же символ смерти) с картины «Послы»?

ДВА ВИДА АНАМОРФОЗ

 
Можно выделить два типа анаморфоз. К первому типу мы отнесем 
анаморфозы, аналогичные «Послам» Гольбейна, их построение хоро-
шо представлено, например, в книге La Perspective Curieuse, написан-
ной в 17 веке Ницероном (Jean-François Nicéron).

Иллюстрация из книги 
Ж.-Ф. Ницерона «Любо-
пытная перспектива».
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Ко второму типу мы отнесем анаморфозы, которые достаточно попу-
лярны в наши дни. Речь идет о рисунках, которые отрываются от пло-
скости холста и перестают выглядеть как рисунки, причем так, что у 
зрителя нет никаких шансов отличить их от объектов окружающей 
действительности. 

Эти два вида анаморфоз можно отличить, следуя нашему вопросу: 
«Откуда смотреть?». Ну, или: «Как расположить картину, чтобы стало 
понятно, что на ней изображено?».

Еще раз подчеркнем, что обычно мы располагаем картину перед со-
бой, однако в случае анаморфозы это не поможет. Но как еще мы мо-
жем расположить картину? Например, мы можем не держать ее перед 
собой, а положить на пол. А еще мы можем повесить картину не на 
стену перед нами, а на стену, которая находится сбоку от нас. На са-
мом деле мы покажем, что эти два положения картины, или две пози-
ции взгляда относительно картины и различают два вида анаморфоз. 

ПОСТРОЕНИЕ ДВУХ ВИДОВ АНАМОРФОЗ

Начнем с анаморфоз, которые мы условно будем называть современ-
ными. Это название действительно условно, так как мы убедимся, что 
по сути их структура почти ничем не отличается от анаморфозы с 
«Послов» Гольбейна. 
Пусть перед нами расположен квадрат а, анаморфозу которого мы бу-
дем строить. Сначала мы хотим перспективно отобразить этот ква-
драт на плоскость холста. Изображение получится, если отметить, где 
прямые линии, идущие от квадрата к глазу, пересекают холст.

 
На рисунке квадрат (а) отображается на плоскость альфа (холст) из 
центра O (место глаза), в итоге получается перспективный образ а’. 
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Однако мы можем продлить наши прямые линии и одновременно 
отобразить квадрат на пол, то есть на плоскость, перпендикулярную 
холсту. Тем самым мы тоже получим изображение квадрата.

 
Итак, квадрат а отображается на плоскость альфа (на холст) как а’ и 
одновременно на пол (плоскость, перпендикулярную холсту) как а’’.

Причем даже если вы уберете реальный квадрат и оставите лишь его 
отображение на полу, то на холсте ничего не поменяется. Это значит, 
что в данных условиях нет разницы, смотрите ли вы на реальный ква-
драт или на его образ на плоскости пола.

Можно сказать и так: в данных условиях нет различия между ото-
бражением объекта (квадрат на холст) и отображением отображе-
ния объекта (квадрат на пол, а потом на холст). Иными словами, все 
устроено так, что зритель путает объекты и их изображения, потому 
что рисунок объекта начинает выглядеть, как сам объект. Зритель не 
видит различия между двумя порядками, как можно не знать разни-
цы между языком и метаязыком. Итак, на этом шаге мы прежде всего 
пришли к тому, что построение анаморфозы действительно показы-
вает, что анаморфоза не является простым перспективным отображе-
нием, но предстает как отображение отображения. Но одновременно 
мы видим, что зритель не ведает этого, так как не отличает то, как 
видит объекты, от того, как видит их образы.

В связи с разговором об отображении отображения совершенно 
уместно вспомнить определение означающего, которое у Лакана всег-
да подразумевает второй порядок. К примеру, он говорит, что означа-
ющее – это не просто след, не то, что является знаком отсутствующей 
вещи, но след следа, то есть то, что отсылает к отсутствующему сле-
ду. Обычно в этом контексте Лакан приводит пример Робинзона. В 
этой истории можно обратить внимание на примечательную деталь, 
которая позволяет рассмотреть происходящую ситуацию в контексте 
того типа анаморфозы, который мы сейчас изучаем. Итак, Робинзон 
увидел след. Этот след отсылает к тому, кто его оставил. Но, что сде-
лал Робинзон следующим ходом? Он посмотрел на дерево с другими 
следами (зарубками), которые он наносил каждый день недели, и в 
соответствие этому следу поставил зарубку, которая отсылала к дню, 
в который этот след был обнаружен. На этом уровне «пятница» – это 
отображение следа во множество зарубок (других следов), ну или 
след, который отмечает другой след. Лакан предполагал, что можно 
было бы обвести место (отметить), где был след, однако он не обра-
тил внимания, что Робинзон поступил иначе, он «обвел» время, что 
кажется не менее точным ходом для того, чтобы определить означа-
ющее. Финальным ходом «след следа» становится именем того, кто 
его оставил. Таким образом, Робинзон связал объект (того, кто след 
оставил), его отображение (след) и отображение отображения (след 
следа): след отсылает к дикарю, пятница отсылает к следу и становит-
ся именем дикаря. Короче говоря, у Робинзона означающее «пятница» 
функционирует также как анаморфоза, в которой объект, его образ, и 
образ его образа перспективны. 

Перейдем к построению анаморфозы с «Послов» Гольбейна. Нагляд-
ное изображение этого построения возьмем из книги Ницерона.
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Вот пример анаморфоз, идентичных черепу с «Послов»:

 

Вот рисунок, который позволяет еще нагляднее понять, как они устро-
ены:

Пусть на верхней половине рисунка окно с левой стены будет объ-
ектом, а правая стена будет холстом. Тогда этот рисунок является 
проекцией окна слева на стену справа (ну или наоборот). На нижней 
половине рисунка мы переносим окно с правой стены (то есть про-
ективный образ окна с левой стены) уже не на стену напротив, но на 
стену, которая ей перпендикулярна. В итоге мы получаем деформа-
цию окна, которая совершенно идентична той деформации, которой 
мы подвергаем портреты с предыдущего рисунка. Нетрудно увидеть 
сходство второй проекции с тем, что мы делали в предыдущем виде 
анаморфоз, только теперь квадрат окна попадает не на пол, но, как мы 
и говорили, на стену.

Объединим две половины рисунка Ницерона с окнами и нарисуем 
вид сверху:

 
На первом шаге объект а отображается на плоскость альфа из цен-
тра O1 (в точке О1 на верхней половине рисунка Ницерона стоит че-
ловечек). Получаем образ а’. Вторым ходом образ а’ отображается из 
центра O2 (человечек с нижней половины рисунка Ницерона) на пло-
скость бета (плоскость, которая перпендекулярна альфа, то есть на 
«стену»), так получаем образ а’’. Итак, а’’ и есть анаморфоза объекта а. 
Это значит, что из точки О2 деформированный образ а’’ вы будете ви-
деть как а’, то есть точка О2 – это точка, из которой нужно смотреть 
на анаморфозу. 

Данное построение (переход от а к а’’) представляет собой компози-
цию двух перспективных преобразований. Из проективной геоме-
трии известно, что композиция двух перспективных отображений 
не обязательно является перспективным отображением. Другими 
словами, мы нашли точку, с которой а’’ выглядит как а’, но одновре-
менно в реальности может и не быть точки, с которой а выглядело 
бы как а’’. Это значит, что вы не можете череп (а) перспективно ото-
бразить на холст как такое вот пятно (а’’). Таким образом, вводится 
необходимость второго перспективного построения, что можно со-
поставить с расщеплением субъекта. В самом деле, если субъект при-
вычно представлен глазом, ну или актом видения, которое состоит 
в перспективном отображении объектов на холст, то не существует 
перспективного отображения S, такого что S(a)=a’’. Это значит, что 
если вы ограничитесь перспективным отображением, то вы просто 
не сможете знать, что а’’ соответствует объект а. На этом уровне пят-
но а’’ будет загадкой, которую нельзя разгадать. Если вы представите 
Другого, который содержит в себе разные перспективные отображе-
ния, то есть разные соответствия между вещами и их образами (S1, 
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S2, S3 и т. д.), то в этой сокровищнице перспективных отображений 
не найдется отображения, которое бы связало а и а’’. В связи с чем 
возникает необходимость расщепления, ну или необходимость вто-
рого перспективного отображения, чтобы связать а’’ с тем объектом, 
который соответствует ему в реальности: пусть есть перспективное 
отображение S1, которое отображает а в а’, и есть перспективное ото-
бражение S2, которое переводит а’ в а’’, тогда композиция S1 c S2 пере-
ведет а в а’’. Однако еще раз подчеркнем, что композиция S1 c S2 сама 
не будет равна никакому перспективному отображению из множества 
перспективных отображений. 

Этим построение гольбейновской анаморфозы отличается от анамор-
фозы современной. В современной анаморфозе есть точка, с которой 
и а, и а’ отображаются как а’’, другими словами, они все перспективны 
друг другу. Поэтому современные анаморфозы можно называть пер-
спективными, а другой тип анаморфоз можно называть неперспек-
тивными или проективными анаморфозами. 

Итак, можно было бы подумать, что череп с «Послов» Гольбейна полу-
чился так: перед вами были объекты, и среди них череп; вы перспек-
тивно отображаете их на холст, а череп рисуете не с того же ракурса, 
что все остальные объекты (к примеру, рисуя его, просто смещаетесь 
вбок). Однако наш анализ показывает, что это не так. Более того, из 
него можно сделать вывод, что в реальности никакого черепа на полу 
перед вами не лежало: на полу, где нарисовано пятно, на самом деле 
ничего нет. Когда мы говорим «на самом деле», то имеется в виду, что 
на том полу, который нарисовал художник, не было никакого объекта, 
который он, например, нарисовал бы с другого ракурса. Можно ска-
зать и так: «пятно» (вытянутый череп) – это не след объекта, который 
вы видите, но след чего-то, что вы не видите; другими словами, оно 
отсылает, скорее, не к объекту, но к слепому пятну. 

На рисунке плоскость бета – это плоскость картины «Послы». Точка 
O3 – это точка, с которой зритель в первый момент смотрит на кар-
тину, то есть это привычное положение зрителя напротив холста, и 
одновременно это та точка, из которой на холст были спроецированы 
все изображенные на нем объекты. При этом сами эти объекты, обра-
зы которых мы видим, находились за холстом, в области, которую мы 
на рисунке сделали заштрихованной. Сам же череп (ну или объект, 
который мы на нашей схеме обозначили буквой а) не попадает в эту 
область, другими словами, его просто нет среди объектов, которые 
лежат между двумя мужскими фигурами. Но это не значит, что че-
репа, который символизирует смерть, вообще нет в реальности. Она 
(смерть), как и положено, находится слева, вне области видимости, 
что и имеет место на нашем схематическом рисунке, где объект а рас-
положен слева от зрителя. Тем самым прочитывается акт Гольбейна: 
образно выражаясь, когда вы рассматриваете картину, то вытянутое 
пятно отсылает к тому, что вдруг в момент созерцания полотна вас 
кто-то слева хлопает по плечу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наш анализ анаморфозы нельзя считать ни достаточно полным, ни 
достаточно точным. В частности, мы оставили без достаточного вни-
мания ответ на вопрос: «Откуда смотреть?», хотя ответ на этот вопрос 
можно сформулировать абсолютно однозначно. Мы ответили на этот 
вопрос приблизительно, сказав, что картину, например, стоит не ве-
шать перед собой, а положить на пол. Точный ответ на этот вопрос 
тем более интересен в контексте проективной геометрии, так как точ-
ка взгляда однозначно определяется исходя из инволюции, которую 
определял бы наш квадрат на линии схождения его противополож-
ных сторон. Остается подвести только лишь частичные итоги нашего 
анализа.

Да, анаморфоза представляет своего рода эффект Эдипа в простран-
стве видимого. Мы имеем в виду тот момент трагедии, когда Эдип пы-
тается разгадать загадку чумы в Фивах, но внезапно обнаруживает, 
что разгадкой является он сам. Анаморфоза в этом контексте являет-
ся записью того, что Фуко понимал как заботу о себе. Вопрос заботы 
о себе не является вопросом о том, чтобы узнать чуть больше, чтобы 
жить лучше, но вопросом о том, чтобы узнать, где ты лично располо-
жен в пространстве истины, чтобы обнаружить свое место в коорди-
натах, уготованных тебе твоей судьбой. Фуко сравнивал психоанализ 
с возвращением именно такой практики. Тезис Лакана из 20 семинара 
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звучит так: психоанализ – это практика чтения. Но что значит читать? 
Анаморфоза – это наглядный способ ответить на этот вопрос, именно 
в силу того, что она заставляет искать место, откуда картину можно 
разглядеть, то есть искать место, которое не кодифицировано, ну или 
которое вычитывается между строк. Здесь мы находимся со стороны 
субъекта и его позиции.

С другой стороны, в нашем тексте мы обозначили и еще один вопрос, 
вопрос об объекте. Обычно, когда смотришь на картину, то можешь 
восстановить место, где были расположены объекты, которые на ней 
нарисованы. Однако анаморфоза не только не пишет черным по бе-
лому, откуда на нее смотреть, но и не позволяет сразу узнать, где в 
реальности находятся объекты, которые мы видим на картине. В этом 
контексте «Послы» Гольбейна разве что дают понять, что возможно 
что-то присутствует слева, там, где тебе не видно. Деформированный 
череп изображает скорее не объект, но акт поворота головы в попыт-
ке ускользающий объект заметить. Другими словами, анаморфоза – 
это способ нарисовать то, на что нельзя взглянуть прямо. История че-
ловеческой мысли выделила несколько таких объектов: Солнце, Бог, 
Смерть, и – the last but not the least – Другой пол. Короче говоря, если 
заниматься теорией образа, то анаморфоза интересна тем, что дает 
образ того, что образованию образа сопротивляется. Здесь мы нахо-
димся со стороны объекта и его места. 

Еще один минус нашего текста в том, что пока в нем слишком мно-
го интуиции… В чем же она состоит? По сути в том, что анаморфо-
зы – это способ визуализировать формулы дискурсов из 17 семина-
ра Лакана. Ну, или хотя бы способ понять определение означающего. 
Действительно, анаморфоза является примером того, что расшифро-
вывается только на втором шаге (анаморфоза = образ образа), таким 
образом нужно два перспективных преобразования, ну или два озна-
чающих (S1 и S2). И, конечно, анаморфоза отсылает к структуре вле-
чения, ну или к структуре прибавочной стоимости или прибавочного 
наслаждения, что мы попытались интуитивно схватить через пример 
с переводом времени. 

Короче говоря, кажется, что анаморфоза – это совершенно логичное 
развитие как оптической схемы Фрейда из «Толкования сновидений», 
так и схемы с перевернутым букетом из стадии зеркала Лакана. 
Что касается совершенно прикладных, то есть клинических послед-
ствий понимания анаморфозы, то стоит вспомнить сравнение ана-
морфозы с эрекцией. Лакан сопоставил анаморфозу с татуировкой на 
пенисе, которая начинает быть видна только в момент эрекции. Не 

слишком трудно догадаться, что такая оптика заставляет задуматься 
по меньшей мере о том, как теория анаморфозы скажется на практи-
ке лечения таких мужских половых дисфункций, как импотенция и 
преждевременная эякуляция. 

Если же вернуться к любви, то можно вспомнить о том, что и Антиго-
на, и куртуазная Дама предстали в 7 семинаре как анаморфозы. 

На этом мы и остановимся, так как, в силу недостаточно точного ре-
шения проблемы, мы уже слишком ударились в перечисление тех 
пунктов, где она выглядит столь значимой... 
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Процесс создания литературы, будучи однажды разобран 
и пересобран, в своем определяющем моменте превратится 
в чтение. Произведение не перестанет рождаться, оцени-
ваться, уничтожаться и постоянно обновляться в контакте 
с глазами, его читающими; исчезновению подлежит фигура 
автора, человека, на которого продолжают налагать функ-
ции, лежащие вне его компетенции.

Итало Кальвино 2

Прославляя литературную машину в ее кибернетическом горизонте, 
Кальвино предвкушает золотое время читателя. Не является ли это 
также ознаменованием нового времени для Библиотеки?

С появлением аналоговых3, а затем цифровых технологий4  условия 
для возникновения и сохранения коллективной памяти прошли че-
рез процесс интенсивной эволюции, уже сказавшейся на введении 
не-книжных носителей памяти во все растущее число библиотек, на 
сегодняшний день казалось бы готовых помыслить новые практики 
письма и чтения. В настоящее время часть библиотек, в будущем под-
ведомственных Национальной библиотеке Франции, несет в себе се-
мена основных направлений, которые определят будущее. 

Зародыши этих тенденций расходятся с традиционной ролью публич-
ной библиотеки, образовавшейся после Французской Революции в 
тесной связи с институтом общедоступного образования. Ее характе-
ризуют две особенности:

– Доступ к библиотеке стал возможным благодаря становлению ново-
го государственного порядка, обеспечившего сохранение технологии 
памяти, которой является письмо всеобщей грамотности, основанной 
на институте обязательного образования, на котором, в свою очередь, 
основывается особая политическая форма, называемая современной 
демократией.

Перевод с французского Яны Михалиной

Бернар Стиглер

Время чтения и новые 
инструменты памяти1 

1.Текст впервые был опу-
бликован в 1990 году в вы-
пуске журнала Autrement, 

посвященном библиоте-
кам. Редакция «Лакана-

лии» благодарит Бернара 
Стиглера за разрешение 

на перевод и публикацию 
текста.

2. Italo Kalvino. Cibernetica е 
fantasmi, 1967. – Прим. пер.

3. Фотография, фоногра-
фия, кинематография, ра-

диовещание, телевещание, 
видеосъемка и т. д

4. Текстовые базы дан-
ных, цифровые данные и 

различные интерфейсы 
на основе персональных 
компьютеров, такие как 

устройство для чтения 
CD и видеодисков, про-

граммное обеспечение для 
распознавания оптиче-

ских символов и сканеры, 
издательское и переводче-
ское программное обеспе-

чение и т. д.
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Александринская библиотека в огне

библиотека ИНИОН РАН (сгоревшая)
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– Практика письма поддерживает наследие, определяемое как знание: 
прежде всего, это произведения (oeuvres) (научные, литературные, 
философские) и, помимо этого, документы, составляющие фонды би-
блиотек.

Сегодня вдобавок к этому библиотеки:

– Кроме книжных носителей, которые я отношу к буквенной, лите-
ральной технологии (technologie littérale), хранят еще аналоговые и 
цифровые носители памяти, определяющие новые способы доступа 
к памяти;

– Получают не только произведения, но и информацию.

Библиотека является технологическим местом по своей сути.

Буквенное письмо – уже технология памяти. Мы склонны забывать об 
этом: уроженцы Запада, мы превратили данную технику в нашу вто-
рую природу и замечаем технологию только в видимых физических 
устройствах. 

По своим характеристикам литеральная технология разительно отли-
чается аналоговой и цифровой. В первую очередь, она предполагает, 
что адресат литерального сообщения (énoncé littéral) обладает навыка-
ми чтения и письма. С этой точки зрения адресат сам по себе является 
прибором, он «подключен», получая доступ к содержанию записи при 
условии многолетней инструментализации, в какой-то степени даже 
машинизации функционирования собственной памяти, превратив 
себя в своего рода инструмент чтения. 

Напротив, в аналоговых и цифровых технологиях функции кодиро-
вания и декодирования осуществляются машинами. Иными словами, 
в литеральной технологии отправитель сообщения одновременно яв-
ляется его кодировщиком, а его получатель – декодировщиком.

В случае с аналоговыми и цифровыми технологиями фигуры получа-
теля и отправителя не совпадают с фигурами кодировщика и декоди-
ровщика. Какие последствия это несет за собой для процессов чтения 
(и письма) в аналоговой и цифровой памяти? До какой степени это 
сравнимо и несравнимо с чтением (и письмом) в литеральной памя-
ти? Фактически, когда коллективная память становится аналоговой 
или цифровой, отношения между высказываниями, получателями и 
отправителями этой памяти значительно трансформируются. 

В первую очередь, аудитория «медиатеки» – которой стремится стать 
библиотека, – как представляется, может обойтись без всякого про-
фильного образования в области данных форм памяти (и, возможно, 
без того, что называется Bildung5), в отличие от библиотеки, которая 
приветствует высказывания, принадлежащие полю литеральной тех-
нологии памяти.

Однако эта ситуация, по-видимому, не объясняет в полной мере, чем 
может являться чтение для аналоговой и цифровой памяти. Иными 
словами, декодирование и кодирование не исчерпывают значений 
чтения и письма не только в поле литеральных технологий, но и в поле 
аналоговых и цифровых: даже если последние и поддерживают иллю-
зию доступа к аналоговым и цифровым технологиям без их знания, 
фактически нынешняя публика медиатеки может получить доступ к 
таким фондам лишь при условии, что ей будет предоставлен доступ 
к устройствам для «чтения» (декодирования), в то время как способ-
ность к цифровому и аналоговому письму не является обязательной, 
– что невозможно в поле литеральной технологии, в которой уметь 
читать значит также уметь писать. Мы можем спросить себя: мо-
жет ли истинное прочтение аналоговой и цифровой памяти не осно-
вываться на открытости письма, открытости, составляющей его 
единственную подлинную перспективу?

Как бы то ни было, аудитория цифровых и аналоговых фондов би-
блиотеки может продолжать оставаться  простым потребителем вы-
сказываний коллективной памяти. Представим читателя, который 
направился в Публичную библиотеку Центра Помпиду: он прогули-
вается по книжным фондам, выбирает различные тексты; располага-
ется за столом, вынимает тетрадь и ручку из своей сумки, выписывает 
и комментирует отрывки, которые его интересуют, делает пометки, 
– короче, читает во время письма. Разумеется, мы можем возразить, 
что читатели всех мастей были бы рады читать без того, чтобы пи-
сать. Но, с одной стороны, это письмо можно осуществить позднее (в 
этом случае чтение завершается или, точнее, заходит в тупик, успеш-
но реализуя себя в акте откладывания); и тот факт, что возможность 
существования письма из чтения определяет саму форму чтения, 
как бы ни выглядела фактическая реализация этой возможности; и, 
в завершение, чтение, которое не приводит ни к какому письму (по 
моему мнению, весьма маловероятное и в любом случае недоказуе-
мое) – фантазматическое чтение (тем не менее, возможное) – так же 
как у Сезанна видение горы Сент-Виктуар, которое не может быть 
показано (нарисовано), является не видением, а его иллюзией6. Сейчас 
вообразим того же читателя, идущего смотреть видеофонды в той же 
библиотеке. Он берет пленку и считывающее устройство; смотрит 

5.  Bildung (нем.) – образо-
вание (прим. ред.).

6. Cézanne // Emile Bernard. 
Conversations avec Cézanne, 
éd. Macula. P. 36.
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фильм, и оставляет там запись. У него нет возможности скопировать 
запись, вставить собственные видеоаннотации, в общем, писать (ви-
деографически) во время чтения. Он не читает, во всяком случае в 
предложенном выше смысле.

Информация – недавняя категория, появившаяся в XIX веке вместе 
с телеграфом. Она представляет собой более или менее недолговеч-
ный след, и ее ценность главным образом определяется временем, 
что разительно отличает ее от знания и произведений: было бы аб-
сурдом сказать, что теорема Пифагора, диалог Платона, трактат Нью-
тона, стихотворение Гёте или роман Флобера со временем потеряли 
или приобрели ценность. Соотнося время и ценность, являясь по 
сути товаром, она открывает новые формы темпоральности. Инду-
стриальный продукт, распространенный в коммуникационных сетях, 
принадлежит огромному сектору индустрии памяти. Под памятью 
я не имею в виду лишь сохраняемые следы – все, произведенное про-
мышленным образом, что можно записать в более или менее долго-
срочной перспективе в некой памяти, машинной или живой, принад-
лежит индустрии памяти: информация, массово распространяемая 
через общественные каналы, является продуктом индустрий памяти 
в той степени, в какой она пытается произвести впечатление на (па-
мять) своих адресатов и представить из себя всеобщего «референта»7.

Новостные сети8 являются ключевыми элементами масштабного ме-
ханизма, превратившего производство памяти в рынок, каждоднев-
ный и глобальный. Повсеместно используя электронные технологии 
коммуникации, они работают со скоростью света, так как новости 
и информация – товары, чья ценность зависит от времени. Доступ 
к этим сетям стал возможным благодаря различным интерфейсам. 
Такое масштабное распространение подразумевает индустриальную 
концентрацию средств производства: стоимость появления на теле-
видении такова, что оно должно окупить свое распространение на 
миллионную аудиторию. Одновременное появление на нескольких 
каналах создает иллюзию разнообразия, но отбор разнообразия про-
исходит на этапе, когда маленькая группа поставщиков сырьевых ма-
териалов коллективной памяти (агентов) осуществляет его, превра-
щая события в инфоповоды.

По поводу «событизации» – истинного индустриального производ-
ства настоящего, обусловленного планетарным масштабом телера-
диовещания наряду со скоростью его распространения, близкой к ско-
рости света («вживую» в аналоговом словаре и «в режиме реального 
времени» в цифровом): событие действительно имеет место и полу-
чает статус события только при его «освещении»; даже если оно не 

8. См. Simon Nora et Alain 
Minc, L’informatisation de la 
société, rapport au Président 

de la République, 1978, 
publié aux éditions du Seuil 

dans la collection Points.

Хофбург - Национальная библиотека (Австрия)

7. Индустрии памяти, в той мере, в какой они включают в себя 
как аналоговое, так и цифровое оборудование для сбора, хра-
нения, обработки и распространения, а также аналоговые и 
цифровые следы, собранные, сохраненные, обработанные и рас-
пространенные, сегодня составляют ведущий сектор мировой 
экономической деятельности, как посредством продажи обору-
дования, аудиовизуальных программ, программного обеспече-
ния и передовиц, так и посредством передачи необработанных 
данных. (Сектор литеральных следов активно интегрируется, 
перераспределяется и переопределяет свои конечные формы). 
Они пришли на место, которое в XIX веке занимала тяжелая 
промышленность. С начала 80-х годов только на долю ИТ-от-
расли аппаратного оборудования и программного обеспечения, 
используемого для обработки и передачи данных, приходилось 
почти 25% ВВП стран ОЭСР. По мнению экспертов, ИТ-инду-
стрия в широком смысле займет 40% мирового промышленного 
производства в 2000 году, на данный момент составляя 60% ВНП 
США и 55% ВНП Европейского экономического сообщества (со-
гласно Махди Эльманджре, университет Мохаммеда V, Рабат). 
Прогнозы США, касающиеся ежегодного роста расходов за пе-
риод 1984-95 годов показывают, что сектора информационных 
технологий, как ожидается, займут четыре из пяти лучших мест 
с точки зрения инвестиций. В 1995 году ИТ-отрасль будет вести 
свою деятельность на сумму 62,4 млрд. долл., тогда как автомо-
бильная промышленность – на сумму 41,8 млрд. долл. (согласно 
Дитеру Кимбелу, ОЭСР).
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может быть полностью сведено к этой в чистом виде уловке, по мень-
шей мере его актуальность со-производится медиа. «Освещенность» 
очевидно повинуется критериям отбора событий, продиктованным 
ориентированностью на производство прибавочной стоимости.

Такая память, как постоянный поток, неизбежно исчезает ввиду 
своего появления: «одна новость сменяет другую». Она [информа-
ция] основана на своем собственном массовом и незамедлительном 
забвении. Это связано с тем, что у информации есть срок годности. 
Ее ценность связана со скоростью распространения. Можно сфор-
мулировать это следующим образом: информация имеет ценность 
лишь потому, что ее утрачивает. Чем менее она известна, тем бо-
лее информация является информацией. Новостные агентства, выби-
рающие, что приобретет статус информации, а что нет, созданные в 
одно время с сетями быстрого распространения, прилагают все свои 
усилия для сокращения времени передачи и обработки информации. 
Передаваемая информация сначала существовала в качестве текста 
(телеграф и телетайп), затем превратилась в звук (телефон и радио-
вещание), затем – в фотографический (фототелеграф и электрическая 
проявочная машина), аудиовизуальный (спутниковое телевидение) 
и, наконец, цифровой (информационно-коммуникационные техно-
логии) материал9.

Таким образом, внедрение информации в библиотеку, которая была и 
остается коммуникационной сетью, функционирующей в режиме ре-
ального времени или вживую, будет использованием, говоря словами 
Ханны Арендт, эфемерных следов, регулируемых законом недолго-
вечности. Это также внедрение модели темпорализации, которая, как 
представляется, вступает в формальное противоречие с тем, что тра-
диционно относится к библиотечным фондам: временем знания, яв-
ляющимся также временем чтения. Информация – для потребления, 
а библиотека – место и время для размышлений. Место для чтения, 
в котором время не торопится. С этой точки зрения мы не «читаем» 
газету. Если же мы ее читаем, то читаем не как газету, а как документ, 
что несравнимо с отношением к предназначению газеты как газеты.

Истиной информации, то есть индустриального производства памя-
ти, является световое время10. В первую очередь, это понятие отно-
сится к передаче информации практически со скоростью света, без 
какого-либо значительного для нас промедления, что является своего 
рода детемпорализацией. Именно аналоговые и цифровые техноло-
гии позволили нам это сделать. Литеральная технология, напротив, 
подразумевает сущностную задержку между тем, что называется со-

10. Этим выражением я 
обязан Жану Эбрару.

9. В настоящее время агентство France-Presse получает 15000 
текстовых сообщений в день. Из них только 800 отправля-
ются дальше клиентам. Это означает, что ежедневно унич-
тожается 14 200 событий. Критерии отбора явно и исклю-
чительно коммерческие. Это машина для производства 
готовых идей, по-другому – «клише». Информация должна 
быть «свежей», и поэтому идеалом печатной машины явля-
ется устранение любых задержек в передаче. Немедленный 
взрыв космического челнока «Челленджер» стал исключи-
тельно тяжелым событием для администрации Рейгана, ко-
торая организовала это сверхпроизводство, полностью сде-
лав ставку на успех операции. Наоборот, когда французские 
войска вошли в Мехико в мае 1863, потребовалось 6 недель, 
чтобы новость дошла до Парижа. Это вовсе не малозначи-
тельное для Империи в целом и Наполеона III в частности 
событие, не приобретшее той значимости, на которую оно 
могло надеяться: по истечении более чем тридцати дней но-
вость была уже не новостью, а историей, в чем-то фантасти-
ческой. Вообще Америки казались настолько далекими, что 
все еще существовали для обычных европейских смертных 
только как мифические страны, в которых живут дикари. 
Когда в 1886 году пароход «Грейт Истерн» наконец заложил 
первый трансатлантический телеграфный кабель, Европа 
фактически открыла континент, который для большинства 
людей был не чем иным, как мечтой. Не было ли это началом 
ее упадка? Не основывалось ли ее величие на существенной 
задержке в передаче информации? Румынская «революция», 
нынешний кризис в Персидском заливе в этом случае были 
бы невозможны.

библиотека колонии строгого режима №4, Кинешма
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бытием или его представлением, с одной стороны, и его приемом или 
чтением с другой. Но световое время относится не только к мгновен-
ной передаче информации: с момента представления события, даже со 
времени его «обработки», событие в аналоговом или цифровом виде 
подчинено логике светового времени. 

Если сеть в режиме светового времени ликвидирует задержку меж-
ду представлением события и его приемом посредством сокращения 
времени передачи до бесконечно малой величины, то аналогово-циф-
ровые инструменты также устраняют задержку между событием 
и его представлением. Так, невозможно сфотографировать ни живо-
го Льюиса Пайна после его повешения, ни любое событие после его 
окончания. Эта очевидная прописная истина имеет серьезные послед-
ствия: то, что Барт называет «способностью к установлению подлин-
ности»11, а Базен – «объективностью объектива»12, является реальным 
эффектом, присущим всем аналоговым технологиям и знаменующим 
совершенно новые отношения с прошлым13. Объединяя эти два эф-
фекта, подлинности представленного, в котором событие и его пред-
ставление совпадают во времени, с одной стороны, и режим реально-
го времени или прямую передачу, в которой представленное событие 
и его прием также совпадают во времени, с другой стороны, аналого-
вые и цифровые технологии открывают совершенно новый опыт вре-
мени по отношению к письму. Это открытие – отход от исторического 
времени, воспринимаемого в качестве опирающегося на сущностно 
отсроченное время14.

Это совпадение обнаруживает себя – в других условиях и с другими 
последствиями – в поле цифровых технологий. Клавиатура компьюте-
ра – конечный пункт ввода, в котором введение данных практически 
совпадает с их обработкой [компьютером], когда аппарат функцио-
нирует в «режиме реального времени». Здесь мы говорим не только о 
передаче и захвате данных в «световом времени» – обработка инфор-
мации происходит в форме исчисления в реальном времени.

В 1934 году немецкий промышленный концерн BASF выпустил на 
рынок первый магнитный носитель. Значение этого нововведения 
огромно. Во-первых, оно позволяет хранить поток информации, за-
писанный в режиме реального времени и исчезающий после его рас-
пространения по каналам: с появлением магнитной записи стало 
возможным создание аналоговых архивов. С другой стороны, элек-
тромагнитная технология, с тех пор не прекращавшаяся развиваться, 
лежит в основе цифровых машин для обработки информации, назы-
ваемых компьютерами.

11. Barthes R. La chambre 
claire. Ed. Cahier du Cinéma, 

Seuil et Gallimard. P. 139. 
(Барт Р. Camera Lucida. Ad 

Marginem, 1997. С. 50.)

12. Bazin A. Qu’est-ce que 
le cinéma? Ed. Cerf. P. 14. 

(Базен А. Что такое кино? 
(сборник статей). М.: Ис-

кусство, 1972. С. 17.)

13. Стало возможным воз-
вратиться к присутствию 

отсутствия. Как к при-
зраку. Это другой, совре-
менный, согласно Барту, 

опыт смерти, «отказ от 
Памятника» (там же, с. 52) 

в современном обществе.

Andreas Gursky. Library. 1999

14. Речь идет об конститутивном противосто-
янии, теоретически возникшем (несомнен-
но, иллюзорном – но эффекты этой иллюзии 
вполне реальны) между повествованием и 
тем, что оно обозначает. Если верно, что факт 
становится событием только через повество-
вание, посредством которого он передается, 
нынешнее технологическое сочетание собы-
тия, его представления и приема на мгновение 
создает повсеместную перформативность, 
позволяющую нам утверждать: событие про-
изводится, а не просто со-производится или 
перепроизводится СМИ. Это настоящая ин-
версия, с помощью которой медиа «переска-
зывают» жизнь, заглядывая вперед, причем с 
таким напором, что это «повествование» не 
просто, как представляется, предупреждает 
жизнь, но и предшествует ей. Но этот напор 
в первую очередь обусловлен структурой вре-
менного экстаза, вызванного аналоговыми и 
цифровыми технологиями.
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Сегодня большинство аналоговых и цифровых устройств обработки 
информации используют электромагнитные технологии и являются 
копировальными устройствами. Писатель сам по себе «аппарат» ли-
терального письма и повторения, который копирует и цитирует до 
буквы: запись в памяти – это всегда уже реализация монтажа, в кото-
ром что-то «вырезается», а что-то «подклеивается». Чтение не толь-
ко расшифровывает эти следы, но и дублирует их, производя с ними 
новые высказывания: завершенный акт чтения производит письмо, и 
любое письмо также является дублированием, цитатой или пересбор-
кой предсуществующего материала (само изучение языка принадле-
жит этому порядку). «Так же, как мы не можем написать ни одного 
слова, – отмечает Декарт, – не используя те буквы, что содержатся в 
алфавите, не можем заполнить ни одно предложения ничем, кроме как 
понятиями из словаря, так же и в книге нет иных фраз, кроме найден-
ных в других книгах. Но если слова, которые я произношу, находятся 
с друг с другом с таком согласии, если они настолько тесно связаны 
(connexa), что одни слова всегда следуют за другими, то это и будет до-
казательством того, что я более не заимствовал эти фразы ни у других 
людей, ни у словаря»15. Сегодня аналоговые и цифровые инструменты 
копирования, при их активном использовании в целях мобилизации, 
цитирования и организации элементов, предоставляемых всеми име-
ющимися имущественными и информационными источниками, мог-
ли бы сделать чтение со скоростью света и, следовательно, письмо со 
скоростью света более доступным. Начиная от ксерокса и микроком-
пьютера и заканчивая видеозаписывающим устройством, подключен-
ным к монтажным консолям, и сканером с функцией распознавания 
символов, – все эти приборы получают широкое распространение и, 
находясь в пределах доступности обычного человека, уже позволяют 
сохранять и записывать поток реального времени, пересматривать и 
переслушивать его, так же как книга должна быть читаемой, критику-
емой. Распространение воображаемого музея, возникшего из фотогра-
фии как печатного пресса пластических искусств, в настоящее время 
находится в статусе печатного пресса всех ощущений, и однажды они 
должны позволить чтениям породить новые практики письма, напри-
мер, публичные медиатеки разработаны с учетом этой идеи.

Магнитные носители, получившие большое распространение после 
Второй мировой войны, поспособствовали не только разработке ин-
формационных технологий, но и открытию нового рынка для широ-
кой аудитории: по мере распространения воспроизводящих устройств 
(катушечных магнитофонов, кассетных магнитофонов, видеомагни-
тофонов, персональных компьютеров) магнитные приборы заполо-
нили витрины магазинов. Такие носители, к которым на сегодняшний 

15. Цит. по: Jean-Luc 
Marion. Sur l’ontologie grise 

de Descartes. Vrin, 1981.

день мы должны добавить фотонные технологии (компакт-диски), се-
годня составляют новые библиотечные фонды, наряду с фонографи-
ческими дисками, фотографией и, в меньшей степени, кинопленкой.

Фотонные технологии позволяют одновременно хранить изображе-
ния, звуки и тексты в бинарной форме на одном носителе; литераль-
ные и аналоговые технологии полностью реинтегрированы через 
цифровые, – все это позволяет вести работу с текстами, изображени-
ями и звуками в режиме реального времени. Возможности хранения 
фотонных носителей несравнимы с характеристиками своих предше-
ственников. CD-диск может вместить 270 000 страниц текста. Если 
магнитная запись не может гарантировать абсолютную стабильность 
сигнала16, то фотонный носитель («читаемый» при помощи лазерного 
луча) практически неизменен.

Информационные сети передают следы памяти со скоростью света. 
Этот предел производительности также стал горизонтом представле-
ния и обработки памяти. Оперативность высказываний для их об-
работки или распространения, наряду с массовой дублируемостью, 
таким образом, приближается к реальному физическому пределу – 

16. Чуть большую, чем 
механическая запись, 
несмотря на то, что был 
достигнут значительный 
прогресс: первый фоно-
граф Эдисона позволял 
сделать не более трех за-
писей фонограммы, после 
чего сигнал полностью 
разрушался движениями 
иглы.

Библиотека с нарисованными книгами. Тяньцзинь, Китай. 2017
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абсолютной скорости. Это качественный предел памяти, в котором 
событие, его представление, обработка и распространение совпадают 
со всеми вытекающими последствиями, и в первую очередь это «по-
всеместная перформативность» – предел, располагающийся в конце 
постепенной эволюции человеческой памяти, характеристик и произ-
водительности своих «носителей», от [производительности] камня с 
наскальным рисунком до газетной бумаги. История техник запомина-
ния демонстрирует, что развитие происходит таким образом, чтобы 
увеличивать комбинаторную мобильность компонентов сообщения, 
мобильность сообщений на их носителях, мобильность самих носи-
телей и, наконец, их воспроизводимость: с течением времени распро-
странение и дублирование высказываний памяти продолжает уско-
ряться.

Аналоговые и цифровые технологии добросовестно воспроизводят 
память (в долгосрочной перспективе или кратковременно, как в слу-
чае с телекоммуникациями) посредством ее синтезирования: мож-
но говорить об аналоговом синтезированиии в той же мере, что и о 
цифровом, даже если последнему доступна имитация, невозможная в 
аналоговом поле. Точно так же литеральное синтезирование памяти 
может быть реализовано только посредством буквенного фонологи-
ческого письма.

Существует нечто общее между литеральными, аналоговыми и циф-
ровыми «мнемотехниками», отличающее их от всех предшествующих, 
в первую очередь добуквенных, нелитеральных: речь идет о точности 
кодирования. При чтении речи Перикла мы можем утверждать: это 
именно то, что он сказал в тот день (как – это уже другой вопрос).

Необходимо проанализировать прыжок, совершенный записывани-
ем памяти (l’écriture de la mémoire) при переходе на буквенное письмо.  
Важно также не просто противопоставлять его предшествовавшим 
аппаратам запечатлевания следов памяти [dispositifs d’engrammage]: 
необходимо помыслить их совместно через категорию «протопись-
ма», разработанную Жаком Деррида.

Так называемое пиктографическое письмо17 не син-
тезирует речь: оно фиксирует значение в форме зна-
ков, не являющихся изоморфными по отношению к 
материалу речи. Для их интерпретации необходимо 
владеть контекстом их написания, и никогда нельзя 
с полной уверенностью сказать, что они обознача-
ют18. Они составлены из огромного количества зна-

17. Как показывает Жак Деррида в тексте «О 
грамматологии», понятие пиктограмматического 
письма противоречиво и принадлежит «метафи-
зическому» определению письма: пиктограммати-
ческий знак, в качестве знака, так сказать, «пред-
ставителя» разнообразных «представленных» 
(референтов), является всегда уже чем-то еще, 
кроме репрезентации, кроме пиктографического.

18. Jean Bottéro. La Mésopotamie. 
Ed. Gallimard. P. 107-122. космонавты МКС пользуются цифровой библиотекой станции

Отдел основного книгохранения, ООУНБ ИМЕНИ МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО, Одесса
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ков, и читать их, писать на них может только очень небольшое число 
специалистов — писцов, которые сами являются инструментами вла-
сти.

Напротив, буквенное письмо сочетает в себе экономию количества 
знаков и точность записи. В результате – два основных следствия: с 
одной стороны, память становится читабельной и доступной для за-
писи большему числу людей – при условии распространения процесса 
обучения грамоте; с другой стороны, память обретает буквальность, 
что инициирует совершенно иные отношения – и отношения парадок-
сальные – с прошлым: если текст из прошлого может быть ясно иден-
тифицирован, если более нет необходимости во владении контекстом 
высказывания для доступа к его букве, если каждый имеет к нему рав-
ный доступ, то, тем не менее, обретенная буквальная текстуальность 
памяти производит различия в бесконечном количестве возможных 
интерпретаций: чем более память идентифицируема, тем более она 
выявляет парадокс различия: чтение высказывания всегда произво-
дится в контексте, предопределяющим его интерпретацию (но здесь 
она отнюдь не таковая записанного высказывания). Идентификация 
«производит» различие. Эта разница в интерпретации существует бо-
лее не ввиду неопределенности по отношению к сказанному. Напро-
тив, уверенность в том, что было сказано, и возможность его прочесть 
вновь (переслушать) в других контекстах ставит его в кризисное поло-
жение: на поверхность выходит время критики – и так называемых 
рациональных знаний, в пространстве, которое быстро становится 
политическим и, в конечном счете, является историческим временем 
в строгом смысле этого слова19.

Пространство становится политическим, когда оно составляет обра-
зованное общество читающих и пишущих граждан. Политическая 
память конституируется технологически, подразумевая литеральную 
технологию памяти. Изономия граждан, условия их автономии не-
мыслимы без предсуществующего равенства в том, что касается до-
ступа к памяти, ее чтению и записи. Именно поэтому Марру реши-
тельно настаивает на роли, которую играло изучение литературы в 
формировании греческого гражданина20. Это также означает, что сто-
ящий перед нами вопрос заключается в том, чтобы понять, возможно 
ли политическое сообщество сегодняшней и завтрашней памяти.

Распространение грамотности заняло более двадцати пяти веков. За 
это время сохранение письменной памяти и организация сохранения 
прошли различные этапы. Когда дело доходит до выбора и класси-
фикации носителей объективной памяти, на кону стоит устройство 

19. Я развиваю эту ги-
потезу в статье Mémoires 

gauches // La Revue 
Philosophique, Presses 

Universitaires de France, 
juin 1990. По всем этим 

вопросам, см. Les savoirs 
de l’écriture en Grèce 

ancienne. Sous la direction 
de Marcel Detienne, Presses 

Universitaires de Lille.

20. Henri-Irénée Marrou. 
Histoire de l’éducation, t. 1. 

Ed. du Seuil. P. 76.

знания. Организация памяти – элемент, определяющий мощь циви-
лизации (и ее способность забывать – но это одно и то же). Не было 
бы Месопотамии в том виде, в котором она известна нам или самой 
себе, без систематической классификации и каталогизации глиня-
ных табличек. Александрия, указ Монпелье 1537 года, национализа-
ция памяти во времена Революции (создание Архивов, Музеев), обя-
зательное всеобщее образование в XIX веке, – эти великие моменты, 
благодаря которым общество знает, что оно есть не что иное, как его 
память, и что политика памяти всегда и полностью включает в себя 
также и будущее этого общества.

Сегодня новые способы архивации принад-
лежат эпохе, в которой память превратилась в 
основное поле экономической деятельности. 
Это означает, что ее хранение и организация 
хранения являются объектами колоссально-
го интереса и колоссального давления: подо-
рожавшие в цифровом и аналоговом виде, 
архивные фонды должны оставаться рента-
бельными21. 

Чем более промышленный характер носят материалы, чем больше 
остается следов, тем больше бюджетов выделяется на их хранение. Но 
память состоит лишь из своих упущений: запоминать значит сохра-
нять, то есть выбрать. Необходимо избавляться, не только исходя из 
экономических реалий, но и для того, чтобы быть способным запо-
минать – пусть даже делегация «читающих» машин, работающих со 
скоростью света, делает возможным значительное увеличение запо-
минаемой информации. Переизбыток памяти равносилен ее отсут-
ствию. Если верно, что критерий отбора имеет тенденцию следовать 
чистой коммерческой рентабельности фондов хранения, то можем ли 
мы считать, что «новые архивы» подчиняются сугубо целям экономи-
ческой рентабельности? Будет ли память будущего лишь продуктом 
своей окупаемости? Вопрос в том, какие критерии используются для 
организации и отбора и, следовательно, на чем основана «рентабель-
ность» памяти для сообщества в целом и в долгосрочной перспективе, 
не совместимой с господствующим сегодня законом о быстром обес-
ценивании. Возможно ли вообще спрогнозировать эту «рентабель-
ность»? Навряд ли: то, что хранит память, есть непрогнозируемое по 
своей сути будущее, есть вероятность маловероятного, той возмож-
ности, которая является временем как неизвестным22.

21. Архивы также являются перспективными областями для 
инвестиций, поэтому информационное агентство Visnews 
приобрело архивы фильмов Gaumont, Empire News Buletin, 
Gaumont British News, Universal News, British Paramount News. 
Во Франции телевизионные каналы в настоящее время от-
вечают за свои архивы. «Вскоре будет трудно, если не невоз-
можно, сохранить – так, как это регламентировано сегодня, 
– все, что ротируется: государственные, частные и спутни-
ковые каналы, кабельное телевидение. Поток изображений 
увеличится в десять раз. Кто будет решать, что хранить? Кто 
и как будет это делать? ((Colette Lustière, Geneviève Piejut et 
Gilbert Lauzun. Dossiers de l’Audiovisuel n° 11, INA).

22. Эти вопросы также 
ставятся в поле компью-
теризации общества через 
осмысление техник за-
поминания, от письма до 
электронных технологий.
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Инвестиции индустрии памяти в архивы не ограничиваются выку-
пом новостными агентствами хроникальных сюжетов, ставших исто-
рическими. Весь раздел банков данных, постоянно расширяющийся 
с момента распространения телематики, свидетельствует о промыш-
ленных инвестициях в области архивирования. Еще более важным по 
сравнению с вышесказанным является пример печатных СМИ, ис-
пользующих цифровые технологии для освоения побочных продук-
тов своей деятельности. Так, «Ле Монд» разработал полнотекстовую 
базу данных, содержащую все статьи, выходившие в газете с 1987 года. 
В настоящее время оцифрованная текстовая информация такого вида 
публикуется, зачастую ежегодно, в форме CD-диска, что является да-
леко не новой практикой для ряда ежедневных газет в США и Канаде. 
Поскольку составление газет было компьютеризовано, логично, что 
пресса использует свой капитал памяти для развития новых возмож-
ностей, доступных цифровым способам обработки текста.

Фотонные устройства, с помощью которых все буквенные записи в ко-
нечном итоге конвертируются в цифровую форму, таким образом за-
вершают «модельный ряд» электро-промышленного архивирования. 
Банки данных составляют «сеть»: сочетая преимущества передачи со 
скоростью света и вычислений в режиме реального времени, они мо-
гут быть обновлены мгновенно. Банки управляются через тезаурус 
программного обеспечения, то есть чтение зависит от предзаданных 
категорий, которыми руководствуется пользователь банка данных и 
которые в одностороннем порядке применяются к области его иссле-
дования, – устройством, которое должно обеспечивать единообраз-
ное удовлетворение потребностей всех аудиторий в соответствии с 
законом, сопоставимым с законом, действующим в аудиовизуальных 
СМИ: система доступа реализуется путем применения предзаданных 
синтаксических и семантических категорий, одобряя типы запросов, 
их использующих, и блокируя запросы, выходящие за пределы офици-
альной семантики системы, – не говоря уже о совсем непредсказуемых 
запросах. Такая предзаданность возможностей отправления запросов 
в онлайн базах данных, ограниченная их тезаурусом, и связанная с 
этим закрытость представляют собой существенный предел работы с 
документами в поле информационных технологий, в особенности для 
исследователей, в том смысле, что научно обоснованный вопрос всегда 
в какой-то степени непредсказуем, как минимум подрывая и иногда 
разрушая доминирующую в поле знания семантику. Подобные кон-
сультационные системы, чаще поставляющие справочные материалы, 
а не полные тексты, дороги23 и ко всему прочему требуют знания язы-
ка запроса, который порой затруднительно освоить.

23. Средняя стоимость 
банков данных состав-

ляет 400 франков за час 
поиска (в диапазоне от 

100 до 1000 франков), что 
ограничивает число их 

пользователей.

Национальная библиотека Косово

Национальная библиотека Франции. Корпус Ришелье
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Распространяемое на дисковых носителях, цифровое архивирование 
затрагивает все тексты и становится доступным для широкой ауди-
тории в библиотеках: совсем скоро хранение дисков станет для них 
самим собой разумеющимся. Их продают вместе с дискетами доступа: 
программное обеспечение, используемое для доступа к банку данных 
и затем сохраняемое на компьютере, который запускает «лазер», чи-
тающий компактный диск. Система доступа такая же фиксированная, 
как и в онлайн базах данных. Однако далее станет видно, что опти-
ческое устройство позволяет немного разомкнуть условия доступа, 
непредставимые для телематической сети.  

Часть наследия французской литературы последние несколько лет 
доступна через сервер Национального центра научных исследова-
ний Франции. Этот электронный 500000-страничный литературный 
фонд, увеличивающийся с каждым годом, будет доступен на ком-
пакт-дисках с 1991 года: любой исследователь сможет его прочесть 
при наличии персонального компьютера, дисковода, программного 
обеспечения и диска, на котором записана информация в цифровом 
виде. Это касается не только литературы или профессиональной ин-
формации: вскоре часть печатной продукции, радио- и телепресса 
будут «читабельными» в таком формате с задержкой, может быть, в 

день. Сегодня, несмотря на то, что время производит-
ся промышленно, несмотря на то, что все политические 
новости и, в более широком смысле, вся общественная 
жизнь осуществляется с помощью средств массовой ин-
формации, которые ее со-производят и даже предвосхи-
щают (общественное пространство как таковое больше 
является не агорой, а технологическим пространством, 
хотя оно всегда таковым являлось, и если агору нельзя 
было открыть, как книгу, то происходило это в условиях 
технологической литеральной памяти), все обществен-
ное прошлое и события, получившие статус события, 
стали доступными каждому читателю. С таким же успе-
хом можно сказать, что это опыт времени, все еще на-
ходящийся в полном неведении относительно того, что 
он привносит. Этот опыт вызывает неописуемые труд-
ности: помнить все тексты так или иначе невозможно, 
потому что запоминать значит забывать24.

Программное обеспечение, появившееся на рынке 1989 году, позво-
ляет на основе данных, вводимых по отдельности и в полнотекстовом 
формате, создавать персональные базы данных, структурируемые 
самим пользователем, задающим, в соответствии со своими потреб-

24. Таким образом, речь идет об организа-
ции забвения: должна быть придумана целая 
экономика избирательного доступа, иерар-
хизации, регулирования условий производ-
ства настоящего и прошлого, учитывающая 
технические проблемы (например, дублиро-
вание информации по новым стандартам), 
экономические, а также и этические, юриди-
ческие и политические. Необходимо иметь 
возможность избыть память не только пото-
му, что она забита, но и потому, что ошибки 
и раны, нанесенные обществам, должны по-
лучить возможность аннулирования; права 
граждан – вопрос, поднятый в новом гори-
зонте памяти созданием совета «Информа-
тика и свобода», необходимо будет широко 
переосмыслить в этом контексте; с другой 
стороны, необходимо будет регулировать 
категоризацию, производство критериев и 
защищать условия доступа от всецелой геге-
монии краткосрочной памяти, то есть от им-
перативов ее долгосрочной доходности.

ностями, формат единицы документа, список синонимов, 
антисловарь, и т. д., для поиска посредством логических 
операторов25. Компании также предлагают электронные 
системы аннотирования документов, основанные на пер-
сональных системах архивирования. Наконец, появляет-
ся новая издательская отрасль, и первые образцы личной 
электронной библиотеки, доступные для чтения на персо-
нальном компьютере с дисководом, уже вышли на рынок: 
энциклопедии26, словари27, антологии28, полные собрания 
сочинений, пресс-материалы стали или вот-вот станут 
предметом купли-продажи29. Все эти технические разра-
ботки будут объединены с новым предложением в области 
телекоммуникаций, которое в ближайшие годы воплотит-
ся в виде сети NUMERIS.

В таком контексте разрабатывался проект создания Наци-
ональной библиотеки Франции. Одним из характеристик 
этого проекта станет сохранение части фондов хранения в 
цифровом виде. Вдобавок к сугубо экономическим для би-
блиотеки преимуществам, электронные фонды, в которые 
изначально войдет триста тысяч книг в виде графического 
сканирования (и тридцать тысяч книг, отсканированных 
путем распознавания текста)30, будут  полностью доступ-
ны через поисковую систему электронного каталога, до-
ступную удаленно, и смогут передавать текстовую инфор-
мацию на компьютеры, установленные внутри библиотеки 
или за ее пределами. 

Эти станции для чтения будут оснащены очень вместитель-
ными съемными накопителями, цифровыми устройствами 
для ввода текста и воспроизведения оптических носителей. 
У исследователя, который захочет работать в электронном 
режиме, будет семь вариантов: выбрать из электронного 
каталога часть оцифрованного фонда в текстовом режиме 
и загрузить его (то есть скопировать) в память своего ком-
пьютера; загрузить часть фонда, отсканированного в виде 
изображений; преобразовать графический фонд в тексто-
вой с помощью программы оптического распознавания 
символов (OCR); оцифровать тексты с помощью сканера 
и той же OCR; осуществлять поиск по базам данных с по-
мощью модема; осуществлять поиск по компакт-диску че-
рез устройство для чтения компакт-дисков; предоставить 
собственные цифровые данные в одном из форматов (дис-

25. Программное обеспечение PHRASEA, 
выигравшее награду Apple в 1989 году, 
отличный тому пример: оно сделано уни-
верситетскими учеными, изучающими 
право, для собственных нужд в изучении 
юриспруденции.

26. Например, энциклопедия Гролье.

29. Полное собрание сочинений Шекспи-
ра, поставляемое вместе с компьютерами 
NeXT, с 1990 года также доступно на CD, 
совместимом с PC. Специализированный 
издатель планирует выпуск пятидесяти 
тысячи книг, являющихся общественным 
достоянием, на оптических носителях; в 
США и Канаде множество ежедневных 
газет ежегодно публикуют полные тексты 
своих статей в виде электронного архива 
– и аналогичные проекты существуют во 
Франции.

27. Например, большой словарь француз-
ского языка Робера.

28.   Например, Trésor de la Langue 
Française или Thesaurus Linguae Graecae, 
содержащий «всю древнегреческую лите-
ратуру…от Гомера до VII века н. э.: 3000 
авторов, 8400 произведений и 61 милли-
он слов» (Ch. Jabob. Le Thesaurus Linguae 
Graecae  sur CD-ROM, Préfaces n° 14, juillet 
1989). В настоящее время осуществляется 
аналогичный проект в области латинской 
литературы.

30. Отсканированный в «режиме изобра-
жения» текст не распознается машиной 
как текст; перевод документа из «режима 
изображения» в «режим знаков» позволя-
ет обрабатывать все действия и запросы, 
разрешенные лингвистическим обеспе-
чением.
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кета, диск или съемный магнитно-оптический накопитель). Другими 
словами, электронный фонд Национальной библиотеки Франции бу-
дет «материнской» базой, а станции для чтения, оснащенные компью-
тером, в количестве … штук, будут действовать как «дочерние» базы.

Каждая станция для чтения представляет собой электронный офис и 
личную библиотеку одновременно. После составления персональной 
выборки, исследователь должен иметь возможность цифровой обра-
ботки текста, анализа и работы с его содержанием, извлекая пользу из 
ресурсов цифровых СМИ, расширяющих доступ читателя к тексту, 
что ни в коем случае не означает, что электронное чтение заменяет 
традиционное: оно его расширяет.

Важным аспектом чтения является корреляция. Читать – значит объ-
единять через ключевые слова, разбитые в алфавитном порядке, 
словарном, по карточкам, заметкам, цитатам, замечаниям, коммен-
тариям. Все, что собирается во время работы по составлению, ан-
нотированию, выделению, конспектированию и комментированию, 
характеризует чтение исследователя, незамедлительно трансформи-
руемое в письмо, – все это для формирования настоящего аппарата 
чтения-письма должно быть связано, собрано, скоррелировано. Это 
проявляется в работе, осуществляемой в разном темпе. Библиотеч-
ные карточки – один из способов создания таких связей. Но именно 
с момента аннотирования эта работа производится досрочно, в при-
менении одного и того же ключевого слова к двум абзацам, в которых 
этого слова может даже не быть, что создает концептуальную связь, 
корреляцию и новую «сетку чтения». Связь осуществляется сравне-
ниями, взаимопересечениями, сокращениями, слияниями, и так да-
лее. Чтение – своего рода алхимия. Это не химия, потому что ни одна 
из техник чтения, какой бы эффективной она ни казалась, никогда не 
упраздняет работы того крота, который «на задворках сознания» ру-
ководит правильным чтением.

Коррелирование – осуществление чтения через письмо, являющееся 
сериацией. Проблема заключается в том, что как правило такие кор-
реляции, совершенные согласно традиционным методам, лишь про-
скальзывают во время чтения и не могут быть воспроизведены при 
необходимости. Именно психологическая память выполняет обра-
ботку в бессознательном: закрытые, уложенные на столе, выстроен-
ные в ряд в библиотеке, книги представляют такие же несоизмеримые 
тайники, как слабые воспоминания читателя – случайные переходы, 
пересекающие эти тайники по смещающейся геологии своей памяти. 
Так происходит при чтении при помощи компьютера.

Главным преимуществом оцифровки, помимо хранения огромных 
массивов текста на одном носителе (и изображений, и звуков, кото-
рые могут дополнять этот текст), является возможность «читать» со 
скоростью света, например, отправляя в цифровой фонд запрос или 
серию корректно сформулированных запросов, на которые будет по-
лучен ответ после того, как машина успешно просмотрит, расшифру-
ет и проанализирует весь цифровой текст – и все это за долю секунды. 
Это одно из наиболее очевидных преимуществ делегирования умения 
читать кибернетическим машинам. Но читать вместе с машиной, и 
тем более писать, – значит коррелировать, в электронной форме, ис-
ходя из такого чтения: это значит организовывать, в пределах гипер-
текстовых файлов, персональные базы данных, электронные системы 
архивирования, коррелирующие серии, без потери памяти; это зна-
чит иметь возможность на постоянной основе отображать структу-
ры, вмешиваться в серии и ослаблять структуры, чтобы уменьшить 
гул, производимый этой могущественной установкой в отражениях 
и зеркалах, и, в конце концов, получить доступ к новым сериям и ме-
таструктурам. В этом смысле, машина привносит в чтение абсолютно 
новое измерение:

РНБ Ленинский зал в 1930-е годы
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– Для «голого» читателя видимость текста (определяющая его чита-
бельность, в том числе такую, что коренным образом пересматривает 
текстовую невидимость, такую, что открывает текст для бесконеч-
ного толкования) охватывает лишь несколько страниц или с десяток 
страниц, расположенных до и после читаемой в настоящий момент. 
За пределами этой области, этого угла зрения, его «фокусного рассто-
яния» и его «глубиной резкости» место дислокации серий размывает-
ся и оказывается брошенным на произвол судьбы.

– Напротив, чтение машины безупречно, лишено задержки. Ее види-
мость текстов всеобъемлюща (будучи дискретной и осуществляемой 
со скоростью света). Однако ее механическая объективность стра-
дает от такого отсутствия изъянов. Как программа «Пение»31, спо-
собная сымитировать арию Царицы ночи, поет абсолютно точным, 
но лишенным музыкальности голосом (который не способен просто 
разговаривать), так и абсолютную точность машинной памяти необ-
ходимо скорректировать путем реабилитации чтения как поломки, 
как справедливости, действующей в пространстве несправедливости, 
ограниченности, и поэтому настоятельно необходимо решить (интер-
претировать), откуда исходит сама потребность в тексте – «реабили-
тации чтения как сбоя», то есть потребность сокращать серии, и из-
учить причины, по которым они возникают, из которых необходимо 
удалить излишки точности, чтобы проложить для сбоя дорогу и от-
крыть его возможность. Этот новый сбой, задуманный и отраженный 
(экраном), пусть не полностью продуманный, привносит такой ши-
рокий угол обзора, что через него оказывается трансформирован сам 
текст. Имеет место буквально парное управление (co-rection) читателя 
машиной и машины читателем, и, таким образом, производство ново-
го объекта: текст – объект, определяемый условиями, при которых он 
доступен; при изменении этих условий измененным оказывается сам 
объект.

Цифровые носители памяти, инвестируемые промышленным секто-
ром, а также сопутствующие устройства расшифровки и программное 
обеспечение для анализа являются инструментами быстрого чтения, 
которые разрушили отношения с текстом в степени, сопоставимой с 
тем, как меняется человеческое представление о вселенной, когда Га-
лилей не просто созерцает ее, но и наблюдает ее через свой телескоп.

Они массово вводят отложенное время (temps différé) в световое вре-
мя, анализируемое здесь как «непосредственное время» (temps direct) 
или «режим реального времени» (temps réel). Эти устройства, нахо-
дясь в запасе и в этом смысле будучи отложенными, готовы быть ак-

31. Разработанная Ин-
ститутом исследования и 
координации акустики и 

музыки.

тивированными для воспроизведения в любой момент. Управляемые 
«интерактивным» программным обеспечением, они также являются 
инструментами для чтения в режиме реального времени; но это ре-
альное время, в качестве нового технологического горизонта чтения, 
привлекается на службу отложенного времени, то есть чтения как 
такового. Существуют технологические времена чтения. Но мы так-
же должны сказать: чтение – это время. Время чтения, или чтение как 
время, очевидно, не является рассчитываемым (в отличие от любо-
го интерактивного программного обеспечения), – наоборот, оно есть 
открытие невероятного и стойкость неподрасчетного, которые таит в 
себе текстуальность.

Но в данном случае расчет непродолжительного времени, в течение 
которого ведется обработка информации – новое условие для испы-
тания неотчуждаемой от текстов текстуальности и их нерассчитыва-
емости, хотя поначалу считалось, что чтение при помощи компьюте-
ра – через программное обеспечение – предвосхищало возможности 
чтения, и в этом смысле исключало возможность маловероятного: то, 
что было правдой в первый период компьютерного документоведе-
ния, подходящий к концу, потеряло свой смысл. Однако стоит отме-
тить, что новые инструменты влияют на читателя и необходимы ему 
не меньше, чем все устройства, предоставлявшие доступ к книжной 
памяти на протяжении столь многих столетий: от справочников Ме-
сопотамии в корпусе Национальной библиотеки на улице Ришелье до 
плохих и хороших школьных учебников, через критические работы 
от Аристотеля до Бланшо и Жене, – весь этот блеск, дорогой Монте-
ню, в котором, заявляет Пруст, был отточен его стиль.

Инструменты быстрого чтения, массово развивающиеся в различных 
формах, знаменуют новую эпоху чтения. Вскоре все библиотеки бу-
дут оснащены сканерами и программным обеспечением оптического 
распознавания символов, которое позволит по требованию оцифро-
вывать любой книжный носитель. Перезаписываемые магнитно-оп-
тические носители появились на рынке с 1990 года. Теперь каждый 
может оцифровать свою библиотеку. Вопрос, возникший всего не-
сколько лет назад в связи с индексацией подобных личных фондов и 
обеспечением доступа к программам для читателей, уже не ставится в 
такой форме, как мы пытались показать выше.

Когда Сезанн завещает нам вчитываться в природу, он имеет в виду, 
что он видит не то, что он способен показать. Его видение горы реаль-
но, лишь когда оно нарисовано:
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«Нам следует вчитываться в природу, а затем реализовать наши 
ощущения, исходя из эстетической концепции одновременно 
индивидуальной и традиционной. Наибольшей силы достигнет 
тот, кто глубже всех проникнет взглядом, а затем реализует с 
наибольшей полнотой, как великие венецианцы. Писать с нату-
ры означает вовсе не копировать внешний мир, но воплощать 
свои ощущения.

<…> Вчитываться в природу означает интерпретировать ее как 
совокупность красочных пятен, соседствующих друг с другом в 
согласии с законом гармонии. Эти цветовые массы анализиру-
ются методом модуляции. Работа живописца состоит в фикса-
ции своих цветовых ощущений.

<…> Все сводится к умению ощущать и вчитываться в природу»32.

Полнота видения подразумевает не только наличие ощущений: это 
фантазия видения. Видеть фантазию целиком – значит, реализовать 
эти ощущения: он говорит о них как об интерпретации, фиксируя их. 
Все сводится к умению ощущать, то есть умению вчитываться в при-
роду и фиксировать ее.

Истинное чтение – это письмо, где чтение исходит из способности-пи-
сать (pouvoir-écrire); истинное видение – это показывание, где видение 
исходит из способности-показывать (pouvoir-montrer). Это значит, 
что в поле аналоговых и цифровых технологий истинное чтение запи-
сей возможно при условии, что читателям доступны инструменты не 
только для просмотра, но и для дублирования и обработки аналого-
вых и цифровых фондов.

Техно-экономическая эволюция делает возможным хранение огром-
ных объемов памяти в форме оцифрованных текстов, изображений 
и звуков. Эти следы регистрируют всю медийную и информацион-
ную активность, осуществляемую в телекоммуникационных сетях, 
где время ежедневно производится промышленным образом и вне 
которых не может произойти ни одно событие. Собрание этих запи-
сей представляет собой беспрецедентный глобальный фонд памяти, 
мобилизуемый, анализируемый и «читабельный» со скоростью света 
в разнообразных форматах, на расстоянии «реального времени» про-
тив отложенного. Настоящая революция в отношениях между тре-
мя временными экстазами, прошлым, настоящим, будущим. Доступ 
к этим фондам, организованным согласно независимым стандартам 
ввиду ограничения немедленной доходности, может быть предостав-

32. Cézanne // Emile 
Bernard, Conversations avec 
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автора (Русский перевод: 
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лен неограниченному количеству людей. Читать – значит интерпрети-
ровать свое время. То есть обязательно писать его. Нет такого чтения, 
которое не являлось бы технологичным. Время, человеческое время, 
экс-статично, человек темпорален, потому что он вне себя, человек 
есть не что иное, как его прошлое, а прошлое не хранится в памяти 
человека, оно ему передается в соответствии с «объективными», то 
есть технологическими, условиями, в которых оно записывается на 
носители.

Что такое чтение? А значит: что такое время? Но этот второй во-
прос, в свою очередь, означает: что обещает нам техника? То, что 
обещает нам техника, – это борьба между несколькими «моделями» 
развития, в которых содержатся конфликтующие возможности ор-
ганизации памяти. Иными словами, вопрос памяти, который проект 
Национальной библиотеки Франции имел колоссальную заслугу по-
ставить на самом высоком уровне и актуальность которого мы только 
сейчас начинаем понимать, в индустриальном горизонте своего на-
стоящего понимается как вопрос техники и является значимым во-
просом политики завтрашнего дня.

http://dimafedorov.com/names/cezanne.html
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Олелуш

Кропоткина, 11. 
Опыт пространства, чьё время уже истекло1

1. Из описания сообщества: «Кропоткина 11 – пространство практик, в 
котором работа с социальными, культурными и политическими событи-
ями разных времен становится способом переосмысления настоящего и 
его протяженности. Это художественный проект, в котором критическая 
теория, эстезис и коммьюнити-практики сплетаются вместе для производ-
ства близости вне дружбы, возможности исследований вне институций, 
искусства вне музейной инфраструктуры. Это эксперимент длинною в год 
в формате художественного пространства, который зародился вокруг ри-
динг-группы по книге «Тысяча плато», задаваясь вопросом, что можно сде-
лать прямо сейчас в заданных социальных, политических и экономических 
координатах. Исходя из невозможности отложенного, работа со временем 
и желанием не предполагает длительного существования инициативы и ее 
трансформацию в формальную или неформальную институцию, бренд или 
иной гарант качества.

Случайность выступает формирующим принципом существования Кро-
поткина, направляя событийные потоки, состав участников и характер их 
связей. Любая практика в пространстве – будь то выставка, ужин, семинар 
или отсутствие происходящего – существует в статусе события и не ориен-
тирована на длительность и целевые аудитории. 

Какие художественные ответы мы можем дать социальной и политической 
реальности происходящей с нами и рядом с нами, создавая пространство 
ненасилия и несотрудничества? Как может выглядеть пространство для 
субъекта, а не потребителя, бюрократа или солдата?

Субъект Кропоткина может быть каким угодно – художницей, психоана-
литиком, активистом, ребенком; убегающим по линиям ускользания; де-
территоризованным от прочих образований; страдающим от безответной 
любви и одиночества; лопающимся от политической злости; впутанным в 
ризоморфные эротизированные сети; пронизанным несущимися потока-
ми; галлюцинаторно возвращающимся, – но всегда в этом ненамерении, 
столкновении, атопии, на уровне и возможности своей структуры испыты-
вающим свою субъективность на плато Кропоткина 11».
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Как говорил Кант, есть две вещи в мире, вызывающие у нас всё большее 
удивление и благоговение: звёздное небо над головой и моральный закон 
внутри нас. Во времена Канта (а Кант читал лекции по астрономии 
и писал о ней) не была ещё известна скорость света и не были изме-
рены расстояния до многих видимых с Земли небесных тел. Сейчас мы 
знаем, что свет, например, от Солнца до нас долетает чуть больше, 
чем за восемь минут. Свет от Луны – чуть больше, чем за одну секун-
ду. От Проксимы Кентавра (ближайшей к нам, после Солнца, звезды) 
– больше, чем за четыре года, а от Туманности Андромеды (ближай-
шей к Млечному Пути галактики) – за два с половиной миллиона лет. 
По сути мы вообще не видим никакого одного момента времени, когда 
смотрим на небо, никакого настоящего времени. Только разные момен-
ты прошлого, которые собираются в точке нашего взгляда.

***
В детстве меня не оставлял один вопрос. Как возможно, что двое лю-
дей могут встретиться и смотреть друг на друга? Я не имею в виду то, 
что два человеческих тела могут оказаться рядом в пространстве-вре-
мени и их глаза фокусируются друг на друге (хотя и это, наверное, 
тоже), или это вот: «Глаза их встретились, и они сразу же полюби-
ли друг друга» (ну, в каком-то смысле и это тоже). Это, может быть, 
ближе к вопросу онтологического одиночества в экзистенциализме, 
вроде хайдеггеровской заброшенности, благодаря чему встреча, мол-
чание, разговор воспринимаются как Встреча, Молчание, Разговор. 
Как, другими словами, возможен смысл, возникающий от встречи 
взглядов. Что есть такого в пространстве-времени, что позволяет со-
стояться встрече?

Понятно, что когда мы оказываемся в поле лакановского психоанали-
за, постановка вопроса, подстраиваясь под дискурс, меняет очерта-
ния. Акценты смещаются и, в конечном итоге, мы рискуем воспользо-
ваться готовыми формулами: ведь мы знаем, что Другой предшествует 
субъекту, что Другой – это и есть то поле, в котором перечеркнутые, 
расщеплённые субъекты взаимодействуют. Что это символическое 
пространство неполно, и благодаря этому случается встреча с реаль-
ным (более того, реальное никуда не девается и тогда, когда никаких 
явных «разрывов» символического не происходит: символическое всег-
да искажено реальным, как пространство-время искажено массой).

Будет ли это ответом на тот же самый вопрос? Когда мы входим в 
тот или иной дискурс, меняются не ответы на вопрос, меняется сам 
вопрос. В данном случае – меняется субъект, его очертания. Мне ка-

жется, можно сказать, что в психоанализе есть две линии измене-
ния очертаний субъекта: в ходе аналитической работы, в процессе 
проработки собственного желания, и в теоретическом осмыслении 
субъективности. Во втором случае ничто не мешает нам выстроить 
ряд, достаточно произвольный, допустим, Декарт-Кант-Гегель-Гус-
серль-Хайдеггер-Сартр-Лакан-Фуко-Делёз-Бадью… и говорить о тео-
ретических изменениях понимания того, что такое субъект. Отличие 
психоанализа в этом случае будет заключаться в том, что его концеп-
туализация субъекта не «чисто умозрительна», что она не основана на 
осмыслении уже существующих социальных практик, а осуществля-
ется, исходя из созданной им самим практики.
 
Вопрос в том, исчезает ли изначальный, «детский» вопрос. Я не могу 
сказать, что для меня он сохраняет свою остроту. Скорее, он множит-
ся, попадая в разные поля и практики, различные дискурсы (или, как 
сказал бы Паша, риторики), раскладываясь на: Чем может быть субъ-
ект в этом поле/каков субъект этого поля? Возможна ли здесь встре-
ча/возможны ли встречи? К чему она/они может/могут привести? 
Понятно, что, например, бюрократическое пространство даст иные 
ответы на эти вопросы, чем университетское, филологический фа-
культет – иные, чем юридический и так далее. А фрейдо-лакановский 
ответ даёт иные возможности, чем гваттарианско-делёзианский.

Что касается гваттарианского ответа, то он, может и не порывая пол-
ностью с психоаналитическим полем, а лишь обговаривая некоторые 
принципиальные моменты разночтений, состоит в акцентировании 
различия между воображаемой целостностью отдельного «лица» и 
символическими пространствами становящихся субъективностей, 
населёнными телами, а также населяющими тело и пересекающимися 
в нём. Субъект никогда не единичен и одним телом не ограничен, и 
очевидно ему не равен.
Как заметил Виктор Аронович, лангольеры уничтожают время, но 
передано это через пожирание пространства. Кропоткина, 11 было 
пространством с заранее известной датой смерти – пространством 
длиной в год. И это было пространство с вопросом о субъективно-
сти, поставленным в экспериментальной форме: каковы субъекты, 
движимые нашими телами, нашим взаимным присутствием в этом 
месте? И ещё: какова судьба надежды, которую мы возлагаем на этот 
опыт, – надежды прожить это время в этом пространстве таким обра-
зом, чтобы прояснить для себя возможности построения неиерархи-
ческого сообщества с непредзаданной структурой. Среди нас.
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То, что сейчас записывается, – это отдельные точки, моменты време-
ни, видимые из некоего «после». Это траектория; хочется написать: 
«все мы чертим свои карты», но слышатся голоса: «не все».

***
Что мы делали с наибольшей регулярностью и что было связующим 
пунктиром? – Читали Гваттари и Делёза: ДГ. Или ГД. В обсуждении 
они часто проговаривались как «он». Возвращение к первому абзацу 
книги (Книги?):

«А поскольку каждого из нас – несколько, то набирается це-
лая толпа. Тут мы использовали все, что нас сближало, – самое 
близкое и самое далекое. А чтобы нас не узнали, мы умело рас-
пределили псевдонимы. Так почему же мы оставили свои име-
на? По привычке, только по привычке. Дабы, в свою очередь, 
остаться неузнанными. Дабы сделать невоспринимаемым – но 
не себя, а то, что вынуждает нас действовать, чувствовать, ду-
мать. А еще и потому, что нам, как и всем, хочется, к примеру, 
сказать, будто восходит солнце, хотя любому ясно, что это не 
более, чем оборот речи. Дабы достичь не той точки, где уже не 
говорят “Я”, а той, где неважно, говорить “Я” или вообще не 
говорить. Мы – уже не мы. Каждый сам узнает своего. Нам уже 
помогли, нас вдохновили, размножили»2.

И дальше:

«У книги нет ни объекта [objet], ни субъекта [sujet], она по-раз-
ному материально соткана из крайне разных дат и скоростей. 
Приписывать книгу субъекту значит упускать из виду такую 
работу материй и внешний характер их отношений»3.

Это смешно. Мы раскладываем в головах абзацы, крошим застывшие 
массы, и в какие-то моменты прорывается «он», как камень, на ко-
торый можно ступить и передохнуть. Но с него тут же соскальзыва-
ешь: не ищи воображаемых опор. Ты знаешь, что то, что укладывается 
в голове, следующим абзацем будет сметено. Как ветром. Нет «его», 
нет устойчивых конструкций. Схемы перерисовываются – понима-
ешь, что суть и есть в движении перерисовывания, «ускользания», 
что новые схемы возникают, чтобы продолжать движение. Не ради 
остановок – но и ради них тоже. Ты находишь какую-то мысль – нахо-
дишь её прекрасной. Не укореняться. Иначе она превратится в клише. 
Мы читаем, абзац за абзацем. Всплывают целые области, огромные, 

2. Делёз Ж., Гваттари Ф. 
Тысяча плато: Капитализм 

и шизофрения. Екате-
ринбург: У-Фактория, М.: 

Астрель, 2010. С. 6.

3. Там же. С. 6-7.

как континенты. Психоанализ: маленький Ганс, Человек-Волк. Что 
не так с интерпретацией Фрейда? Мы не знаем, что ДГ хотят сказать, 
чувствуем волну протеста: нет, не психоанализ, нам нужно двигать-
ся иначе. Как иначе? Мы пока не понимаем. В чём вы не согласны? 
Нет конструкции, которая объясняла бы, в какую сторону движется 
их желание. Зато появляются стаи. Стаи волков. Фрейд оказывается 
персонажем. Фрейд прав или не прав? Дело не в правоте, просто они 
– не он. Лингвистика. Персонаж Конана Дойля буравит Землю, чтобы 
услышать её крик. Его доклад слушают Ельмслев и Хомский. Текто-
нические разломы. Где появляются языки? В цепях ДНК? В животных 
знаках? В цепях означающих? Мы не находим ответ, но мы теряем зна-
ки. Когда они возвращаются, пятьдесят страниц спустя, они уже не те, 
что были прежде. Они встроены в концентрические круги: в центре 
храм, на периферии вы теряетесь в буше. Каковы здесь линии усколь-
зания? От лица закона – к становлению-животным.
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***
По средам, в восемь, Гваттари и Делёз – наш Другой, в чьём желании 
мы пытаемся разобраться. По большому счёту, с нашей стороны это – 
акт веры. Мы знаем, кто наш Другой, потому что мы ему/им/в него/в 
них верим.

«Возьмем в качестве отправной точки известное выражение Ла-
кана, согласно которому желание – это (всегда) желание Друго-
го. Важно помнить о том, что эта фраза не исключает этической 
максимы: «не поступайся своим желанием». Иными словами, 
измерение Другого не исключает подлинности желания субъ-
екта. Но как это возможно? Только если мы признаем, что же-
лание Другого предстает не в форме ответа или приказа («Хочу 
того или этого!»), а – как отмечает Лакан – в форме вопроса или 
загадки, сравнимой с той, что поставила перед Эдипом Сфинкс. 
Субъект ответит и, ответив тем или иным способом, он напи-
шет судьбу своего желания. Утверждение «желание – это жела-
ние Другого» постулирует Другого как место, где изначально 
возникает вопрос желания. Дело не в том, что желание Другого 
существует где-то еще, а субъект знает, что это, и делает его 
моделью своего собственного желания. То же самое можно ска-
зать и о кантианском моральном законе. Субъект не знает, чего 
хочет закон. Именно здесь можем мы расположить схождение 
или встречу Канта с Лаканом. «Закон – это закон незнаемого» 
– фундаментальная пропозиция любой этики, заслуживающей 
называться этим словом»4. 

Вы же знаете историю Ионы, которого проглотил кит? Ионе Бог ве-
лел идти в Ниневию, но он повернул в другую сторону и сел на ко-
рабль. Его разбудили моряки: послушай, кто ты? Нас сейчас потопит 
шторм, это правда, что ты разгневал Бога? Да, отвечает Иона, это всё 
из-за меня, кидайте меня за борт. Сидя в чреве проглотившего его 
кита, Иона говорит: Хорошо, Бог, я пойду в Ниневию. Иона идёт, куда 
его Бог послал, и говорит: послушайте, ниневитяне, вскоре ваш город 
сровняется с землёй, потому что вы грешны перед Богом. Правитель 
Ниневии объявляет всеобщее покаяние, и Бог щадит город. И сидит 
Иона за городской стеной и говорит Богу: знаешь ли Ты, что я именно 
поэтому и хотел уплыть подальше отсюда, потому что я знал, что так 
будет. Не так просто ускользнуть от Бога. Но кто здесь знающий? 

Первое появление Спинозы: пророки не передавали знания, они пе-
редавали весть. (Но они не были уверены, что эта весть – от Бога, поэ-
тому они требовали от Него знамение, чудо, которое подтвердило бы 

4. Зупанчич А. Этика реаль-
ного. СПб.: 

Скифия-принт, 2019. С. 220.

верность того, что они должны были передать другим людям.) Если 
пророк был праведным, то и слова его были правдой. Если же он был 
грешником, то то, что он говорил, было ложью, но с помощью этой 
лжи Бог достигал своей цели. Когда Иона повернул на запад и сел на 
корабль, вместо того, чтобы идти на восток, как велел ему Бог, это ли 
сделало его грешным, а слова о разрушении Ниневии – ложью? Что 
стало бы с Ниневией, если бы он пошёл туда сразу, по первому слову 
Бога? Был бы он тогда праведником? Разрушил бы Бог Ниневию? 
Куда ведёт нас наше желание? И чьё это желание?

***
Мы поддаёмся очарованию разрушения не в меньшей мере, чем жела-
нию удержаться на одном месте, выстроить для себя это место иден-
тификаций. И когда крен идёт в обратном направлении (есть только 
тела без органов на плане консистенции), нас возвращают к вопросу: 
и всё же, как возможно сопряжение, как возможно взаимодействие 
плато, как удержать страты, не превратить тела без органов в раковые 
клетки, пожирающие всё в своём злокачественном желании; как «не 
разоблачать ложные желания, а различать в желании то, что отсылает 
к пролиферации страты, или к слишком жёсткой дестратификации… 
отслеживать всё фашистское, даже внутри нас, а также суицидальное 
и безумное»5. Как возможна политика?

Вопрос Кропоткиной, 11: как возможна политика без фигуры Госпо-
дина? Вопрос, резонирующий в тексте: почему иногда мы создаём 
прекрасные тела без органов, но они не работают? Почему потоки ин-
тенсивности больше не проходят в тех местах, где, казалось бы, им 
самое место?

Чтение ДГ как политическая практика – прохождение через зоны ин-
тенсификации тех или иных тенденций: фашизм – безумие – фашизм 
– безумие, пока не начинаешь распознавать в этом движении своё 
желание быть ведомой, создать себе Господина, и смех этого усколь-
зающего господина. Попробуйте составить словарь, чтобы говорить 
языком ГоспоДина ДГ, зафиксировать это ловкое преумножение труд-
нопроизносимых слов, чьё значение никогда не удаётся определить 
окончательно; потрясающий юмор. Какова та точка, из которой они 
так свободно и ловко играют нашими политическими слабостями? 
Для меня она обозначилась в пересечении их траектории с ещё одной: 
Петра Кропоткина. То, что мешает удерживать линию, то, из-за чего 
нас кидает по тексту от одного островка укоренённости к другому, 
швыряет каждый раз лбом о стену, – идея государства в нашей голове.

5. Там же. С. 274.
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«Все непосредственные связи между людьми были разрушены 
на том основании, что только государству и церкви должно 
принадлежать право объединять людей, что только они призва-
ны ведать промышленные, торговые, правовые, художествен-
ные, общественные и личные интересы, ради которых люди … 
обыкновенно соединялись между собой непосредственно»6.

Как только мы пытаемся создать в своей голове Идею этой книги – 
или поскольку мы, читая, постоянно пытаемся её создать, – мы тер-
пим неудачу. Мы читаем ДГ так, как будто мы – персонажи «Массовой 
психологии» Зигмунда Фрейда, потому что наше желание становится 
желанием Другого, который определял бы порядок наших связей друг 
с другом. Идеологию можно создать даже из ДГ, в том-то и проблема.

Или же проблема в том, что мы не можем её не создавать, как бы ни 
хотели. Что нет просто «пути свободы», что наше движение – это дви-
жение между двумя крайностями, и что нас всегда будет швырять от 
одной крайности к другой, и мы всегда будем набивать шишки. (Как 
говорил Венечка, «Все на свете должно происходить медленно и не-
правильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был 
грустен и растерян».) Был такой антрополог, Пьер Кластр, который 
написал книгу «Общество без государства». Другой антрополог, Дэ-
вид Грэбер, (и не он один) говорит, что Кластр, возможно, был черес-
чур наивен, идеализируя общество, в котором, на самом деле, была 
распространена практика «групповых изнасилований в качестве ме-
тода подавления женщин, выходящих за рамки привычных гендер-
ных ролей»7, но тут же оговаривается, выдвигая предположение о том, 
что, может, потому подобные общества и предпринимали меры про-
тив установления вертикали власти, потому что понимали, что с его 
появлением они сами автоматически оказываются в положении этих 
женщин. «Возможно, лучше задаться вопросом, что это говорит о нас 
самих, раз мы чувствуем, что такое поведение требует пояснений»8.
Так вот, Кластр пишет:

 «У Тупи-Гуарани времён их открытия европейцами есть, с 
одной стороны, практика (религиозная миграция), которую 
можно объяснить, только если видеть в ней отказ от того пути, 
на котором настаивали вождества, отказ от отдельной поли-
тической власти, отказ от государства. И, с другой стороны, 
есть пророческая речь, которая называет Единое корнем Зла 
и заявляет о возможности его избежать. При каких условиях 
возможно помыслить Единое? Нужно, чтобы его присутствие, 
ненавистное или желаемое, каким-то образом стало заметным. 

6. Кропоткин П. А. Госу-
дарство, его роль в исто-

рии // Анархия, её фи-
лософия, её идеал. СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 

2017. С. 221.

7. Грэбер Д. Фрагменты 
анархистской антропо-
логии. М.: Радикальная 

теория и практика, 2014. 
С. 22.

8. Там же.

И поэтому мы думаем, что за метафизической формулой, урав-
нивающей Зло и Единое, скрыто другое уравнение и другой по-
литический порядок, гласящий, что Единое – это государство. 
Пророчества Тупи-Гуарани – это героическая попытка прими-
тивного общества уничтожить несчастье с помощью радикаль-
ного отказа от Единого как от универсальной сущности госу-
дарства. 

<…>
С одной стороны, вожди, и с другой, против них, пророки – та-
кова схематичная картина общества Тупи-Гуарани в конце XV 
века. И пророческая “машина” замечательно функционирова-
ла, потому что караи были способны повлечь за собой впечат-
ляющие массы индейцев, пророческим словом доведённых до 
фанатизма (как сказали бы сегодня), вплоть до того, что они 
были готовы сопровождать их до смерти.

Что это означает? Пророки, вооружённые одним только ло-
госом, смогли стать причиной “мобилизации” индейцев, они 
смогли осуществить эту невозможную в примитивном обще-
стве вещь: с помощью религиозной миграции унифицировать 
многие отличные друг от друга племена. Им удавалось вопло-
тить “программу” вождей одним движением! Коварство исто-
рии? Фатальность, несмотря ни на что обрекающая примитив-
ное общество на зависимость? Как знать. Но, в любом случае, 
повстанческий акт пророков против вождей странным обра-
зом даровал первым власть бесконечно большую, чем власть 
вождей. Тогда, возможно, нужно скорректировать идею о том, 
что речь – это противоположность насилию. Если дикий вождь 
ещё служит долгу невинного слова, то примитивное общество 
в определённых условиях может попасть под влияние другого 
слова, забыв, что оно звучит как команда – слова пророка. Воз-
можно, именно в их речи хранится зародыш властной речи, и 
за чертами вещающего о желаниях людей предводителя скры-
вается образ Деспота».

Мы в очередной раз оказываемся с вопросом этики желания. Аня вы-
сказывает позицию: этика желания означает, что, что бы мы ни дела-
ли, наше бессознательное делает свою работу, и наше бессознательное 
желание осуществляется в любом случае. Стоп. Что, политическое 
измерение в этом отсутствует? Чьё желание? Кто его субъект? Зачем 
вообще тогда нужна этика? Это же её конец. 
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***
Я еду домой в автобусе после чтения «Тысячи плато», и в моей го-
лове мелькают кадры из фильмов, которые протестуют против тако-
го понимания этики. Мы устраиваем цикл встреч: смотрим кино и 
говорим. Это не столько обсуждение, сколько вброс каких-то тем от 
Канта, Лакана, Бадью, Аленки Зупанчич, не для того, чтобы объяс-
нить что-то, а чтобы проблематизировать какие-то зоны. Суть в том, 
что этика нужна не для того, чтобы замазывать проблемы, а для того, 
чтобы их вскрывать. 

Каждый раз, говоря об этике, мы оказываемся на стыке этики с поли-
тикой.

Исходный ряд фильмов перестраивается по ходу просмотра. Что-то 
сокращается. Что-то оказывается слишком травматичным. Однажды 
просто никто не приходит на показ, поэтому последние два фильма 
отменяются и вместо них я ставлю тот, которого в списке не было, и 
на этом этот цикл заканчивается. Происходит так, как происходит с 
этими людьми и в этом месте. В другом контексте происходило бы 
совершенно иначе. 

***
Мы смотрим «Пятую печать» Золтана Фабри. Эта эстетика, говорит 
Яна, чересчур театральна. Невозможно воспринимать всерьёз вопро-
сы, задаваемые таким тоном. Что это за вопросы? 

Допустим, вам скажут, что вы умрёте, но пообещают вам вос-
кресение с правом выбора, кем воскреснуть. Одно из двух: или 
Тамацеус Кататики, или Дюдю. Тамацеус Кататики – тиран. 
Дюдю – невольник. Однажды он, прислуживая своему господи-
ну, чему-то улыбнулся, и господин велел вырвать ему язык. По-
том отнял его 11-летнюю дочь и подарил соседнему правителю. 
Девочка умерла. Прошло немного времени, и господин отнял 
у Дюдю подростка-сына и подарил его старому развратному 
коменданту крепости. Печаль несчастного Дюдю была безгра-
нична. Жене Дюдю отрезали оба уха за мелкую провинность, 
а самому Дюдю выкололи оба глаза. Бедняга имел неосторож-
ность прищемить хвост господскому коту. Где он взял силы всё 
это выдержать? Сил у него не было, но у него была утешитель-
ная теория. Каждый вечер перед сном он говорил себе: «Я жал-
кий невольник, меня можно унизить, измучить, выколоть мне 
глаза, и можно вместе со мной погубить всё моё семейство, но 

ведь я всего лишь жертва. Эти злодейства совершал не я, их 
совершали надо мной. Да, я бесправный невольник, но у меня 
есть моё достояние: моя безупречная совесть. А не это ли са-
мое важное?» И, что самое удивительное, размышляя так, он 
действительно утешался. А Тамацеус Кататики процветал и, 
более того, был убеждён в том, что он – самый справедливый 
повелитель в мире. Угрызения совести его не мучали, ведь та-
ково было его время, таковы и нравы. Он ведь даже не нарушал 
закон.

Так решайте, кем вы хотите быть: Тамацеусом Кататики или же 
Дюдю?

По ходу фильма мы видим, что это не тот вопрос, на который можно 
дать ответ, не находясь действительно в ситуации выбора. Но про-
блема, по сути, оказывается в другом: персонажи, которые размыш-
ляли над тем, как ответить на этот вопрос (выбор № 1), оказываясь в 
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ситуации другого выбора (выбор № 2), воспринимают его сквозь при-
зму этой притчи, и это влияет на их поступки. Перед нами схема из 
«Этики реального» Аленки Зупанчич:

 
Это (упрощённая) схема первого выбора: будучи расщеплённым 
субъектом, вы выбираете либо собственную субъективность, либо 
её отсутствие. Вы выбираете поступать либо как свободный субъект, 
либо как патологический (в кантовском смысле). 

«Кант говорит нам:

“Это различение принципа счастья и принципа нравствен-
ности не есть, однако, противопоставление их, и чистый 
практический разум не хочет, чтобы отказывались от при-
тязаний на счастье; он только хочет, чтобы эти притязания 
не принимались во внимание, коль скоро речь идет о долге”.

Таким образом, отношения между счастьем и долгом опреде-
ляются не отрицанием, а, скорее, безразличием. Однако в том, 
что касается расщепленного “практического” субъекта, самое 
важное (что может также послужить нам отправной точкой) 
состоит в следующем: “Субъект расщеплен тем, что он должен 
сделать выбор между собственным пафосом и собственным 
расщеплением”. То есть расщепление субъекта происходит не 
между патологичностью и чистотой. Альтернативой патоло-
гической субъективности является не чистая или безупречная 
этическая субъективность, а свобода, или автономия. Это, в 
свою очередь, приводит нас к следующему предварительному 
выводу: расщепление, характерное для субъекта практическо-
го разума, суть расщепление между патологическим субъектом 
и расщепленным субъектом»9.9. Зупанчич А. Этика 

реального. С. 47-48.

Второй выбор, который стоит перед героями фильма: сделать сим-
волический жест, выражающий согласие с фашистской политикой, и 
остаться в живых или отказаться и умереть. Структурно это схожий 
выбор (расщеплённый субъект vs патологический субъект), но не со-
всем. Лакан говорит:

«Свобода или смерть! Здесь, поскольку вступает в игру сама 
смерть, структурный эффект оказывается несколько иным. 
<…> Как ни странно, но когда вам предоставляют выбор меж-
ду свободой и смертью, явить себя свободным вы можете, в та-
ких условиях, лишь выбрав смерть, ибо лишь этим докажете 
вы, что действительно обладаете сво¬бодой выбора»10.

Но проблема опять смещается: если я выбираю смерть в ситуации, в 
которой меня перед выбором ставит тот, чьё желание заключается в 
том, чтобы утвердить себя в качестве фигуры Другого по отношению 
ко мне, не оказывается ли мой выбор смерти не в меньшей степени 
признанием его символической власти надо мной, чем выбор жизни? 
Если я выбираю смерть, я ещё с большей очевидностью признаю саму 
ситуацию этого насильственного выбора легитимной. Первично при-
знание. Мы вечно должны воспроизводить диалектику господина и 
раба? Да, он действительно может меня убить, но действительно ли я 
хочу играть в его символическую игру? Другими словами, если я все-
рьёз принимаю поставленный передо мной выбор как этический, то я 
принимаю его, будучи уже, так сказать, не лакановским субъектом, а 
субъектом Альтюссера, созданным окликом этого Другого, структур-
ным эффектом этого Другого, то есть идеологическим субъектом. Кто 
тогда здесь политический субъект? Что первично: политика или этика? 
Почему он диктует мне условия моего этического выбора? Кажется, 
что этика и политика срастаются не там, где надо. С такой перспекти-
вы единственный выживший персонаж сохраняет свою субъектив-
ность, поскольку знает, что смысл его поступка вообще не собирается 
в этом Другом. Он в его повседневной жизни, в которой он заботится 
об оставшихся без родителей детях, и это перед ними он несёт ответ-
ственность за свою жизнь и за тот жест, который он сделал, чтобы эту 
жизнь сохранить. Мы так и не узнаем достоверно его мотивов, но это 
как раз и свидетельствует о том, что речь идёт об этическом поступке. 
Ведь, начиная с Канта, этика не предписывает нам заранее никакого 
«правильного поступка»; если мы в этике исходим из субъекта, а не 
из идеи Блага, то этический выбор не предполагает, что есть «верное» 
решение; совершая поступок, вы принимаете на себя и вину за него: 
«…долг – суть только то, что субъект назначает себе в качестве своего 
долга; он не существу¬ет где-то “вне”…»11

10. Лакан Ж. Четыре ос-
новные понятия психоа-
нализа (Семинары: Книга 
XI (1964)). С. 228.

11. Зупанчич А. Этика 
реального. С. 94.
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***
Мы смотрим «Забавные игры» Михаэля Ханеке – американскую вер-
сию.

Многие из присутствующих смотрят фильм в первый раз, и для них 
оказывается тяжелым видеть такую меру насилия (Почему? Разве мы 
его не видим каждый день?). 

С одной стороны, мы видим зло, ошеломляющее, уничтожающее с 
бессмысленной, бесцельной доскональностью. При этом оцепене-
ние вызывает не само зло, а то, каким образом оно входит в повсед-
невную жизнь: непринужденно, вежливо (настаивая на соблюдении 
норм вежливости), только с какой-то слегка искажающей реальность 
навязчивостью. Как бы проверяя на прочность уклад обитателей, их 
доброжелательность. Даже когда «гости» переходят все допустимые 
границы, совершая неприкрытое насилие, их настойчивая вежли-
вость удерживает обитателей дома в подвешенном состоянии неве-
рия в серьёзность происходящего, несмотря на всю его абсурдность. 

При этом, несмотря на практически невыносимую атмосферу наси-
лия, в фильме нет никаких «кровавых» сцен. Единственное убийство, 
происходящее на наших глазах, – совершенно фантазматическая кар-
тина, когда женщина хватает ружье и стреляет в упор в одного из на-
сильников: сцена из боевика, которая затем перематывается назад, 
так что во второй раз убийство оказывается предотвращенным. И это 
единственный момент, по сути, разрывающий логику невидимого на-
силия.

Сколько раз нужно посмотреть этот фильм? Если с первого просмо-
тра насилие оглушает нас настолько, что мы идентифицируемся с 
жертвами и в нас не вызывает внутреннего протеста их бездействие, 
их готовность беспрекословно следовать за вежливыми и тактичны-
ми подонками? 

– Зачем вы это делаете? – спрашивает отец семейства.

– Его родители развелись, когда он был маленьким, – выдаётся версия. 
– Он из семьи наркоманов, – другая версия. Нет, он просто измучен-
ный сопляк без цели в жизни, – ещё одна. Вы довольны или нужна дру-
гая версия?

Вам нужны объяснения? Их всегда найдётся предостаточно, чтобы 
объяснить, почему происходит то, что происходит. 
– Хотя бы следите за лексиконом в присутствии моего сына.

Какая политика, какое желание, если черту дозволенного можно пе-
реступить, только нарушая этикет? Если протест возникает только в 
рамках принятых социальных норм, а как только происходит что-то 
действительно чудовищное, не остаётся ничего, кроме беспомощно-
сти? Вас убивают, но поскольку насилие не видимо на экране вашего 
воображаемого представления о реальности, оно остаётся вне вашей 
способности реагировать. Главное – делать всё, чтобы не прерывать 
ситуацию, продолжать до последнего – и дальше – считать, что ничего 
не происходит. Что ситуация, словами Жижека, катастрофическая, но 
пока не серьёзная. 

Мы читаем «Этику» Алена Бадью:

«В качестве палача человек – животное отродье, выродок, но 
нужно иметь смелость заявить, что и как жертва он чаще все-
го немногим лучше. Все рассказы подвергшихся пыткам и уце-
левших весьма убедительно свидетельствуют: если палачи и 
бюрократы застенков и лагерей способны относиться к своим 
жертвам как к идущему на бойню скоту, с которым они, от-
кормленные преступники, не имеют ничего общего, то дело 
еще и в том, что эти жертвы в самом деле превратились в по-
добных животных. Для этого было сделано все необходимое. 
Что некоторые все равно остаются людьми и свидетельствуют 
об этом, – доказанный факт. Но они-то как раз и совершают 
невероятное усилие, прославляемое очевидцами – в которых 
оно пробуждает торжествующее узнавание – как почти непо-
стижимая неуступчивость в Них того, что не совпадает с сущ-
ностью жертвы»12.

Если обратиться к тексту А. Зупанчич о присущей капитализму фан-
тазии тотального Конца, который только и может решить наши на-
сущные проблемы, то можно было бы сказать, что здесь этот фан-
тазматический Конец перенесён в настоящее время. Он уничтожает 
методично, переходя от одного дома к другому и от одной семьи к 
другой, действуя по неизменной (и неизменно срабатывающей) схеме, 
но при этом он всё равно продолжает сохранять свой фантазматич-
ный характер: люди просто не могут поверить, что это действительно 
происходит, что их мир действительно радикально нарушен и что от 
них действительно требуется совершить какой-то поступок по отно-
шению к вторгающемуся Злу, прервать происходящее. Оно остаётся 
заэкранированным, неприкосновенным, даже убивая их. Они как 
будто присутствуют в разных измерениях. 

12. Бадью А. Этика: Очерк 
о сознании Зла. СПб., 
Machina, 2006.
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***
Мы смотрим «Параноид парк» Гаса Ван Сента. В чём вопрос? – спра-
шивают зрители после просмотра. В избыточности этического. Что 
мы теряем, если не «храним верность событию»? Если всё остаётся, 
как было? Что мы теряем? Ничто. Никто не говорит, что если ты сле-
дуешь моральному закону, то твоя жизнь становится лучше. Но если 
не следуешь – твоя жизнь становится? И твоя ли она? 

***
Возвращаясь к лакановскому субъекту: если для Фуко субъект – всег-
да субъект чего-то, для Альтюссера – он всегда субъект идеологии, 
для Гваттари – субъект множественен, для Бадью он – субъект Собы-
тия, то для Лакана субъект по меньшей мере – всегда субъект своего 
пола. Мы начинаем не просто с Другого, а со способа расположения 
субъекта в Другом. Субъект всегда сексуален в том смысле, что нет 
«нейтрального» способа вхождения в символическое: есть мужской и 
женский способы субъективации.

На мужской стороне есть некастрированный Другой, и его исключе-
ние формирует позицию «все» (остальные) – как общность. (Как пи-
шет А. Зупанчич, логику такого исключения можно описать как «Сре-
ди нас больше не осталось каннибалов, мы съели последнего вчера».) 
Об этом идет речь в мифе об убийстве отца первобытной орды, кото-
рое привело к возникновению братства и усвоению общего Закона. 
В такой конструкции мифический Другой, некастрированный Отец, 
появляется ретроактивно как нечто, чего мы лишены. То, чего мы не 
имели, превращается в то, что мы утратили: фигуру власти и наслаж-
дения, по которой мы ностальгируем. 

Женская позиция не начинается с места исключенного Другого: нет 
такого x, которое не было бы подвергнуто кастрации. У кастрации нет 
исключения. И как раз это делает невозможным универсальное вы-
сказывание. Если с мужской позиции Другой может мыслиться как 
исключение из правила, то с женской позиции Другой – не исключе-
ние, он включен в общее правило, то есть кастрирован, он не-весь. 
Другой не просто не существует, но в него вписано его собственное 
несуществование.

Если мы говорим о мужском и женском способах субъективации, то, 
мне кажется, необходимо говорить и о двух разных способах соци-
ального и политического существования. О том, который начинается 
с предзаданных структур, вступая в которые, мы принимаем на себя 

определённые обязательства, поддерживающие логику функциониро-
вания этих структур, принимаем определённые ограничения, в рам-
ках которых мы можем выстраивать собственную историю и историю 
своего желания. И о том, чья логика существования не обеспечена 
заранее установленными правилами функционирования и чья судь-
ба складывается исходя из привносимых потоков желания, из неста-
бильных и сингулярных вбросов и способности иметь дело каждый 
раз с единичной ситуацией, требующей от каждого гораздо большей 
ответственности и свободы.

«Всякая человечность коренится в мыслительном определе-
нии единичных ситуаций. “Этика вообще” не существует. Су-
ществует только – в отдельных случаях – этика процессов, по-
средством которых используются возможности ситуации»13. 13. Бадью А. Этика: Очерк 

о сознании Зла. СПб., 
Machina, 2006.
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Я нашёл тебя. Ты в груди. Чёрное пятно моей тревоги. У тебя, оказыва-
ется, есть место в моём теле. Сегодня я иду внутрь. Хватит скользить 
по коже. Я могу чувствовать свою утробу. Я нахожу ощущения и там. 
Сначала, как спицами, пронизываю мозг. Дальше ниже, сквозь скулы 
справа налево, слева направо. Обсасываю суставы плечей. Потом по 
костям и мышцам вниз по рукам. Выливаюсь в пальцы. Обратно к 
шее. Осторожно по поверхности до солнечного сплетения. А потом... 
внутрь, между лёгких до позвоночника, сквозь этот камень чего-то 
аккумулированного. Вправо по внутренней стороне спины. Объез-
жаю лёгкое и обратно к центру. Вглубь к задней части левого лёгкого. 
До левой подмышки. Потом опять обмываю лёгкое спереди и в центр. 
Вторая восьмёрка. Пошла. Третья восьмёрка. Четвёртая восьмёрка. 
Буду кататься здесь до бесконечности, если потребуется. Тело восста-
ёт. Спину передёргивает. Боль. Почти везде. Ноги активируют себя на 
встать и уйти. Сидеть! Это ощущение пройдёт. Сексуальные фанта-
зии бьют в разум. Все возможные и невозможные. Сцены. В Токио, в 
Берлине... в Бангкоке. Пристрастия... Бью кого-то в голову. Добиваю. 
Сценарии драк. Возмутиться, вспылить, а потом забить. Отвращения. 
Пристрастия и Отвращения. Секс и Мордобой. Невозмутимость. Не-
возмутимость. Невозмутимость. Не-ре-а-ги-ро-вать. Отойди от гру-
ди. Не всё сразу. Ты ещё вернёшься к своей тревоге. Иди дальше.         

Випассана открывает эту невозмутимую автоматичность кармиче-
ской машины, машинальность этого автомата. Никаких наказаний и 
призов, просто закон. Любая ментальная реакция – это семя, кото-
рая даёт свой фрукт, и жизнь состоит из этих фруктов, результатов 
наших действий. Со своей стороны нужно преодолеть автоматич-
ность реакции, а для этого нужно просто обозревать. Чтобы любую 
ситуацию обозревать невозмутимо, нужно в регистре опыта познать 
Поток. В этом смысл. «Всё, что возникает, что составляет себя, рас-
падётся. Если просто воспринимать эту реальность эмоционально, 
или руководствуясь преклонением, или на интеллектуальном уровне, 
это не очистит разум. Это должно быть принято на актуальном уров-
не, испытывая процесс возникновения и исчезновения внутри себя. 
Если кто-либо испытывает непостоянство, непосредственно обозре-
вая свои ощущения, тогда понимание, которое развивается, – это на-

Rodion TR

Что в дырке Техно-пластинки? 
(продолжение)1

1.  Начало этого текста 
было опубликовано в 

Лаканалии № 30 (Zero) и 
№ 31 (Черта).

стоящая мудрость, собственная мудрость. И с этой мудростью про-
исходит освобождение от мучения. Даже если боль остаётся, мы не 
страдаем от неё. Вместо этого мы можем улыбаться ей, потому что мы 
можем обозревать её. (...)

Это не значит, что, практикуя випассану, мы превращаемся в “овощ”, 
пассивно позволяя другим причинять нам вред. Скорее, мы познаём, 
как действовать, вместо того, чтобы реагировать. До этого – жизнь 
реакции, а реакция всегда негативна. Сейчас вы изучаете, как жить 
достойно, жить здоровой жизнью реального действия. (...)

Рис. 32. I Murdered, «Sins and Confessions», Mord Records, 2017.
Courtesy of Philipp Pusch, Mord Records and I Murdered.
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https://mord.bandcamp.com/album/sins-and-confessions-ep
https://mord.bandcamp.com/
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 Нужно просто принять, какое бы ощущение ни приходило. Един-
ственное усилие, которое требуется, – обозревать, не генерируя но-
вую saṅkhāra. Если кто-либо не вкладывает новую реакцию в разум, 
автоматически старая реакция даст свой фрукт, воспроизводя себя 
как ощущение. Ты обозреваешь, и она уходит. Опять же, не реаги-
ровать: тогда другая старая saṅkhāra должна дать свой фрукт. Таким 
образом, оставаясь осознанным и невозмутимым, ты позволяешь 
старым saṅkhāra проявиться и уйти, одна за другой: ты выходишь из 
мучения»2. 

 

Поразительно, как тело реагирует на этот неосвоенный сгусток тре-
воги внутри. Hindrance. Дословно: «помеха». Корча. Съёживание. 
Конвульсия. Передёргивание. Не это ли, кстати, воспроизвёл на сцене 
Хиджиката Тацуми в своём буто? Движение тела, при приближении я 
к не принятому внутри «чужому». Пред-«стояние» тела при прибли-
жении я к вытесненному или отброшенному опыту. Revolt of The Body. 
Восстание тела. Истерика. «Танец» тела, в котором «дух», в него засе-
лившийся, попадает под луч сознания, например при помощи экзор-
циста3. 

2. S. N. Goenka. The 
Discourse Summaries of S. N. 
Goenka. Vipassana Research 

Publications, Onalaska, 
1987. P. 11.

Рис. 33. «Особое Мнение», реж. Стивен Спилберг (2002).

3. Позволю себе со-
слаться на свою статью 

“AUDIOPHASMA” в Лака-
налии № 15, где я пред-

ставил музыкальное тело, 
созданное берлинским 

музыкантом Xorzyzt, как 
тело, из которого изгоня-

ют духов.

Есть практики, которые выносят работу с этим другим в нас на сцену. 
Чайная церемония, как я её вижу, – одна из них. Маленькая комната 
размером 4.5 татами (около 7.5 квадратных метров), небольшое окош-
ко, 3-4 вплотную сидящих гостя, обозревающий всё с затягивающим 
в себя спокойствием мастер, чёткая последовательность действий и 
бездонный кодекс поведения (одежда и тело не должны касаться кра-
ев татами, например). Генерировавшая себя веками, форматировав-
шаяся мастерами с невообразимым уровнем духовного и эстетиче-
ского развития, с множественностью вариантов игры решётка. И я в 
ней. Кто-то обыгрывает код, топит я во вкусе чая и на выходе из путе-
шествия по тактильным ощущениям чашки сочиняет хайку. Кто-то, 
занятый своими «помехами», отпускает ощущения тела и... поднося 
чашку ко рту, поднимает мизинец. Тревога бьёт в пальчик. Тот паль-
чик, что отрезает себе провинившийся якудза в наказание за то, что 
выпятился из кода. 

Чтобы играть на этом поле, нужно оставить свои идентификации за 
порогом. Это раздевание начинается с самих ворот, которые ведут 
участников через небольшой сад к чайной комнате, где даже самурай 
вынужден будет расстаться со своим мечом. Случай, как вы понимае-
те, очень, очень исключительный. 

Рис. 34. Дайракудакан Темпутенсики «Человек Пепла». Представление 21 марта 2011 года. 
Фото: Мацуда Дзюнити.

http://www.dairakudakan.com/
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Однако у меня нет существенного опыта чайной церемонии, поэто-
му мне не следует продолжать. Так сложно найти Врата, которые бы 
действовали в онтологическом измерении меня. Хоть что-то близкое 
к кафкианским Вратам, пусть и не по содержанию, но хотя бы по силе 
эффекта. В современном мире остались только двери, да и те автома-
тические. У меня нет опыта Врат чайной комнаты, но зато у меня есть 
другой опыт, опыт прохождения через Врата берлинского клуба Берг-
хайн. Эти Врата – субъект, не так ли? Они смотрят на тебя, они ставят 
тебя перед вопросом. А как они устроены? В чём их действие? 
 
Длинная очередь, перпендикулярная, как занавесу, натянутому в 
ночи анфасу здания. Медленно движущаяся процессия. Шаг за ша-
гом, шаг за шагом приближающаяся к маленькому отверстию. Все в 
ожидании: пред-чувствии, пред-вкушении... пред-воображении. Что 
там, внутри? Все эти слухи или остатки прошлых впечатлений. ...Про-
екция. Впереди Чёрный Куб. Кишащий внутри. С громкой музыкой. 
Тени в окнах Panorama Bar. Ты смотришь на него, а он взглядывает на 
тебя4. Ближе. Ты видишь, что немногие из очереди попадают внутрь. 
Что будет с тобой? Пространство перед Вратами освещено сильным 
прожектором. Ты знаешь, что будешь в самом центре светового кру-
га, который он создаёт. Последние минуты. Ты в извилине железных 
перегородок. Всё ещё теснее. Почти без слов и почти без жестов Врата 
провожают впереди стоящих мимо. Твой черёд. Тебя отделяют от оче-
реди. Ты в центре луча света. Отрезан от очереди, но и не внутри. На 
тебя смотрят. На тебя смотрит сотня людей позади, все с теми или по-
добными мыслями, что были у тебя при подходе. На тебя смотрят Вра-
та. Без вопросов. Просто будь... ещё просто будь... ещё просто будь... 
Ты можешь просто быть? Или ты обязательно должен что-то дума-де-
лать? Твоё тело поднимет мизинец? Или ты... целокупен?5 Неважно, 
ты «хороший» или «плохой», «зелёный» или «синий». Ты в контакте с 
собой и своим телом? Ты подружился с чужим внутри себя? Сколько 
вас? То, что ты думаешь, не имеет значения. Тело ответит за тебя. 

    
Камни в саду Рёан-дзи распределены согласно «Тигрице, 
Переправляющей Своих Зверёнышей». Тигрица рождает 
тройню, однако один из её детёнышей с необычной пят-
нистой окраской, что означает его свирепый и неугомон-
ный характер. Он съест тигрят при переправе через реку, 
если оставить его с ними наедине. Как Тигрице перепра-
виться с ними через реку, если лодка вмещает только дво-
их? 

4. Жорж Диди-Юберман. 
То, что мы видим, то, что 

смотрит на нас. СПб.: Нау-
ка, 2001.

5. Одним из примеров негативного отве-
та на этот вопрос является просьба, адре-
сованная Sven Marquardt’у об интервью в 
качестве фотографа, чтобы потом в ходе 
этого интервью как бы невзначай втиснуть 
вопрос о том, как он решает, кто входит и 
кто не входит. Кармическим законом, по-
трясающим своей автоматичностью, где 
между действием и результатом нет про-
межутка, ответ такому интервьюеру даётся 
машинально и безлично. Вот такое не про-
ходит. 

Истоки этого повествования находят в Китае, в работе Жоу Ми (週
密1232-98）「発辛雑識」, описывающей разнообразные общественные 
события его времени. В Японии «Тигрица, Переправляющая Сво-
их Зверёнышей» появляется в период Эдо и упоминается во многих 
источниках и в связи с Рёан-дзи, хотя ни один из них не поясняет, как 
конкретно она связана с садом камней. Современные интерпретаторы 
выносят следующие суждения. 

Мастер садов Тюити Сайтō (齋藤忠一) чувствует в ритме камней и в 
их связи с «Переправой Тигрицы» процесс на пути к Сатори. Историк 
архитектуры Кендзи Миямото (宮元健次) отрицает связь с «Перепра-
вой Тигрицы», потому что не видит, как количество камней может 
быть связано с количеством персонажей в истории. Архитектурный 
критик Тэйдзи Ито (伊藤鄭爾) рассматривает сад в его связи с «Пе-
реправой Тигрицы» как выражение материнской любви. Сёдзи Ямада 
из Международного центра исследования Японии не отрицает и не 
отвергает связь, но указывает на то, что наше видение сада с актив-
ным творчеством писателей и теоретиков искусств, а также с бумом 
на дзен изменилось за историю его существования. Писатель Мичио 
Такэяма (竹山道雄) утверждает, что история – это просто индекс, а 
древние любили тешить себя литературными ассоциациями во время 
любования камнями6. 

Нам известна схожая головоломка. Она принадлежит к разряду под 
названием «Переправа через реку». Самая старая была оставлена 
англо-саксонским богословом Алкуином (735-804) в Propositiones ad 
acuendos juvenes. Одна из версий этой головоломки повествует о ста-
рике, перевозящем через реку волка, козу и капусту. Если старик оста-
вит козу и волка, волк съест козу. Если старик оставит козу и капусту, 
коза съест капусту. В лодку помещается только старик и ещё один по-
путчик. Как переправиться через реку, чтобы все остались невреди-
мыми?

Ответ следующий. Сначала старик перевозит козу, потом возвраща-
ется и перевозит волка, оставляет волка и забирает козу. Перевозит 
козу обратно, оставляет козу и забирает капусту. Оставляет капусту, 
возвращается, забирает и перевозит козу. Они продолжают путь.

Однако дзен предлагает радикально другое решение. Тигрица смо-
трит на своих детей: на двух обычных тигрят, которые выглядят, как 
она, и на странно появившегося пятнистого чужого. Она первым бе-
рёт не своих привычных ей котят, а чужака, и усаживает его в лодку, 
проводя с ним всё время до противоположного берега. Волк, коза и 

6. Смотрите чуть подроб-
ней о каждом коммента-
рии в 細野透『謎深きの
庭　龍安寺　十五の石め
ぐる五十五の推理』、淡交
社、東京、2015年、67-69頁
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капуста – это три разнородных объекта (скорее всего, бартера), ника-
кого отношения к старику не имеющие. У Тигрицы ситуация совсем 
другая. «Почему бы просто не убить тебя, пятно моего рода? Или не 
скинуть вот сейчас с лодки в эту реку? Не могу, потому что я роди-
ла тебя. Потому что ты вышел из меня. Потому что ты часть меня». 
Тигрица оставляет пятнистого на противоположном берегу. Возвра-
щается к её тигрятам, забирает одного из них, и опять к маленько-
му, ждущему её на другом берегу уродцу. Она высаживает тигрёнка 
на берег. «И что? Что теперь? Хммм. Иди сюда. Садись в лодку. Ты 
съешь моего тигрёнка, если я оставлю тебя с ним, и несмотря на это, 
я должна позаботиться о тебе и провести с тобой ещё время на об-
ратном пути к своему малышу». Они вместе в лодке, бок о бок. Она 
высаживает пятнистого на берег. Забирает второго тигрёнка, перево-
зит и отпускает его к братику. Они радуются воссоединению. «А что, 
если просто бросить его на том берегу. И не повернуться даже. Пойти 
дальше с моей двойней... Хмм. Не могу. Он всё же мой». Тигрица воз-
вращается за пятнистым. Сажает его в лодку и в третий раз перевозит 
через реку. Она спускает его на землю. Высаживается. Они продолжа-
ют свой путь. Теперь пятно – часть её. Они одно.

Шестой день окончен, у вас четыре впереди.

Секс и мордобой, мордобой и секс, секс и мордобой. Невозмути-
мость, невозмутимость, невозмутимость. А между этими сценками 
чувство... наполненности. Лёгкой, пустой, невесомой наполненности. 
Присутствия здесь и сейчас, в себе.  

«Вы прошли небольшое расстояние на пути, практикуя раз-
витие осознанности ощущений в своём теле. Если вы будете 
осторожны и не будете реагировать на них, вы обнаружите, 
что слой за слоем старые saṅkhārā уничтожены. Оставаясь не-
возмутимым по отношению к плотным, неприятным ощуще-
ниям, вы продвинетесь к ощущениям тонким, приятным. Если 
вы останетесь невозмутимым, рано или поздно вы достигне-
те состояния, описываемого Буддой, в котором в физической 
структуре медитирующий не испытывает ничего, кроме появ-
ления и исчезновения. Все плотные ощущения растворились; в 
теле ничего, кроме тонких вибраций. Естественно, эта стадия 
очень блаженна (blissful), но всё же это не конечная цель, и вы 
не должны привязываться к ней. Некоторые плотные нечи-
стоты были вычищены, но другие остались в глубине разума. 
Если продолжать наблюдать невозмутимо, все более глубокие 

saṅkhārā проявятся и исчезнут. Когда они все уйдут, тогда мож-
но испытать “бессмертное” – что-то вне разума и материи, где 
ничего не появляется, и, следовательно, ничего не исчезает – 
неописуемое состояние nibbāna.

Каждый, кто работает усердно, чтобы развить осознанность и 
невозмутимость, в конечном счёте обязательно достигнет это-
го уровня; но каждый должен работать над собой»7.

Не хочу раскидываться метафорами, но тело становится как глубокое 
ночное море с мигающим в нём планктоном. Нет центра, размытые от-
ношения между поверхностью и глубиной. То там, то здесь, то ближе, 
то глубже. Много, много пространства. Тёмного. Внутри этих ощуще-
ний и за ними. Как чистое ночное небо со звёздами – «кира-кира», как 
говорят японцы, – пульсирующими в пустоте, а за ними бездомность 
тёмного. И оно зовёт. Мурашки по коже. ...Мурашки-по-коже... А что 
это? Что это за странная волна, пробегающая с макушки до ног и про-
чёсывающая каждый миллиметр кожи. Почему кожа морщится, как 
платье св. Терезы? Откуда этот прилив и кто его запускает? 

Статья в Википедии даёт следующее определение: «Гусиная кожа (лат. 
cutis anserina) – небольшие пупырышки у основания мелкого воло-
сяного покрова на коже человека, непроизвольно возникающие в 
случаях, когда организму холодно или же человек испытывает силь-
ное эмоциональное возбуждение, например страх или благоговение, 
восхищение или сексуальное возбуждение. Ощущение, которое воз-
никает при появлении “гусиной кожи”, обычно описывают словами 
“мурашки по коже побежали” или “волосы дыбом встали”... (…) Пи-
ломоторный рефлекс присущ не только людям, но также многим дру-
гим млекопитающим. При реакции на холод поднятые волоски спо-
собствуют тому, что прогретый телом слой воздуха задерживается у 
поверхности кожи. При реакции на опасность поднятая шерсть де-
лает животных внешне более массивными и придает устрашающий 
вид. Такая реакция часто наблюдается у шимпанзе, у напуганных или 
раздраженных мышей, кошек, собак. (…) У людей эффект “гусиной 
кожи” часто может быть вызван не только холодом или страхом, но 
и другими сильными эмоциями, вызванными, например, прекрасной 
музыкой, или, наоборот, скрежетом мела по доске или металла по 
стеклу, чувством удовлетворения или наслаждения чем-либо, сексу-
альным возбуждением. (…) “Гусиная кожа” образуется, когда мышцы 
у основания волос, известные как arrector pili muscles, сокращаются, 
поднимая волосы. Рефлекс запускается симпатической нервной си-
стемой...». Симпатическая нервная система? ...Ммм... Экстази...

7. S. N. Goenka. The 
Discourse Summaries of 
S. N. Goenka. Vipassana 
Research Publications, 
Onalaska, 1987.
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Ecstasy (от древнегреческого ἔκστασις (ekstasis) «быть вне себя, перене-
сение себя вне», от ek- «вне-» и stasis «стоять») – состояние, в котором 
сознание обращено на выход из пространства психической иденти-
фикации, зеркального образа, оппозиций, цепи означающих. Так, на-
пример, Плотин видел в экстазе кульминацию человеческих возмож-
ностей. Он противопоставляет выход из Одного с одной стороны, и 
экстаз, возвращение в Одно, с другой. 

Лакан не раз обращается к экстатическому опыту в сфере практики 
психоанализа и порой звучит как Гоенка: «Здесь на стыке природы и 
культуры, ставшем для современной антропологии предметом упор-
ного изучения, только психоанализ сумел распознать тот узел вооб-
ражаемого рабства, который любовь обречена вновь и вновь развя-
зывать или разрубать.

Мы, для которых агрессивность, лежащая в основе деятельности фи-
лантропа, идеалиста, педагога, и даже реформатора, видна как на ла-
дони, не станем доверяться в таком деле альтруистическим чувствам.

В пути, на страже которого мы стоим, – в пути, на котором субъект 
прибегает к субъекту – психоанализ может сопровождать субъекта 
до экстатического предела “ты еси это”, где открывается ему шифр его 
смертной судьбы. Но не властен практикующий аналитик один, сво-
ими силами, подвести его к тому моменту, с которого начинается его 
настоящее странствие»8.

Он продолжает говорить о катарсисе в отношении Аристотеля и в 
связи с музыкой, упоминая hot jazz или рок-н-ролл, очевидно, только 
потому, что никогда не слышал deep или hypnotic techno. Он указывает 
на то, что и в древности, как и сейчас, люди относились к такой музы-
ке с подозрением и сомневались в её дозволенности, а возбуждение, 
которое она вызывает, если не забывать о практике невозмутимости, 
может привести к большему умиротворению: «Катарсис здесь – это 
умиротворение, доставляемое определенным родом музыки, от кото-
рой Аристотель ждет не столько того или иного этического и практи-
ческого воздействия, эффекта, сколько энтузиастического возбужде-
ния. Речь, следовательно, идет о музыке, которая его современников 
беспокоила, будоражила, погружала, наподобие современного hot jazz 
или рок-н-ролла, в экстатическое состояние – именно о такой музыке 
спорили мудрецы античности, сомневаясь в дозволенности ее испол-
нения. Так вот, согласно Аристотелю, миновав вызванное такой му-
зыкой состояние возбуждения, дионисического исступления, человек 
обретает большее спокойствие. Вот что имеется в виду под катарси-
сом в восьмой книге Политики» .

8. Лакан Ж. «Я» в тео-
рии Фрейда и в технике 

психоанализа (Семинары. 
Книга 2 (1954-19550)). М.: 
Гнозис/Логос, 1999. С. 516.

Рис. 35. Vera Bezrukova, Mediaspank Festival, Saint Petersburg, Russia, 2017.
Courtesy of the artist.

https://www.facebook.com/verabezrukowa/
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В этом контексте Лакан вводит новый термин «экстимность»: «экс» – 
как внешнее, и «интимность» как что-то в самой сердцевине бытия. 
Мой центр внешен по отношению к я, хотя и находится внутри. Во мне 
другой, «инородное тело», как Вещь вне символического, но оно моё, 
более того, оно меня определяет. Я вращаюсь вокруг этого тела. Лакан 
показывает это графически, прибегая к фигуре тора. Тор – специфи-
ческая фигура: его центр вне его. Сердцевина тора находится снаружи 
по отношению к нему. 

Можно сказать, что тор организует себя вокруг пустоты, которая 
определяет ось его вращения. Однако то же самое Лакан говорил и о 
другом феномене, а именно об искусстве, пытаясь выделить в нём то, 
что отделяет его от религии и науки. Искусство создаётся ex nihilo, из 
ничто, оно заваривается на ничто. Искусство организует себя вокруг 
пустоты, сохраняя в себе активный, производящий эффект внесим-
волический элемент. Чтобы в свою очередь проиллюстрировать эту 
идею, Лакан обращается к одному из первых продуктов человеческо-
го ремесла, к тому, по чему можно безошибочно определить присут-
ствие человека, а именно к горшку, или вазе: 

 Рис. 36. George Galanakis, Torus, 2019.

«Если это действительно означающее, и если это первое озна-
чающее, сформированное человеком своими руками, то по са-
мой своей сути как означающего это означающее ничего иного, 
как всего, что само является означающим – означающее, ни к 
какому означаемому в особенности не отсылающее. Хайдеггер 
помещает его в центр самой сущности земли и неба. Оно свя-
зывает то и другое в акте возлияния, самим фактом двойной 
направленности этого акта – возносящего нечто от земли, что-
бы принять это нечто свыше. Именно такова функция вазы.

Это ничто в особенности, характеризующее вазу в ее означаю-
щей функции, воплощается в форму, которая и характеризует 
вазу как таковую. Ведь ваза творит именно пустоту, впервые 
открывая тем самым перспективу ее наполнения. Пустое и пол-
ное входят в мир благодаря вазе – сам по себе ничего подоб-
ного он не знает. Только с помощью вазы, этого рукотворного 
означающего, пустое и полное входят в мир как таковые, неся в 
себе тот же смысл. (...)

Так вот, если взглянуть на вазу с точки зрения, которую я с са-
мого начала здесь предложил, то есть если рассматривать ее 
как объект, созданный для того, чтобы представлять наличие в 
центре реального пустоты, именуемой нами Вещью, то пустота 
эта, в том виде, в котором она в этом представлении предстает 
нам, предстаёт нам именно в качестве nihil, ничто. Вот поче-
му горшечник, как и любой из вас, к кому я сейчас обращаюсь, 
творит вазу собственноручно вокруг этой пустоты, творит так, 
как делает это мифический творец – ex nihilo, отправляясь от 
пустого места, дыры»10.

Давайте задержимся здесь на мгновение. Основываясь на этих при-
мерах Лакана, я хотел бы предложить вам упрощённую образную 
формулу Техно. Техно – это горшок, в центр которого оно вдыхает 
ничто, а на его стенках расписывает вращающийся вокруг этой дыры 
орнамент, состоящий из set-a оппозиций: верх – низ, изгиб вправо – 
изгиб влево, прямой – диагональный и так далее. Техно строит себя 
на вращении очищенного от слов мысле-говорения вокруг пустоты 
(которую иногда называют «темнотой»), сублимируя себя, поднимая 
себя к небу, за счёт этого заключения в себя чего-то несхватываемого.   

 

10.  Лакан Ж. Этика 
психоанализа (Семинары. 
Книга 7 (1959-1960)). М.: 
Гнозис/Логос, 2006. С. 160.

https://www.instagram.com/radarboy3000/


КРОМКа / ЧТО В ДЫРКЕ ТЕХНО-ПЛАСТИНКИ? (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  199198

Однако Лакан в своих поисках сущности творения не останавливает-
ся на горшке, он идёт дальше в своём ходе мыслей и подходит к пеще-
ре: 

«Удивление вызывает тот факт, что для изображений была 
выбрана подземная пещера. Ведь подобное расположение не 
обеспечивает видимости, достаточной для создания и созер-
цания этих поражающих воображение настенных росписей. 
В условиях освещения, которыми могли, по нашим понятиям, 
располагать древние, работа над ними, как и их рассматрива-
ние, были, надо полагать, делом не легким. И все же именно 
на стенах пещеры располагались с самого начала изображения, 
являющиеся, насколько мы знаем, первыми произведениями 
первобытного искусства.

Изображения эти можно назвать испытаниями – испытания-
ми в обоих смыслах этого слова, субъективном и объективном. 
Испытанием, безусловно, для самого художника, так как изо-

Рис. 37. A1 Mike Parker (Novus Wave), A2 Forest Drive West 
(STVVV), B1 Korridor (Array), B2 Fjäder (Vega) “K.Y. Space” EP, 

Kynant Records, 2019 Artwork by Christopher Honeywell
Courtesy of the artist and Kynant Records.

бражения эти, как вы знаете, накладываются зачастую одно на 
другое, как если бы в этом священном месте предоставлялась 
каждому, кто на это способен, возможность вновь начертать, 
спроецировать вовне то, что хотел он выразить, и притом сде-
лать это поверх того, что было изображено прежде. Но испыта-
нием, в то же время, и в объективном смысле, ибо изображения 
эти поневоле производят на нас впечатление теснейшей связи 
как с окружающим миром, с тем, чем жило это состоявшее пре-
имущественно из охотников сообщество, так и с чем-то таким, 
что предстает в их жизни как отмеченное чертами потусторон-
него и священного и представляет собой то самое, что как раз 
и пытаемся мы зафиксировать в самой общей форме в поня-
тии Вещи. То, чем живет первобытное сообщество, предстает 
здесь, так сказать, под углом зрения Вещи»11.

Лакан ставит акцент на испытании, в котором человек, как мне это 
видится, пытается пробраться в центр своего тора, в пустоту внутри 
себя, и спроецировать на стенки пещеры, которые эту пустоту мате-
риализуют, на стенки тора то, подход к чему у него вызывает страх и в 
то же время благоговение...

Лакан движется дальше и прослеживает эволюцию пустоты в архи-
тектуре: 

«Коротко говоря, первоначальную архитектуру можно опре-
делить как нечто организованное вокруг пустоты. Именно это 
впечатление производят на нас также формы, скажем, собо-
ра Святого Марка, и именно в этом заключается подлинный 
смысл всякой архитектуры. Позже, по чисто экономическим 
соображениям, люди стали довольствоваться образами такой 
архитектуры, архитектуру научились изображать на стенах 
архитектурных построек – и живопись тоже поначалу пред-
ставляла собой нечто такое, что организуется вокруг пустоты. 
Поскольку задача состояла в том, чтобы средствами этой орга-
низации, в живописи менее ярко выраженной, воспроизвести 
сакральную пустоту архитектуры, живопись пыталась добить-
ся как можно большего с нею сходства – откуда и открытие 
перспективы»12. 

Однако с открытием перспективы искусство (западное!), по мнению 
Лакана, заблудилось, и вместо того, чтобы работать над операциями с 
Ничто, стало довольствоваться воспроизведением пустого простран-
ства, что не одно и тоже. 

11. Там же. С. 181-182.

12.  Там же. С. 178.

https://kynantrecords.bandcamp.com/album/kyn012-various-k-y-space-ep
https://kynantrecords.bandcamp.com/
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Рис. 38. Эти фото были сделаны в Funatsu Tainai Jukei – систе-
ме проходов, сформированных в лаве из горы Фудзи. Лава за-
ливает поваленные деревья, нагревая и растапливая их. Они 
выделяют газ, и как только тот вырывается на поверхность 
и впускает воздух, происходит воспламенение, которое при 
большом давлении выпускает пламя наружу. Это, в свою оче-
редь, создаёт странные разводы на сводах, которые делают эти 
пещеры схожими с трактами человеческого тела. Уже многие 
столетия японцы преклоняются перед этими открытостями в 
лаве святой горы: вход в них украшает храм, и многочислен-
ные паломники приходят сюда просить богов о плодородии.

«С момента открытия перспективы в живописи, появляется ар-
хитектура, подчиненная живописной перспективе. Это ощути-
мо, например, в искусстве Палладио – посетите театр Палладио 
в Виченце, этот маленький шедевр в своем роде, одновременно 
типичный и поучительный. Неоклассическая архитектура под-
чиняется законам перспективы, обыгрывает их, делает их для 
себя правилом, то есть помещает их внутри чего-то такого, что 
было сделано в живописи для воспроизведения пустоты перво-
начальной архитектуры. Начиная с этого момента затягивается 
узел, который со смыслом пустоты оказывается все меньше и 
меньше связан»13.

Однако в современной архитектуре есть место, которое с этой пер-
воначальной дырой, с этой пустотой, вокруг которой танцует симво-
лическое, перебирая свои оппозиции, связь не потеряло. Это место 
– ночной клуб. Вы никогда не задумывались, почему клуб организо-
ван именно так, как он организован? Напоминаю, думайте о вещах на 
фоне ничто. Он мог бы иметь любую мыслимую и, при определённых 
условиях, на данный момент не мыслимую форму. 

Техно-клуб воспроизводит пещеру и горшок, в котором мы танцуем. 
Каков опыт клубопещеры, если к нему присмотреться.... причувство-
ваться? Темнота. Пространство закрытых глаз. Отключение внешних 
визуальных стимулов. Или single point RGB laser – как иногда в Plastic 
People в Лондоне – для того, чтобы зафиксировать взгляд в одной точ-
ке и не позволять ему блуждать в темноте, проецируя по углам. Эхо. 
Удаляющиеся звуки, очерчивающие пространство и вводящие повто-
рение, одновременно завязанное как на теле, так и на голосе/речи. 
Связанные с ним вибрации. Акцентуация тела, активация его так-
тильного измерения. Оппозиция и своего рода симметрия/отражение 
сталактитов и сталагмитов, если хотите. Замкнутость в целом, соби-
рающая тела в респирации – дышащие, потеющие – в одном ритме, 
в одном движении. Клуб – это горшок, на стенках которого – в этом 
случае не снаружи, а внутри – Техно – в темноте – расписывает свой 
орнамент, предлагая тому, кто внутри, испытание: подойти во время 
этого вращения к внешне-интимному внутри себя, к тому, что неви-
димо и неподвижно. Испытание, которое, при смелости, приведёт к 
экстатическому опыту, а потом, возможно, при усиленной работе, к 
чему-то ещё большему.

13. Там же.
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Всем известный фестиваль Labirinth в Японии в 2018-м был моим по-
воротным. Моя программа состояла из ежедневной йоги на реке или 
платформе одного из лагерей, смотрящей на горы, без каких-либо суб-
станций и с большей концентрацией на том, что Техно-решётка гене-
рирует во мне вне этой самой решётки и с воплощением этого чувства 
в движении тела. Я нашёл шикарное место для палатки, недалеко от 
сцены с вигвамом для играющего диджея и в окружении прекрасных 
людей. Это был незабываемый опыт йоги на камнях у реки под звуки 
Hyoshi и So, доносившиеся со сцены позади холма, уютно скрываю-
щего меня, и погружения в сон в палатке под live set Peter van Hoesen. 
«Прямо как дома, но вместо Megaboom – Funktion One, и они играют 
здесь вживую», – думал я. В одну из ночей я уснул сравнительно рано, 
вымотанный йогой и танцем. Сладко. И глубоко. Уснул полностью. 
...меня разбудило то, что в каком-то почти прямом смысле рвало меня 
на куски. Я открыл глаза и, глядя в потолок палатки, слушал. Что это? 
Из какого это отродья? Я вскочил, натянул обувь и побежал к танцпо-
лу. «Ты первый раз бежишь к танцполу, Родион». – «Я вижу». Что это? 
Хорошо, Donato Dozzi. Что он делает? Что это за структура? Как будто 
от основного Техно-тела отрывают шмотья и отбрасывают в стороны. 
Что-то рвущее. Четвертующее меня. «Господи, и как я это опишу сло-
вами, если придётся»14. Я заметил приятельницу, сидящую в стороне 
в окружении друзей, подошёл к ней и сказал ей что-то пошлое. Потом 
в недоумении отошёл и задумался. Что происходит? То, что я говорю 
что-то пошлое другому человеку, меня на тот момент не удивило. Но 
в этой обстановке? После всей этой йоги, природы и приятного обще-
ния? И что открывалось во мне с этим актом... На что вырисовывался 
вид... Помойная яма, где не видно дна…

На следующий день Donato давал дневной сет. Странно. Ночной сет. 
Дневной сет. Я был очень заинтересован и стоял в центре площад-
ки задолго до его появления. Он начал... весело... Какие-то конфетти, 
разлетающиеся во все стороны. Хлопушки и серпантин. Ещё немного, 
и я бы увидел розовый колпачок на его голове. Я ушёл, недослушав, 
полностью разочарованный, руководствуясь глупой идеей «конси-
стенции и её отсутствия». 

После обеда, ближе к вечеру, я увидел Donato на танцполе. Он прогу-
ливался, перекидываясь приветствиями со своими многочисленными 
поклонниками. Я подождал, пока он подойдёт ближе. «Donato, здрав-
ствуй. Два сета? Один вечером? Один днём? Такие разные...» «Да, та-
кой я сейчас. Часть меня тёмная, а часть – разбрасывающая себя в раз-
ные стороны». И он показал жестами, будто откидывал с лёгкостью 
фантики от конфет. «Ты знаешь, вчерашний ночной сет... он произвёл 

14. Donatto Dozzi – ма-
стер тревоги. Слушайте, 
например, его “Cavallina 

Matta”.

на меня довольно сильное воздействие. Я имею в виду, негативного 
характера. Я открыл много грязи внутри». «Good», – сказал Donato и 
пошёл, слегка приплясывая и уже видя кого-то, кто спешил пожать 
ему руку. Подожди. Ты куда? Что значит «good»? Что значит «good», и 
ты вот так пошёл? Что это вообще, чёрт побери, всё значит? А значит 
это то, что Техно не просто не стесняется открыть нас другому вну-
три, а то, что оно это может15.
    

Дзен ставит своей целью перейти через Торьюмон, 登龍門, Врата Взби-
рающегося Дракона, и достичь просветления, сатори. В «Саду Тигри-
цы, Переправляющей Своих Зверёнышей» есть Тигр, но почему здесь 
нет Дракона? Хосоно продолжает свой ход. Что, если Рёан-дзи возник 
как «Сад Тигра и Дракона», но по какой-то причине дракон был спря-
тан и осталась только «Тигрица, Переправляющая Своих Зверёны-

 рис. 39. Donato Dozzy, That Fab, Spazio Disponibile, 2016 Artwork by 
Koto Hirai

Courtesy of Spazio Disponibile.

15.  В этом и состоит 
главная причина того, по-
чему так многие Техно не 
любят. Вернее, боятся...

https://soundcloud.com/djmag/premiere-donato-dozzy-cavallina-matta
https://soundcloud.com/djmag/premiere-donato-dozzy-cavallina-matta
https://www.residentadvisor.net/dj/donatodozzy
https://donatodozzy.bandcamp.com/album/that-fab
https://spaziodisponibile.bandcamp.com/
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шей». Чтобы проверить эту гипотезу, нужно обратиться к связи Тигра 
и Дракона. Сначала он обращается к «Реченьям с Лазурного Утёса» 
(「碧巌録」): 「龍吟雲起、虎嘯風生」 «Когда дракон подаёт голос – по-

являются облака, когда рычит Тигр(ица) – подниматся ве-
тер»16. Далее в 「宗鏡録」 он находит следующее: 「虎負子而
過江、鳳呈祥而入境」«Когда Тигрица переправляет зверё-
нышей через реку, Феникс появляется, оповещая о хоро-
шем». Далее, прочёсывая словари, находим следующее: 「
龍鳳吉祥」 «Дракон танцует с Фениксом – хорошее пред-
знаменование». Дракон (взбирающийся на небо) и Феникс 
(танцующий в небе) – традиционный мотив китайского 
искусства. Феникс связывает Дракона с Тигрицей. Но по-
чему из сада исчез Дракон и остался только Тигр. Тогда он 

находит следующее「臥虎蔵龍」. Гакодзōрю. Дословно, «Крадущийся 
Тигр, Затаившийся Дракон». Что означает «скрытое обладание каче-
ствами, которые не известны (обыденному) миру». Дракон здесь, но 
он где-то прячется. 

Хосоно смотрит на сад как на воплощение 「地の虎」(Тигрица Земли) 
и「天の龍」(Дракон Неба). Дзен связан с драконом через «Врата Взби-
рающегося Дракона». В Китае трёхкаскадный порог реки называют 龍
門 «Вратами Дракона». «Рыба, которая заберётся по нему, превратит-
ся в Дракона». В мирском это обозначает взросление, но в дзен – «ба-
рьеры на пути к Сатори». Эти врата в каменных садах представляют 
龍門瀑　«Водопады Драконьих Врат». Типичный пример – «Водопад 
Драконьих Врат» в созданном Мусо Сосэки сухом саду в Тэнрю-дзи. 
Он выражен с помощью наставленных друг на друга восходящих на 
склон камней; естественно, без воды. Связи дзен с Драконом показы-
вают и многие художественные работы. В самом Рёан-дзи на фусума 
(скользащая дверь) в основном здании – работа тушью Кицуки Какуō 
«Взбирающийся и Спускающийся Дракон». 

Дзен и дракон находятся в неразрывной связи. «Рёан-дзи» дословно 
означает «Храм Спокойного Дракона», однако сад в нём назвают «Са-
дом Тигрицы, Переправляющей Своих Зверёнышей». Почему Тигри-
ца, а не Дракон? Где прячется дракон?

Седьмой день окончен, у вас три впереди.

Секс и мордобой, мордобой и секс, секс и мордобой. Невозмутимость, 
невозмутимость, невозмутимость. Вуааа.

16. Значит, когда Дракон – то он произво-
дит Голос (облако), а когда Тигр(ица) – то 
рёв (ветер).? Здесь со своего Techno Danсe 
Floor я невольно закидываю камень в чу-
жой сад. Я подхожу посмотреть, чей он. 
На табличке у ворот написано: «Младен 
Долар. “Голос и ничего больше”». Хм. Я 
не захожу в этот сад. Я возвращаюсь на 
свой Dance Floor. Мне здесь ещё изрядно 
предстоит помедитировать, прежде чем 
потревожить этого соседа.  

«Будду когда-то спросили, в чём настоящее благосостояние. 
Он ответил, что наивысшее благосостояние – это способность 
удерживать равновесие разума, несмотря на все злоключения, 
подъёмы и падения в жизни. Кто-то может столкнуться с при-
ятными или болезненными ситуациями, победами или пора-
жениями, прибылью или потерей, с хорошим именем или пло-
хим именем; всем суждено встретить это. Но может ли каждый 
улыбнуться в любой ситуации; настоящей улыбкой, от сердца? 
Если есть эта невозмутимость на самом глубоком уровне вну-
три, тогда есть настоящее счастье.

Если невозмутимость только поверхностная, она не поможет в 
повседневной жизни. Это как если каждый человек носит бак 
с бензином, с горючим, внутри. Одна искра, один фрукт быв-
ших реакций, и сразу происходит большой взрыв, производя 
ещё миллион искр, ещё saṅkhārā, которые принесут ещё огня, 
больше страдания в будущем. Практикуя випассану, мы опу-
стошаем бак. Искры ещё возникнут из-за saṅkhārā в прошлом, 
но когда они возникнут, они сожгут только горючее, которое 
они приносят с собой; не добавляйте горючего. Они горят ка-
кое-то короткое время, пока не расходуют своё топливо, и по-
том они исчезают. Позже, когда ты идёшь дальше по пути, ты 
начинаешь генерировать холодную воду любви и сострадания, 
и бак наполняется этой водой. Теперь, как только искра возни-
кает, она тухнет. У неё нет даже маленького количества топли-
ва, чтобы воспламениться»17.   

Вещи завертелись во вселенной Фрейда, когда он подошёл к открыто-
сти в центре себя. Это случилось в 1895 году в сновидении, которое он 
назвал «Сновидение об инъекции Ирме» и которое положило начало 
его систематическому толкованию сновидений. Это случилось тогда, 
когда Фрейд писал своему другу Флиссу: «Основной пациент, кото-
рым занимаюсь, – я сам».

Ирма была истерической пациенткой Фрейда. Истерия – это целый 
клубок психосоматических симптомов, где не ясно, какие симптомы 
свидетельствуют об органическом заболевании, а какие – о психиче-
ском. Сон выражает обеспокоенность Фрейда: он мог проглядеть со-
матическое заболевание. И исполняет его желание: вина не его. 

«Большая зала – много гостей. Среди них – Ирма: я беру ее под 
руку, точно хочу ответить на ее письмо, – упрекаю ее в том, что 
она не приняла моего “решения”. Говорю ей: “Если у тебя есть 

17. S. N. Goenka. The 
Discourse Summaries of 
S. N. Goenka. Vipassana 
Research Publications, 
Onalaska, 1987. P. 73.
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еще боли, то ты сама виновата”. Она отвечает: “Если бы ты знал, 
какие у меня боли в горле, в желудке и в животе, мне все прямо 
стягивает”. Я пугаюсь и смотрю на нее. У нее бледное, опухшее 
лицо. Мне приходит в голову, что я мог не заметить какого-ни-
будь органического заболевания. Я подвожу ее к окну, смотрю 
ей в горло. Она слегка противится, как все женщины, у которых 
вставные зубы. Я думаю, что ведь ей это не нужно. Рот откры-
вается, я вижу справа большое белое пятно, а немного поодаль 
странный нарост, похожий на носовую раковину; я вижу его 
сероватую кору. Я подзываю тотчас же доктора М. Тот смотрит 
и подкрепляет мое мнение... У доктора М. совершенно другой 
вид, чем обыкновенно. Он очень бледен, хромает и почему-то 
без бороды... Мой друг Отто стоит подле меня, а друг Леопольд 
исследует ее легкие и говорит: “У нее притупление слева внизу”. 
Он указывает еще на инфильтрацию в левом плече (несмотря 
на надетое платье, я тоже ощущаю ее, как и он...). Доктор М. го-
ворит: “Несомненно, это инфекция. Но ничего: у нее будет ди-
зентерия, и инфекция выйдет...” Мы почему-то сразу понимаем, 
откуда эта инфекция. Отто недавно, когда она себя почувство-
вала нездоровой, вспрыснул ей препарат пропила – пропиле... 
пропиленовую кислоту... триметиламин (формулу его я вижу 
ясно перед глазами)... Такой инъекции нельзя делать легкомыс-
ленно... По всей вероятности, и шприц был не совсем чист»18.

Через позу, в которой Ирма стоит у окна, сновидение подменяет Ирму 
её подругой, которую Фрейд незадолго до сновидения застал у окна в 
этой же позе, и чей доктор, тот же доктор М., заявил, что у неё в горле 
дифтеритные налёты. Ирма говорила Фрейду, что она тоже истерич-
ка, и Фрейд знает, что она страдает истерическим сжиманием горла. 
Фальшивые зубы связывают Ирму с гувернанткой Фрейда и с другой 
особой, у которой бледное лицо. Белый налет напоминает о дифте-
рите, а тем самым – о подруге Ирмы, кроме того, однако, и о тяжелом 
заболевании старшей двухлетней дочери Фрейда. Кора на носовой 
раковине напоминает заботы о собственном здоровье Фрейда. «В ка-
ждом сновидении есть, по крайней мере, одно место, в котором оно 
действительно непонятно; это служит пуповиной, соединяющей сно-
видение с неизвестностью»19. То, что Фрейд поспешно подзывает кол-
легу для консультации, связывается с пациенткой, у которой Фрейд 
вызвал интоксикацию и прибег к помощи более пожилого коллеги. 
Пациентка эта носила то же имя, что и старшая дочь Фрейда. Про-
должается замещение лиц. Доктор М. через образ лица связывается 
с братом Фрейда. Два других коллеги, Отто и Леопольд, стоят вокруг 
открытого рта Ирмы. Они конкуренты: один находчивый, а другой 

18.  Фрейд З. Толкование 
сновидений. СПб.: Азбу-

ка, Азбука-Аттикус, 2013. 
С. 109-110.

19. Там же. С. 113 (сноска).

медлительный и основательный. Это же отличие и между Ирмой и 
её подругой. Инфильтрация на левом плече связана с собственным 
ревматизмом плеча Фрейда. Препарат пропила… пропилен… пропи-
леновая кислота. В тот вечер, когда он писал историю болезни, жена 
раскрыла бутылку ликера, на этикетке которой стояло название «ана-
нас». Слово «ананас» напоминает фамилию пациентки Ирмы. У этого 
ликера, когда его открыли, был запах сивушного масла, так что его 
никто пить не стал. Запах сивухи (амил…) пробудил воспоминание о 
целом ряде: пропил, метил и так далее… Сновидение произвело, од-
нако, перемену: снился пропил после того, как Фрейд слышал запах 
амила. Фрейд чётко видел формулу триметиламина, будто напечатан-
ную жирным шрифтом. Один из коллег Фрейда сообщил ему о своем 
исследовании в области сексуальной химии и сказал, что находит в 
триметиламине один из продуктов сексуального обмена веществ. Это 
вещество приводит Фрейда к сексуальности, которой он придаёт наи-
большее значение в возникновении нервных болезней. Фрейд пони-
мает, почему так ясно видел в сновидении формулу триметиламина. 
Этот термин, помимо значения сексуальности, напоминает об одном 
человеке, об одобрении которого Фрейд думает с удовольствием, 
когда чувствует себя одиноким в своих воззрениях. Он специалист 
в ринологии (раздел оториноларингологии, изучающий анатомию, 
физиологию и патологию носа). «Такую инъекцию нельзя произво-

Рис. 40. Oake, «Monad 
XXIV», Stroboscopic 
Artefacts, 2016.
Courtesy of the artist, 
Stroboscopic Artefacts 
and Ignazio Mortellaro.

http://oakemusic.tumblr.com/
https://stroboscopicartefacts.com/
https://stroboscopicartefacts.com/
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дить легкомысленно. По всей вероятности, шприц не был чистым», – 
упреки в легкомыслии Фрейд делает коллеге Отто. Он связывает вос-
паление вен у пациентки с возможностью нечистого шприца. Через 
воспаление вен от пациентки к жене с венозным тромбозом. Потом к 
трём аналогичным ситуациям у жены, Ирмы и покойной Матильды.... 
Здесь Фрейд заканчивает...

...Лакан заступает. 
«На самом деле Фрейд уверен, что предложил Ирме хорошее 
решение – Losung. Слово это в немецком двусмысленно и оз-
начать может как вводимый больному шприцем раствор, так 
и разрешение конфликта. Уже одно это придает сновидению 
об инъекции Ирме символический смысл. Поначалу Фрейд 
своим другом сильно недоволен. Беда, однако, в том, что со-
бой недоволен он еще больше. Дело доходит до того, что у него 
появляются сомнения – и не только в обоснованности предла-
гаемого им решения, но, возможно, и в самих принципах, на 
которых построен его способ лечения неврозов. (...) Причем 
оправдывается Фрейд в сновидении – как непосредственный 
создатель его – способами столь разнообразными, что, как сам 
он со свойственным ему юмором замечает, это очень напоми-
нает историю о человеке, который на упрек в том, что котел, 
который ему одолжили, он вернул треснутым, ответил, что, 
во-первых, он вернул его целым, во-вторых, котел уже был с 
трещиной, когда он его брал, и, в-третьих, никакого котла он не 
брал вообще. Каждое из этих объяснений само по себе, может 
быть, и неплохо, но вместе взятые они явно никого не устроят. 
(...) Добившись у пациентки согласия открыть рот – в реаль-
ности речь идет именно об этом, то есть что она не открывает 
рот, – он видит в глубине его отвратительное зрелище: наросты 
в форме носовой раковины, покрытые белесой пленкой. К это-
му рту применимы с равным успехом все эквивалентные значе-
ния, любые смысловые сгущения по вашему вкусу. В этом об-
разе смешивается и ассоциируется друг с другом все – начиная 
от рта и кончая половым органом женщины, в том числе и нос 
(как раз после этого сна или незадолго до него Флисс или кто-
то другой прооперировал у Фрейда носовые раковины). Здесь 
открывается перед нами самое ужасное – плоть, которая всегда 
скрыта от взоров, основание вещей, изнанка личины, лица, вы-
деления во всей их красе, плоть, откуда исходит все, последняя 
основа всякой тайны, плоть страдающая, бесформенная, сама 
форма которой вызывает безотчетный страх. Видение страха, 
познание страха, последнее разоблачение: ты eси вот это – то, 

что от тебя дальше всего, что всего бесформеннее. Перед ли-
цом этого откровения, этого Мене, Текел, Фарес, и оказывается 
Фрейд, когда его потребность видеть и знать, выражавшаяся 
до тех пор в диалоге я с объектом, достигает своей вершины»20.   

 
После этой сцены, указывает Лакан, всё меняется. Фрейд исчезает из 
поля и его замещают три фигуры, которые производят бессмыслен-
ный разговор, «абракадабру», «белиберду», «говорильню». Его я рас-
падается на троичности, репрезентированные в формуле, которую он 
видит во сне. 

«В этих-то вновь и вновь возникающих перед нами триадах и 
является в сновидении бессознательное – потустороннее по 
отношению к любому субъекту. Структура сновидения доста-
точно ясно свидетельствует, что бессознательное не совпадает 
с я того, кому сновидение принадлежит, что оно тождественно 
не тому Фрейду, который продолжает в это время свой разго-
вор с Ирмой, а тому, который прошел через тот момент ужаса, 
когда собственное я его идентифицировало себя со всем в наи-
более хаотичной, неупорядоченной его форме. Он буквально 
исчез из виду, апеллируя, как сам он пишет, к совету знающих. 
Он словно устранился, упразднился, скрылся за их спинами. И 
вот тут-то и берет слово совсем другой голос. Можно было бы 
шутки ради порассуждать о кроющихся здесь альфе и омеге, 
но будь даже здесь вместо А и Z просто N, суть этой белибер-
ды осталась бы прежней, позволив нам, к тому же, наречь име-
нем Nemo тот субъект вне субъекта, который демонстрирует 
нам структуру сна. Итак, урок, который это сновидение нам 
преподносит, заключается в следующем: в функционировании 
сновидения замешано нечто такое, что лежит по ту сторону я; 
это нечто внутри субъекта, которое одновременно причастно 
субъекту и субъекту не принадлежит, и есть бессознательное»21.

Вот как вращается это сновидение. Формула триметиламина.

 

 

20. Лакан Ж. «Я» в тео-
рии Фрейда и в технике 
психоанализа (Семинары. 
Книга 2 (1954-19550)). М.: 
Гнозис/Логос, 1999. С. 222.

21. Там же. С. 228.

Рис. 41. Формула три-
метиламина.



КРОМКа / ЧТО В ДЫРКЕ ТЕХНО-ПЛАСТИНКИ? (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  211210

Фрейд возмущается при подходе к открытому рту, к пуповине сно-
видения, которая совпадает здесь с «дыркой», открытым ртом тела: 
плотность, которая не поддаётся интерпретации. Сам образ тела в 
сновидении возмущается. Стенки этого «тора», стенки этой пещеры 
носоглотки покрываются наростами. Я вижу горло Ирмы в этих дои-
сторических горшках периода Дзёмон.

Может ли это быть формой реакции, выраженной в первых творче-
ских шагах человека, при подходе к неизвестному внутри себя? Пафос 
тела. Волны, исходящие из пустоты, вокруг которой я субъекта вра-
щается. Мурашки по коже горшка. Наросты, хотя уже с начальными 
элементами порядка орнамента. Позже этот орнамент будет органи-
зовывать себя, успокаиваться. Горшок, по-прежнему образуя себя во-
круг пустоты, будет покрываться умеренными Fort-Da, вовлекая уже 
в само своё плетение парадоксы, спайки, открытости в символическом. 

 Меня в этой связи интересует следующий вопрос. А что, если на этом 
не остановиться? Как можно продолжить развитие «горшка»? Какой 
тело-горшок можно будет произвести, если до конца отчистить его от 
saṅkhārā, реакций вспыльчивости? Если продолжить движение я туда, 

Рис. 42. Горшок из раскопок в Докун-
маэ, г. Сибукава, Средний Период 
Дзёмон, 3000-2000 год до нашей эры.

Рис. 43. Eemil Friman, «Illusion», 2017.
Courtesy of the artist. 

http://memmil.tumblr.com/
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где было оно. Как будет звучать Техно, когда бак будет опустошён и в 
нём будет только прохладная вода? Нет, вращение Техно не остано-
вится после полного освобождения, так же как буддийские монахи, 
достигшие Сатори, не перестают сочинять хайку или коаны (скорее, 
только начинают). Каково это Техно? Другими словами, как бы звуча-
ло Техно, если бы его играл Будда?     

Ещё раз обратим внимание на «течение реки» в белой гальке сада 
Рёан-дзи. 「龍吟雲起、虎嘯風生」 «Когда дракон подаёт голос – появ-
ляются облака, когда рычит Тигр(ица) – подниматся ветер». Мы на-
ходим это и в сборнике коанов школы Риндзай 『碧巌録』 «Речения с 
Лазурного Утёса». Разводы на поверхности гальки – это ветер от рёва 
Тигра. Опять же, где затаился Дракон? Если пройти вглубь Сандō 
(главная дорога-подход к храму) и подняться по каменной лестнице, 
по обе стороны продолжающегося подхода вы увидите деревянную 
изгородь.

Рис. 44. Варианты такэгаки (бамбуковые 
заборчики). Под номером 1 – такэгаки в 

Рёан-дзи. 

Паттерн на изгородях в храмах разный. Здесь (на рисунке наверху под 
номером 1) он не такой, как в Кинку-дзи или в Гинкаку-дзи. Здесь он 
напоминает кожу Дракона. Чешуйки на его изгибающемся змеевид-
ном теле. Если пройти дальше, с южной стороны открывается камен-
ный сад. Вспоминая то, что по титулу, которому приписывают буд-
дийским храмам, Рёан-дзи – это 大雲山 «Гора Большого Облака», не 
олицетворяет ли эта белая галька большое облако... которое испускает 
своим Голосом Дракон. Если так, то... он прячет себя в этом облаке...

И-Цзин, «Книга Перемен», наиболее ранний из китайских философ-
ских текстов, датируемый 700 годом до нашей эры, представляет 64 
гексаграммы, каждая из которых выражает ту или иную жизненную 
ситуацию во времени с точки зрения её постоянного развития. Сим-
волы состоят из шести черт. Черты обозначают последовательные 
ступени развития данной ситуации. Читаются снизу вверх. Они двух 
видов: цельные или прерванные посредине. Первые символизируют 
активное состояние, свет, Ян. Вторые – пассивное состояние, тьму, 
Инь.

Последняя гексаграмма состоит из шести сплошных, целокупных, 
непрерванных черт. Она олицетворяет 乾為天 конечную точку пути, 
реализацию, или забирающегося на небо Дракона. Вот эта последова-
тельность.

Первая (нижняя черта):　「潜龍、用いる勿れ」. Дракон прячется, ко-
пит силы, ждёт момента. Ему ещё рано появляться.

Вторая: 「見龍、田に在り」 Накопивший сил дракон показывает ма-
кушку из-под поверхности воды (рисового поля).

Третья: 「君子終日乾乾し、夕べに惕若たり」 Жаждущий взросления 
Дракон работает (над собой) весь день и следит за своим продвиже-
нием.

Четвёртая: 「或いは躍りて淵にあり、進むも咎无し」Дракон возносит-
ся немного вверх, но осторожно подныривает обратно. Копит энер-
гию и смотрит, не рано ли ему выпрыгивать. 

Пятая: 「飛龍天に在り。大人見るに利ろし」Дракон поднимается в 
небо. Но теперь ему нужны указания отличившегося, кого-то, кто мо-
жет дать совет.

Шестая (верхняя черта): 「亢龍悔有り」Дракон печален, потому что те-



КРОМКа / ЧТО В ДЫРКЕ ТЕХНО-ПЛАСТИНКИ? (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  215214

перь, когда он поднялся, не остаётся ничего, как спускаться.

Йоин:「群龍首无きを見る。吉ち。」

Клубок Драконов; они прячут тело в облако, не показывают себя.
Шесть полных чёрточек показывают последовательность духовной 
практики и достижение Сатори. Согласно Хосоно, сад камней Рёан-
дзи воспроизводит этих драконов, прячущихся в облаке, и воплощает 
собой манифестацию шести полных рисочек. Конечную полноту.

 Восьмой день окончен, у вас два впереди.

Рис. 45. Последняя гексаграмма «Книги Перемен».


	Аленка Зупанчич
	Повторяя конец

	Виктор Мазин
	Даниэль Сибони
	Время бытия, время истории и объекты-времени

	Вероника Беркутова
	Семантика времени через призму лингвистики и психоанализа

	Айтен Юран
	Фрейд и сцена времени

	Ги Дана
	Инфузия времени в связи с психозами

	Жерар Помье
	Пространство/время, конституирующие психоаналитический сеанс

	Юлия Попова
	Жить в эпоху Anti-Age

	Лаура Вестфаль
	Ускорение, замедленное действием наркотиков

	Сержио Бенвенуто
	Après-coup, Apres Coup. 
	О книге Жана Лапланша Après-coup: Problématiques VI

	Айтен Юран
	Заметки к вопросу о психическом времени. Часть 1

	Александр Бронников
	Заметка об анаморфозе

	Бернар Стиглер
	Время чтения и новые инструменты памяти1 

	Олелуш
	Кропоткина, 11. 
	Опыт пространства, чьё время уже истекло1

	Rodion TR
	Что в дырке Техно-пластинки? (продолжение)1


	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 23: 


