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Времена массы, орды, стаи

СИМПОЗИУМ «МАССЫ»

Виктор Мазин

Конференция «Масса» прошла 4 ноября 2021 года
в честь двадцатидвухлетия Музея сновидений Зигмунда
Фрейда и столетия выхода в свет книги З. Фрейда
«Массовая психология и анализ я»

1. ПОНЯТИЕ МАССЫ, РОЖДЕНИЕ МАССЫ
Мы говорим о массе. Мы говорим именно о массе, именно об этом понятии. Не о коллективе, не о толпе, не о группе (эти три слова, как ни
странно, возникли при переводе названия книги Фрейда на французский и английский языки), а о массе, об организованном множестве, о
том, что собрано воедино и имеет форму. У массы есть эстетическая,
этическая и политическая составляющие, и речь так или иначе идет
о формообразовании массы, её эстетизации и об отношениях между
субъектами массы, о внутренней и внешней политике массы, ведь не
случайно Фрейд в своей книге о массе упоминает Аристотеля с его
человеком как политическим животным.
ХХ век – век стремительного развития урбанизма, век новых скоростей, автомобилей, поездов, новой связи – телеграфа, телефона, век
развития средств массовой коммуникации – прессы, радио. Вторая
промышленная революция производит на свет массу и понятие массы. Машинам пока еще нужны обслуживающие их люди. Машины
собирают людей и их оформляют. Промышленные машины, машины
социальные, эстетические, политические образуют массы, массы мегаполиса, массы «Метрополиса». Глава книги Лотте Айснер «Демонический экран», посвященная этому эпохальному фильму Фрица Ланга, называется образцово-показательно – «Геометрия масс». Можно
говорить как о физической геометрии масс, так и о геометрии массовой коммуникации.
Понятие «массовой коммуникации» появляется в США в 1920-е годы
применительно к распространению печатной прессы, газет и журналов. Пресса и радио – техники сборки массы. Так же, как и еще один
медиум – самое массовое искусство – кино, которое начинает собирать массы зрителей в те же 1920-е годы. В фильме Вальтера Руттмана
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1. Фрейд З. (1921) Психология масс и анализ я
// Вопросы общества и
происхождение религии.
Перевод А. С. Боковикова. М.: «Фирма СТД»,
2007. C. 66. Фрейд ссылается, главным образом, на
двух предшественников
– на Густава Лебона с его
«Психологией толпы»
(1895) и на Уильяма Макдугала, основоположника
американской социальной
психологии, с его «Групповым разумом» (1920).

«Берлин. Симфония большого города», который выходит на экраны
в том же 1927 году, что и «Метрополис», главный герой один – это
город, и мы видим, как трансформируется в зависимости от времени
суток урбанистическая масса людей, мы видим продукты массового
производства, мы также видим среди различных средств коммуникации и то, как печатные станки выдают прессу, как её упаковывают,
развозят, как её продают на улице разносчики газет. Массовое производство структурирует вокруг себя массы, поляризует их в том или
ином направлении. Таков один из первых фильмов об урбанистической среде и массе, фильм, проявляющий массу. Кино это в 1920-е
годы было массовым.
В это же время, а именно в 1921 году, Фрейд пишет свою книгу «Психология масс и анализ я», когда психология масс «находится в самом
начале своего становления»1. Впрочем, не совсем так. Книга не только о массе. Фрейда по-прежнему волнует вопрос, как субъект становится тем, кем он становится, и теперь вопрос этот формулируется
по-новому: как субъект становится собой в отношениях с другим, с
другими, с массами? И еще один вопрос, обратный вопрос, диалектически связанный с предыдущим: как субъект утрачивает себя, как ему
удается раствориться в массе?
2. МАССА: СУБЪЕКТ И ЕГО ДРУГОЙ

2. Там же. C. 65.

Книга «Психология масс и анализ я» начинается с формулы «нет
субъекта без другого», или словами Фрейда: «В психической жизни
одного человека другой всегда учитывается, kommt ganz regelmäβig der
Andere»2. Иначе говоря, как только мы пытаемся говорить об одном
субъекте, тотчас приходит другой. Приостановим на этом предложение Фрейда.
Формула, согласно которой каждый раз, когда речь в психоанализе заходит о субъекте, регулярно появляется другой, или даже более
жестко, нет субъекта без другого, вытекает из размышлений Фрейда
об органической беспомощности и всепомогающей власти Другого в
«Наброске психологии». В этой всепомогающей власти – начала техники сборки массы. Здесь начала и этики, и массообразования. Даже
если начала эти возникают в последействии, уже после становления
субъекта.
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Между тем, формула нет субъекта без другого возникает уже в названии книги. Субъекта и другого, субъекта и массу связывает соединительный союз «и» в названии книги: масса («Психология масс») и я
(«анализ я») (Massenpsychologie und Ichanalyse). Субъект связан с другим в массе. Субъект – субъект масс. Именно так, во множественном
числе. Субъект принадлежит множеству масс и трансформируется
ими. Субъект возникает в отношениях с Другим, другими:
«Каждый отдельный человек является составной частью многих масс, он многосторонне связан с ними посредством идентификации и создал свой я-идеал по самым разным образцам.
Таким образом, каждый человек присутствует во многих массовых душах – своей расы, сословия, религиозной общины, государства и т. д.»3.

3. Там же. С. 120.

Так что человек присутствует не только в себе, но и во многих массах,
обладающих душой. Душа пребывает во многих душах, в «массовых
душах». Вместе-с-другими.
3. ФУНКЦИИ ДРУГОГО
Фрейд не просто утверждает невозможность разговора о субъекте без
учета другого, но и выделяет его, другого, четыре функции. Он начинает движение от субъекта к массе, задается вопросом о либидо-экономических основаниях её строения, Aufbau, и её морфологии.
(Раз уж разговор зашел о морфологии и структуре, то стоит вспомнить и Владимира Яковлевича Проппа, который в «Морфологии сказки» (1928) выделил в ней устойчивые элементы – функции действующих лиц.)
Итак, Фрейд говорит о четырех функциях другого. Продолжаем ранее
приостановленное предложение: «…другой всегда учитывается как
образец, как объект, как помощник и как противник»4. Остановимся
на этих функциях подробнее.

4. Там же.

Во-первых, образец [Vorbild]. Такова, можно сказать, первая и основная функция другого. Функция эта достаточно очевидно указывает
в сторону нарцизма: другой – образец, праобраз, предшествующий
во времени и предстоящий в пространстве образ, необходимый для
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5. Там же. С. 99. Здесь –
основание социальности:
«Идентификация вводит
ограничение нарциссическим не-отношениям и
учреждает фундаментальную социо-политическую
связь» (Lacoue-Labarthe
P., Nancy J.-L. (1981)
La panique politique. P.:
Christian Bourgois, 2013.
Р. 27-8). С учетом воображаемой идентификации, о
которой в связи со стадией зеркала говорит Лакан,
эта формула Лаку-Лабарта и Нанси может прозвучать по-другому, даже
противоположно: «Идентификация расширяет
нарциссические не-отношения и, тем самым,
учреждает фундаментальную социо-политическую
связь».

6. Lacoue-Labarthe P.,
Nancy J.-L. La panique
politique. Р. 59.

построения собственного я. В терминах стадии зеркала прообраз служит для учреждения воображаемой идентификации с другим как с самим собой: «идентификация стремится к тому, чтобы сформировать
собственное я так же, как я другого человека, взятого за “образец”»5.
Идентификация, по словам Фрейда, – это учреждение самой ранней
связи с другим. Связь эта, как он пишет, – эмоциональная. Это, конечно, ожидаемый и логичный ход, ведь любовные узы, либидо-связь уже
предполагают вовлеченность аффекта. Однако Фрейд активно не идет
в эмоциональную сторону идентификации, тем более не делает этого
Лакан, для которого акцент в идентификации стоит на черте, т. е. уже
на означающем. Скажем, что и в современной Фрейду психологии, и
тем более в психологии сегодняшней эмоция (чувство), эмпатия (сочувствие), Einfühlung на первом плане в отношениях с другим и собой. Понятно, что с психоаналитической точки зрения связь с (собой)
другим не может объясняться аффективным планом как фундаментальным. В противном случае фундамент превратится в непрерывно
преобразующееся, неустойчивое, меняющее свою окраску постоянно
смещающееся основание. Сколь смещающимся ни был бы аффект, его
истоки в его связи с представлением. Впрочем, не только с психоаналитической, но и с философской, например хайдеггерианской точки
зрения, аффект не может быть в основании: сочувствие, Einfühlung,
предполагает, что отношения с другим уже учреждены. В общем, подводя итог этом пассажу, стоит вслед за Лаку-Лабартом и Нанси повторить, что «структура языка это – в строгом смысле слова – структура общей идентификации»6. Из этого тезиса, да и из всего анализа
Фрейда очевидно, что процесс идентификации настолько же связан с
рождением сообщества, уз с другим, насколько и с возникновением
языка. Идентификация отождествляет, объединяет и различает, разъединяет. Идентификация – конъюнктивно-дизъюнктивная связь-разрыв массы. Причем разрыв может происходить не, как кому-то может
показаться, между я и массой, что предполагает название книги Фрейда, а в самом я.
Идентификация – отождествляющая связь с другим, обогащение себя
за счет объекта, которому только предстоит, возможно, ещё стать
объектом. Иначе говоря, самая ранняя связь с другим – отсутствие
связи, поскольку другой – это я и есть: идентификация = отождествление = тождество. И ещё. Дело здесь не только и не столько в эмоциональности, сколько в черте идентификации, сколько в том, что для
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идентификации достаточно одной единственной черты. Для Лакана,
таков признак означающего, и, значит, речь уже не столько о тождестве, сколько о различии.
Итак, другой – объект, собрание черт идентификации и образ тела,
праобраз, образец для разборки на черты. Другой – объект-шаблон
для сборки себя. Другой – объект, черты которого подлежат бессознательному выбору, выбору себя-в-другом. Иначе говоря, здесь мы
оказываемся перед лицом неразличимости себя и другого, перед движущимся конвейером массовой транзитивности. Начиная с формирования себя по образу и подобию другого, собственное я и его другой представляют интериоризованную массу. Как бы парадоксально
это ни прозвучало, но в конечном счете достаточно одного отдельно
взятого собственного я, чтобы говорить о массе; и через два года, в «Я
и оно», инстанция я станет множественной – констелляцией идентификаций. Я – единое-множественное.
Вторая функция другого – объект [Objekt]. Фрейд имеет в виду фазу
выбора объекта в результате прохождения эдипова комплекса. Однако с этим выбором все далеко не так просто, как в смысле его бессознательного пресуществления, так и в смысле фаз его становления. Выбор, как пишет Фрейд в статье о нарцизме, осуществляется согласно
одному из двух механизмов – нарциссическому или анаклитическому.
Нарциссический выбор, ясное дело, позволяет не расставаться с нарцизмом. Иначе говоря, это выбор, который по большому счету выбора не предполагает, поскольку другой как объект необходим, чтобы
не уходить от себя. Выбор нарциссического объекта, кстати, предполагает разные варианты, но все они подчинены сохранению себя, воображаемому самосохранению во все времена – а) по своему образу
и подобию, б) по образу и подобию себя в прошлом, в) по образу и
подобию того, кем «выбирающий» хотел бы быть, г) он выбирает того,
кто раньше был его частью.
Анаклитический выбор, казалось бы, позволяет расстаться с нарцизмом. Казалось бы, где объект, на который можно опереться, а где
нарцизм! Однако они не образуют оппозицию. Объект вполне может
оставаться нарциссическим и в том случае, когда выбор этот не нарциссический, а анаклитический. Анаклитический выбор не без нарцизма: нагрузка я-либидо передается объектам, однако в сущности
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7. Фрейд З. (1914) О введении понятия «нарцизм»
// Психология бессознательного. М.: «Фирма
СТД», 2006. С. 45. Перевод изменен.

8. Там же. С. 46.
9. Там же. С. 57.

10. Там же.
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она, эта нагрузка я, «сохраняется и относится к объектным нагрузкам
как тело протоплазматического организма к выпущенным им псевдоподиям»7. Выбор Фрейдом цитологической метафоры подчеркивает,
что речь идет о продолжении тела, о расширении того же самого, о сохранении нарцизма и при выборе объекта: тело расширяется, трансформируется, выпуская свои псевдоподии, которые обеспечивают не
только движение, но и захват других тел.
Однако это не значит, что различение двух форм либидо и двух способов выбора объекта лишается смысла. Диалектика такова, что «противоречие между либидо я и объектным либидо» разрешается в формуле, которую Фрейд повторит несколько лет спустя в «Психологии
масс и анализе я»: «Чем больше потребляется одно, тем больше скудеет другое»8. И дальше Фрейд уже совершенно определенно пишет, что
любовь к объекту по примыкающему типу «соответствует переносу
нарцизма на сексуальный объект»9. Более того, можно предположить,
что анаклитический выбор объекта не следует за нарциссической фазой, а предшествует ей, если принять во внимание, что анаклитика
восходит к органической беспомощности и всепомогающей власти
Другого. Или, совсем иначе: «у человека есть два первоначальных сексуальных объекта – он сам и заботящаяся о нем женщина»10.

В статье «О введении понятия “нарцизм”» появляется принципиальная для осмысления отношений я и массы инстанция – Ichideal, я-идеал. Важно обратить внимание на близость этих двух текстов, один из
которых посвящен нарцизму, а второй – связи инстанции я с массами.
Между этими работами Фрейда семь лет, множество разных сочинений, включая радикальный и предшествующий «Психологии масс»
текст «По ту сторону принципа удовольствия», но они плотно связаны. Нарцизмом? Да, но в первую очередь я-идеалом, инстанцией, от
которой «важный путь ведет к пониманию психологии масс»11.
Я-идеал забирает себе любовь, которая раньше предназначалась инстанции я, и нарцизм не исчезает, а перемещается с себя на идеал, на
идеал самого себя вне себя. Инстанция эта «является наследницей
первоначального нарцизма, в котором детское я удовлетворяло само
себя»12. Напомним и о том, что инстанция сверх-я появится у Фрейда
через два года, хотя её зачатки мы можем обнаружить и в статье о
нарцизме:
«Было бы неудивительно, если бы мы обнаружили особую психическую инстанцию, задача которой состоит в том, чтобы следить за обеспечением нарциссического удовлетворения от я-идеала и с этой целью непрерывно наблюдать за фактическим я,
сверяя его с идеалом»13.

11. Там же. С. 70.
И Фрейд продолжает:
«Этот идеал, помимо
индивидуального, имеет
и социальный компонент,
он также является общим
идеалом семьи, сословия,
нации. Кроме нарциссического либидо, он связал
также большое количество гомосексуального
либидо человека, которое
таким образом возвращается в я» (там же).

12. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. С. 102.

13. Фрейд З. О введении
понятия «нарцизм». С. 64.
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Так что сверх-я вызревает как инстанция слежки, повторим, за «обеспечением нарциссического удовлетворения от я-идеала», и потому
инстанция эта устанавливает слежку за поставщиком этого наслаждения, «за фактическим я». Сверх-я – внутреннее гестапо. Как же так?!
– воскликнет кто-то, ведь сверх-я – инстанция, связанная с Законом.
Увы, не все так просто. Закон мы познаем, как говорит Лакан в седьмом семинаре, через Вещь. И без наслаждения здесь дело не обходится, равно как и без трансгрессии закона.

14. Жижек С. В бесстыдном его взгляде – моя погибель! // То, что вы всегда хотели знать о Лакане
(но боялись спросить у
Хичкока). Под редакцией Славоя Жижека. М.:
Логос, 2004. С. 233.

15. Фрейд З. О введении
понятия «нарцизм». С. 233.

Для этих наших рассуждений важна мысль Славоя Жижека о расщеплении поля закона «на Закон как я-идеал, т. е. символической
порядок, который регулирует общественную жизнь и поддерживает
социальный мир, и на его непристойную изнанку сверх-я»14. Неудивительно, что дальше Жижек говорит об идентификации не с Законом, а
с его нарушением, с трансгрессией, с особенным способом наслаждения. Вот, что он пишет:
«Глубочайшая идентификация, “способствующая сплоченности общества”, – это не столько идентификация с Законом, который регулирует “нормальное” течение повседневной жизни
этого сообщества, сколько идентификация с особой формой
трансгрессии этого Закона, его приостановки (в психоаналитических терминах – со специфической формой наслаждения)»15.
Идентификация с Вещью невозможна, но, получается, возможна
идентификация с тем, что обнаружило свое несуществование через
Закон, с трансгрессией Закона, открывающей доступ к избыточному
наслаждению. Трансгрессия приостанавливает действие Закона, подвешивает его действенность.
Вернемся к Фрейду и функциям другого в жизни я. Мы говорим о
функциях объекта. Объект может обрести функциональный знак
плюс и/или знак минус. Объект может быть помощником и объект
может быть противником. Как в сказке (те, кто помогают герою в
борьбе со злом) или политике (пара «друг-враг» Карла Шмитта).
Итак, помощник [Helfer]. Фигура Помощника возвращает нас к опорному, примыкающему, анаклитическому выбору объекта. Итак, ещё
раз, Фрейд различает нарциссический и анаклитический выбор. Однако понятно, что истоки и того, и другого в нарцизме. При анаклитическом выборе мы любим, по словам Фрейда, женщину-кормилицу и
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мужчину-защитника. Если мы любим тех, кто представляет женщину-кормилицу и мужчину-защитника, то речь идет о замещении идеальных фигур. Анаклитика в своем отклонении от несуществующего
и невозможного идеала представляет всегда лишь подобие.
Само понятие анаклитического предполагает прислонение, приклонение (ἀνα- указывает на движение вверх и на повторение; κλίνω –
наклонять, склонять). Анаклитический выбор помощника – приклонение, но не (обязательно) преклонение. Итак, отклонение, клинамен
от нарцизма, но разве этот выбор лишен нарциссизма? Отклонение от
нарцизма несет в себе нарцизм. На то и клинамен, чтобы иметь дело
исключительно с отклоняющимся от невозможного перемещением.
Противник [Gegner]. Помощник и противник – проявление изначальной амбивалентности объекта. Не стоит забывать, что другой как прообраз – и помощник, и противник – двойной медиум нарцист-сборки.
Нарциссический образ всегда уже несет в себе конкурентность; он
занимает моё место, место моего собственного я. Противник может
занимать место собственного я, а может как не-я наделять идентичностью собственное я. Попросту говоря, противник задает и отнимает моё место. Он необходим для самоопределения. Так что и здесь
дело отнюдь не обходится без нарциссизма. Уже здесь можно сказать
о сплочении массы (себя), расширенного за счет столь действенного
образа врага.

Чего ради мы каждый раз делаем акцент на нарцизме? Ради того, чтобы подчеркнуть то, что нарцизм – один из принципов организации
массы, зеркально-фрактальная техника массообразования. И ради
того, чтобы напомнить: вопрос я-и-массы – клинический вопрос, поскольку в психоанализе понятие нарцизм, по словам Фрейда, исходит
из клинического описания, поскольку на кушетке аналитика находится и субъект, и культура.
Напомню, Фрейд заканчивает свой вводный в «Психологию масс и
анализ я» пассаж словами, которые следуют из функций другого: «а
потому индивидуальная психология с самого начала является одновременно и психологией социальной»16. Однако уже в следующем абзаце Фрейд говорит, что социальным феноменам можно противопоставить нарциссические. Впрочем, как мы видим, текст говорит нам

16. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. С. 102.
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другое: нарцизм через функции другого вовлечен в социальность. К
тому же в следующем же предложении Фрейд сам вписывает противопоставление нарциссического и социального в индивидуальную
психологию, которая в свою очередь неотделима от психологии масс.
Текст Фрейда деконструирует текст Фрейда. Текст говорит: сколь парадоксально это бы ни прозвучало, масса формируется за счет нарцизма. Масса нарциссична. Так, деконструкцией оппозиции субъект/
масса Фрейд завершает второй абзац «Введения».

4. НАРЦИЗМ МАССЫ И ИДЕАЛЬНАЯ СБОРКА
Лакан будет делать на социальности нарцизма особый акцент. Да и
Фрейд говорит не только то, что индивидуальная психология всегда
уже социальна, но и то, что минимальная масса – двое, и эта мысль
вновь возвращает нас к вопросу о нарцизме.

17. Там же. С. 105.

18. Там же. С. 120.

Точнее, дело не в нарцизме, а в выходе из него. Остановимся подробнее на я-идеале. Эта инстанция – выход из нарцизма, позволяющий из
него не выходить. Словами Фрейда, имеет место идеализация, при которой «с объектом обращаются так, как с собственным я»17. Наследие
нарцизма – бесконечно тянущийся след идеализации. Этот процесс
призван восполнить бессилие собственного я перед лицом я-идеала и
надзирающей за поступлением наслаждения инстанции сверх-я. Важны не сами по себе три эти инстанции, а интервалы между ними.
Нарцизм как фаза рождения представления о себе через другого предполагает работу по меньшей мере трех механизмов – идентификации,
проекции, идеализации. Таковы техники либидо-сборки: каждый человек связан с другими идентификациями, проекциями и я-идеалом,
каждый, повторим еще раз, «создал свой я-идеал по самым разным
образцам»18. Но это не означает, конечно же, что этот идеал не может
фокусироваться на одном объекте идеализации.
Более того, идеализация предписывает самообъективацию. Нарциссическое я возникает как объект, и теперь эта позиция укрепляется:
я становится теперь в положение объекта, на который спроецирован
я-идеал. Что такое моё собственное я? Это – объект я-идеала.
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Я-идеал – техника сборки массы. Учреждение вертикальной оси идентификации – функция инстанции я-идеал. Нарцизм, повторим еще раз,
– основа социальности. Он, как говорит Фрейд в случае Шребера, неизбежен и необходим. Дело не в нарциссизме, а в его расстройстве, в распаде «мы» на фоне производства этого самого «мы». Бернар Стиглер,
подчеркивая, что «для того, чтобы мог функционировать нарциссизм я,
необходимо, чтобы он мог проецироваться в нарциссизм мы»19, связывает этот распад с рядом факторов. Во-первых, с тем, что вместо я и мы
на рынке потребления оказывается деперсонализованное оно. Во-вторых, с синхронизацией медийного времени, которая ведет к утрате той
самой диахронии, которая обеспечивает возможность субъективации
как историзации. Время, которое, согласно Бернару Стиглеру, всегда
уже связано с техникой, тем более, когда речь идет о телетехнологиях,
артикулирует отношения между я и мы, более того: «Я – человек в той
мере, в какой я принадлежу социальной массе»20.

19. Stiegler B. Aimer, s’aimer,
nous aimer. P.: Galilée,
2003. P. 14.

20. Ibid. P. 21.

5. ЧУДО ПОТЕРИ СЕБЯ
Фрейд не просто осмысляет морфологию и механизмы сборки массы,
но описывает основания тоталитарного общества. Книга, написанная в
1921 году, как будто обращена в 1930-е годы. Лакан в XVIII семинаре говорит, что в этой книге Фрейду удается обнаружить «принцип нацистского феномена»21. К этому замечанию Лакана мы вернемся чуть позже.

21. Lacan J. (1971) Le
séminaire. Livre XVIII. D’un
discours qui ne serait pas
du semblant. P.: Seuil, 2006.
P. 29.

Итак, в 1921 году Фрейд пишет о субъекте и массе. В этом же году, по
крайней мере в соседней с Австрией Италии, получают широкое распространение понятия «фашист» и «фашизм». Именно в 1921 году
Муссолини основал свою праворадикальную партию и назвал ее Partito
nazionale fascista.
За трудом Фрейда последуют другие. В 1930 году Хосе Ортега-и-Гассет напишет «Восстание масс», в 1933 году Вильгельм Райх «Массовую
психологию фашизма», Жорж Батай в этом же 1933 году напишет статью «Психологическая структура фашизма». На этом, конечно, анализ
массы в ХХ веке не заканчивается. В 1960 выходит книга Элиаса Каннети
«Масса и власть»; в 1981 году появляется «Век толп» Сержа Московичи…
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Два основных представления о форме массы – органическая масса и
масса антагонистическая; единая и расщепленная, паранойяльная и
истерическая. Впрочем, органическая масса никогда не достигает своих идеалов – тех самых, которые Лакан в связи со стадией зеркала описывал как главные иллюзии воображаемого регистра, а именно полноты, целостности, автономии, – всех этих нарцистских притязаний.
Свидетельством недостижимости идеала становится процесс бесконечного очищения, вплоть до последнего паранойяльного двойника.
Двойников не двое. Они имеют тенденцию к двоению, удвоению, раздвоению. Последний двойник – всегда уже не последнее собственное
я. Паранойя, кстати, пожалуй, – самый яркий пример массового безумия, безумия, невозможного без множества других, без исторических
и политических событий. Гладкое пространство единства в паранойяльном пространстве – лишь вечно удаляющийся горизонт. Единое
органическое тело то и дело распадается. Феликс Гваттари подчеркивает, что даже нацистская партия и то не составляет единства:

22. Guattari F. (1974)
Micro-politique du fascism
// La révolution moleculaire.
P.: Recherches, 1977. P. 45.

«С.С. машина Гиммлера – не то же самое, что машина С.А., и
две эти машины – по-разному организованные массы, в соответствие с задумкой братьев Штрассер. В сердцевине машины
С.С., в свою очередь, мы видим, как определенные аспекты квазирелигиозного вдохновения (вспоминают, что Гиммлер хотел, чтобы С.С. были оформлены согласно методам, подобным
иезуитским) сосуществуют с откровенно садистскими практиками, например, Гейдриха»22.
Хватит о фашистской массе. Скажем о куда более позднем образовании XX века – о массе корпоративной, которая как бы предполагает в
своем основании опору на горизонтальные узы идентификации и как
бы снимает линию вертикальной власти. Эта масса предполагает своего рода «солидарность» между классами. Кроме того, это как бы масса, основанная на общем теле, едином корпусе, и на горизонтальных
узах. Место отца в этой сплоченной семье как бы занимает старший
брат. Однако знаем мы разных старших братьев, в том числе помним
и о том Big Brother, который как Big Other являет себя единоличным
правителем Океании в «1984». А теперь скажем, что тело есть тело,
corpus, основания органической массы никуда не исчезают. И дело не
только в этимологии. Увы, мы достаточно очевидно вновь возвращаемся к фашизму с его телом, корпусом медицински-гигиенического
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дискурса. Корпоративизм, как пишет Дэвид Гребер, не стоит романтизировать, поскольку такого рода масса
«являлась одной из философских основ фашизма. Ведь можно
сказать, что фашизм просто перенял мысль о том, что у рабочих
и управленцев общие интересы и что такие организации, как
корпорации и сообщества, образуют органическое целое…»23.

23. Гребер Д. (2015) Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном
обаянии бюрократии. М.:
Ад Маргинем Пресс, 2016.
С. 20.

Семья, как известно, – это основа корпоративного тела. Фамилиализм
не только пронизывает психоанализ, на что всю свою жизнь указывал
Феликс Гваттари, но с распадом нуклеарной семьи он пропитывает
синдикалистско-корпоративный капитализм. Корпоративная масса,
которой принадлежит субъект, его новая семья, от футбольного клуба
до мафиозной группировки, от ВК до Тиндера, от Кока-Колы до Ауди
(когда-то меня по-настоящему поразила татуировка на плече одного
молодого человека – четыре колечка и надпись Audi. Дело не в том,
что тело человека помечено корпусом автомобиля – да, возможно, он
идентифицирует себя с ним, а в принадлежности тела телу автомобильного концерна).
Органическое целое, однако, целым не является. Оно распадается на
органы, и главный орган, конечно, голова. Иначе говоря, вождь, лидер,
фюрер. Если Большой Другой, этот Big brОther задает символический
регистр, и субъект является на свет, идентифицируясь с означающими, которые будут представлять его другим означающим, то фюрер
таковым не является. Он связан с я-идеалом, с идеализацией, но не с
сублимацией, и идеализация эта ведет к исчезновению субъекта, индивидуального образования, если воспользоваться словами Фрейда.
Удивительно или нет, но Фрейд называет этот феномен чудом.
В XI главе «Психологии масс» он пишет: в шумных, эфемерных массах «совершается чудо: то, что мы называли как раз индивидуальным
образованием, бесследно, хотя и временно, исчезает»24. И чуть дальше
Фрейд поясняет, что чудо это заключается в смене объекта идеализации: «индивид отказывается от своего я-идеала и сменяет его на массовый идеал, воплощенный в вожде»25. Сменяет идеал? Да, но ведь не
объект важен, а сохранение самого процесса идеализации как нарциссического расширения. Во всяком случае, только иллюзия я-идеала и
позволяет индивидуальному образованию чувствовать себя органом
единого тела. Такова диалектика смены, снятия, Aufhebung.

24. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. С. 120.

25. Там же.
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6. ФЮРЕР ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ
Итак, голова. Итак, вождь. Итак, его истоки, его архе, и происхождение массы.
Фрейд прослеживает истоки появления вождя и массы в вожаке, самце, суперсамце орды. Человек выходит из животного орды, Hordentier,
как отдельная особь в орде, возглавляемой вожаком, а точнее – головой, Oberhaupt. Голова – управляющая, направляющая, правящая
часть коллективного тела. Фрейд возводит вождя (фюрера, лидера)
массы к вожаку орды, и разводит их. Далее, уже со ссылкой на Дарвина, Фрейд называет вожака самцом, мужской особью, Männchen.
И еще дальше Фрейд указывает на то, что эта особь, появившаяся на
заре человечества, и была тем самым сверхчеловеком, Übermensch,
появление которого Ницше обещал в будущем. Сверхчеловек – полузверь-получеловек, мифическое архе-существо, застрявшее между
мирами, звено, пропавшее в пропасти между миром природы и миром культуры.
Это существо, это архэ завораживает человека. Это – пропущенное
начало, первопредок, праотец, Urvater. Вывод Фрейда в последнем абзаце X главы подчеркивает жуткий аспект, который можно принять и
за филогенетический возврат вытесненного:

26. Там же. С. 119.

«Стало быть, зловещий, принуждающий характер массового
образования, обнаруживающийся в его суггестивных явлениях, можно, пожалуй, по праву свести к его происхождению от
первобытной орды. Вождь массы, der Führer der Masse, – это все
еще внушающий страх праотец; масса по-прежнему хочет, чтобы ею правила безграничная сила, она в высшей степени нуждается в авторитете, по выражению Ле Бона, жаждет подчинения. Праотец – это идеал массы, подчиняющий себе я вместо
я-идеала. Гипноз с полным правом можно назвать массой из
двух…»26.

Tiller Girls

Наделенный безграничной силой праотец возвращается и похищает
у человека не тот я-идеал, которым его наделил сам человек, но его
собственное я. Впрочем, можно уйти от филогенетического наваждения совершенно в иную сторону, в сторону воображаемого отца,
некастрированного, всемогущего. В любом случае фюрер – не этот

20

СИМПОЗИУМ «МАССЫ» / Времена массы, орды, стаи

21

воображаемый отец, возвращающийся в виде всесильного призрака.
И Фрейд сразу же за подчинением праотцу собственного я говорит о
гипнозе.

27. Там же. С. 107.

28. Там же. С. 90.

Гипноз образует массу, образцово-показательную массу из двух.
Гипноз – не метафора массы, гипноз идентичен массообразованию:
«Гипноз не является хорошим объектом для сравнения с массовым
образованием, поскольку, скорее, он идентичен ему»27. Гипно-пара –
элементарная масса, впрочем элементарная – не значит неразложимая.
Гипноз включает основной элемент образования массы – отношение,
вертикальное отношение массового индивида к господину-гипнотизеру. Масса загипнотизирована фюрером. Я-идеал помещается в гипнотизера, и вместе они образуют пару, а точнее единство-множество,
демонстрирующее основной феномен – отказ субъекта в массе от себя,
своих свобод:
«Нам кажется, что мы находимся на правильном пути, который поможет нам разъяснить основное явление психологии
масс – несвободу отдельного человека в массе, die Unfreiheit des
einzelnen in der Masse»28.
Здесь и проясняется борьба за несвободу. Здесь и проясняется борьба
за анаклитику, за преданность Суперсамцу, Большому Брату и Мужчине-защитнику, которые принимают на себя ответственность за всё.
Здесь же неподалеку, кстати, желание быть загипнотизированными.
В связи с тем, что сегодня День рождения Музея сновидений Фрейда, позволю себе одну маленькую историю: однажды в музее пришли
старшеклассницы с призывом: «Загипнотизируйте нас!». Удивительно, но вопрос зачем? застал их врасплох. Они так и не смогли ответить.
Из книги «Психология масс и анализ я» можно прийти к выводу, что
любая масса по своей сути является фашистской, поскольку ее невозможно представить без опоры на фюрера, без архе-склонности к нему.
К такому выводу приходит наш коллега Сержио Бенвенуто, утверждающий, что при внимательном прочтении книги становится очевидным вот что: для Фрейда
«любая форма социальной жизни по существу является фашистской. Фрейд не сказал об этом настолько прямо, потому
что, когда он писал эссе в 1921 году, фашизм и нацизм еще не
заявили о себе. Однако для Фрейда масса никогда не является
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“горизонтальной”, она всегда выстраивается “вертикально”. Так
что анархистских масс не существует. Масса возникает тогда,
когда внешняя фигура – Führer, лидер – занимает место различных человеческих я-идеалов. Мне кажется очевидным, что это
и есть очень четкое определение фашизма, которому мы были
свидетелями в истории»29.
Бенвенуто на этом не останавливается и переходит к массе, которая,
казалось бы, предельно далека от фашизма и фюреров, к массе, дискурс которой противоположен господскому, не просто противоположен, а, во-первых, он представляет собой связь двоих; во-вторых,
связь эта открыто основана на пропущенных сексуальных отношениях; в-третьих, тот, кто занимает господское место, т. е. аналитик, – не
совсем человек, если не сказать, совсем не человек. И тем не менее,
Бенвенуто говорит:
«Я понимаю, что то, о чем я говорю, чрезвычайно серьезно:
большинство из нас принадлежит к той или иной массе, членством в которой мы зачастую гордимся, и вовсе не помышляем
о том, чтобы считать себя “фашистами”. Например, как смириться с мыслью, что моя психоаналитическая ассоциация, руководимая таким замечательным, добродушным и воинственным лидером, является фашистской? Но мы должны прочитать
эссе Фрейда без шор: в нем утверждается именно то, что я здесь
говорю»30.

29. Бенвенуто С. Семь
лекций о Лакане. СПб.:
«Скифия-принт», 2021.
С. 104. По словам Лаку-Лабарта и Нанси, уже
Адорно говорил, что
Фрейд описывает по сути
дела фашистскую массу
(Lacoue-Labarthe P., Nancy
J.-L. La panique politique.
P. 21).

30. Там же.

Увы, зачастую с этим мнением очень сложно не согласиться, даже если
и хочется сказать: «Ну, уж нет». Почему нет? Разве психоаналитики
не люди, не субъекты? Разве они не вписаны в разные массы? Ещё раз
увы: психоаналитики – люди, и эти люди тоже стремятся к само-бюрократизации, регистрации и диагностизации. И ещё раз увы: психоаналитики – люди, и им тоже хочется быть нормальными, в мире,
признаваемым нормальным, быть этому – рыночному капитализму
– адекватными, т. е. быть настоящими эффективными и позитивным
профессионалами. Даже если Фрейд говорил о невозможной профессии. Даже если психоанализ ни с какой стороны не может быть позитивным. Даже если «нормальные психоаналитики» адаптируют к
рыночному биотопу только свое личное эго, организуя тем самым совершенно непредставимую всего несколько лет назад встречу эго-психологов с нео-лаканистами, сопровождаются теплыми объятиями на
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рынке. Впрочем, рынок – не Эльба, чтобы там обниматься. На рынке
другой – это конкурент, т. е. объект-противник, если не сказать противный объект, с которым если обниматься, то с ножом в руке. Этот
момент важен, потому что рынок – это Рынок, еще один Другой, тот,
кто диктует, руководит, легитимирует существование.

в фрейдистах, кляйнианцах, бионистах и лаканистах. Сегодня, во времена вирусно-цифрового распада массы, помимо всего прочего, одни
психоаналитики мечутся в поисках господина, другие объявляют себя
господами, третьи заявляют о том, что они не общаются вообще ни с
кем, что они и есть своя собственная масса.

Во всяком случае всё это более чем странно: психоаналитическая
идентичность должна быть подтверждена рынком, капиталом, государством? Звучит, конечно, абсурдно, почему чиновники, не имеющие ни малейшего представления о психоанализе, должны выступать
в качестве легитимирующей инстанции? В общем, в подобного рода
ситуациях речь, конечно, идет о поисках последней легитимирующей
инстанции; и вывод заключается не только в запросе на добродушного фюрера фашистской ассоциации психоаналитиков, о которой говорит Бенвенуто, но и в отсутствии способности к той основывающейся
на символическом Другом и на понимании его несуществования само-авторизации, о которой говорил Лакан.

Может ли психоаналитическая масса обойтись без фюрера? Может ли
она быть ан-архэ массой? Что делать с переносом?

В этой связи можно заметить вот что: история Музея сновидений
Фрейда – это еще и история «Лакановских семинаров». На протяжении двадцати с лишним лет на фоне дружного и увлекательного чтения доводилось мне не раз сталкиваться и с тем, что без знающего, без
господина читать невозможно. И действительно, кто-то не мог вынести негативное бремя, бремя отсутствия путь указующего, ведущего,
господина. Грустно, но призывы немедленной бюрократизации и институциализации звучали не раз.
От «Загипнотизируйте нас!» до «Зарегистрируйте нас!» не такое уж
большое расстояние. Даниэль Пауль Шребер знал, что без регистрации ни один факт не остается. Воображаемая канцелярия для того и
существует, чтобы сделать факт фактом. Неудивительно, что сертификаты получили такое широкое распространение. Негативно они
свидетельствуют о нехватке легитимации, о постоянных неполадках в
символической системе координат.
Психоаналитики нередко тоже бегут от свободы, тоже «адаптируются» к капиталистически-бюрократически-университетской реальности, тоже ищут – и, разумеется, находят себе – господина. Дело в дезориентации в поле властных потоков, которые, казалось бы, не имеют
ни малейшего отношения к ориентации в поле психоанализа. Дело не
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Не фюрер делает себя фюрером, а масса. И еще раз скажем: здесь имеет
место не сублимация с её вознесением объекта в статус Вещи, а идеализация: «в формировании вождя самый ничтожный объект может
взять на себя роль идеала»31. Не так уж и важно, кому рукоплескать.
Именно таков, между прочим, жуткий финал «Великого диктатора»
Чарли Чаплина. Дело ведь совсем не в оценке объекта, которому рукоплещут. Объект этот не просто ничтожен, но пуст. Как бы странно это
ни прозвучало, фюрер – пустое место. Жан-Люк Нанси в связи с фигурой мифического мертвого «Отца», о котором говорит Фрейд, замечает, что это – «Отец», у которого нет ни имени, ни существования, и
масса «идентифицируется с неидентифицируемой идентичностью»32.

31. Лакан Ж. (1958)
Направление лечения и
принципы его действенности // Международный
психоаналитический журнал, № 8, 2019. С. 63.

32. См. статью Ж.-Л. Нанси
в этом номере «Лаканалии».

Идеализация, как пишет Фрейд в статье о нарцизме, может затрагивать как я-либидо, так и объектное либидо. В отличие от сублимации,
которая касается влечения, идеализация имеет дело не с влечением, а
с объектом.
Лакан, говоря о революции, подчеркивает возврат, возвращение, revolution. Все возвращается на круги своя, все воз-вращается, ре-волюционирует, откуда и его отповедь революционным студентам: все,
что вы хотите, это просто поменять фюрера. Откуда следует вывод:
единственное, чего не выносят даже революционные студенты, так
это – отсутствие господина, не выносят ан-архэ, не-укорененность,
неустойчивую ризоматику.
Неудивительно в таком контексте, что Феликс Гваттари не раз подчеркивал в ответ на слова «фашизм не пройдет», что фашизм проходил,
проходит и будет проходить; и основная проблема, если это проблема, заключается в том, если воспользоваться названием выступления
Гваттари в Милане в 1973 году, что «каждый хочет быть фашистом».
Каждый? Да, каждый, ведь в той или иной мере каждый человек – неотвратимо нарцист, откуда и призыв прежде всего бороться с фашистом
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33. Guattari F. (1974)
Micro-politique du fascism
// La révolution moleculaire.
P.: Recherches, 1977. P. 51.

34. Фрейд З. Психология масс и анализ я. С.
92. Паника – «лучший и
парадоксальный признак
сущности массы» (LacoueLabarthe P., Nancy J.-L. La
panique politique. P. 26).

в себе, продвигаться в сторону свершения молекулярной революции,
удаляться от паранойяльного полюса с его идеализациями и идеями
очищения от другого в себе. Линии бегства удаляют от идеализаций
себя и в себе, и Гваттари видит в этом насущную необходимость уже в
середине 1970-х годов, еще прежде, чем его друг Жиль Делёз объявит
пришествие общества контроля: «Все вынуждает меня думать на деле
о том, что новые фашистские микро-кристаллизации не перестают
плодиться на наших глазах»33. Сегодня, на наших глазах, уже можно
говорить о макро-кристаллизациях. И такое положение дел тем более
требует совершать молекулярные революции, не дожидаясь распада
нарцистской «органики», вызванного, например, смертью бессмертного, всемогущего, звероподобного кумира.
Если масса – нарциссическое образование, то не стоит удивляться
тому, что этот синтез, это воображаемое единство легко, чуть ли не в
один день, может рассыпаться, разойтись по швам. Органическое тело
может в миг обратиться в распавшееся тело, в corps morcelé. Для этого достаточно потерять фюрера: «Потеря вождя… вызывает панику…
Масса разлетается, как болонская склянка, у которой обломали верхушку»34. Вспоминая историю Советского Союза, можно вспомнить
и смерть Сталина, и смерть Брежнева. Похороны Сталина, во всяком случае в фильме Сергея Лозницы «Государственные похороны»
(2019), производят жуткое впечатление траурным орнаментом массы,
состоящей из миллионов людей, переживших репрессии, потерявших
своих родных и близких в паранойе Отца народов, но при этом почему-то не ликующих от смерти тирана, а скорбящих.
Между тем, мои родители вспоминали, что дни похорон вождя стали
для них первыми днями, когда они смогли вздохнуть свободно, ведь
у них появилась надежда на жизнь. Напомню, что в те годы ожидалась самая грандиозная из всех чисток, хотя, казалось бы, куда ещё…
Меня, в свою очередь, кое-чему научила смерть другого, совсем другого вождя, а именно Брежнева. В двух словах: над Леонидом Ильичом не потешался только ленивый советский гражданин, но веселье,
в первую очередь на тему того, живой наш лидер или мертвый, закончилось буквально в один миг, в тот миг, когда этого генерального секретаря не стало. Тот, кто вчера над ним смеялся до упаду, сегодня посыпал голову пеплом. Что это значит? «А то, что мир рухнул», – таков
был ответ моей коллеги. Она была права: бессознательные идентификации не обязательно должны быть обнародованы. Она была права:
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господским означающим товарища Брежнева было – «Миротворец».
Мир рушится, когда миротворец умирает. Мир рушится, когда падает
господское означающее.
Распад массы заставляет задуматься. Во времена Перестройки на руинах распавшейся советской массы один из участников митинга на
Исаакиевской площади воскликнул: «Мы никогда больше не будем
рабами!». Кажется, я видел это в передаче «Намедни». Прошло два с
гаком десятилетия поисков объединения массы. Не знаю, как вы, а
я вижу продолжающийся распад, техно-идеологический распад, сопровождающийся страстью по неведению. Если Фрейд в свое время
настаивал на влечении знать, то Лакан, не отказываясь от этого влечения, утверждает другую одержимость – страсть по неведению, влечение отрицать, в том числе и очевидное.
Теперь пора вернуться к словам Лакана о Фрейде, обнаружившем
«принцип нацистского феномена». Принципиально важно то, что Лакан подходит к этому феномену через фигуру фюрера, которого он называет английским словом лидер, и связывает он лидера с дискурсом
господина. Лакан, можно сказать, указывает на то, что концептуализация господского дискурса связана с размышлениями Фрейда о фюрере. Два примечания к этому моменту. Во-первых, отметим, что лакановская теория дискурсов восходит к фрейдовскому анализу масс.
Принцип «нацистского феномена» действует в господском дискурсе.
Не каждый господин – фюрер, но каждый фюрер – господин (не себе).
Во-вторых, слово «лидер» может указывать не в сторону Фрейда, а в
сторону Биона, работой с группами/массами без лидера, groups without
leader, которого Лакан был заинтересован.
И вот еще что. Говоря о дискурсе лидера, Лакан, конечно же, подчеркивает, что сам он к этому дискурсу «не имеет никакого отношения»35.
Лакан на оборотной стороне господского дискурса, там, где место лидера занимает объект а. Объект этот обнаруживается на схеме массообразования, и Лакан призывает нас обратиться к схеме Фрейда,
которую называет «лакановской».

35. Lacan J. (1971) Le
séminaire. Livre XVIII. D’un
discours qui ne serait pas
du semblant. P.: Seuil, 2006.
Р. 29.
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Итак, я-идеал на схеме – ещё и нечеловек, отброс. Я-идеал – человеческий идол, табуированный тотем. Отношения между I и а как раз к
нему и ведут. Лакан, продолжая мысль о I и а, говорит, что обращение
к Другому на Ты учреждает идентификацию с тем, что называет человеческим идолом. Он отмечает:
«Во всех дискурсах, обращающихся к Ты, нечто провоцирует закамуфлированную, секретную идентификацию практически ни
с чем, а именно с малюсеньким прибавочным наслаждением Гитлера, которое, вероятно, не выходит за пределы его усиков»40.

Фрейд представляет на этой схеме то, что он называет «формулой либидинозной конституции массы»:

36. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. С. 108.

37. Lacan J. Le séminaire.
Livre XVIII. D’un discours
qui ne serait pas du
semblant. Р. 29.

38. Фрейд З. (1912) Тотем
и табу // Вопросы общества и происхождения религии. М.: «Фирма СТД»,
2007. С. 332.

39. Lacan J. (1960) Discours
aux catholiques // Le
triomphe de la religion. P.:
Seuil, 2005. Р. 34.
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«Такая первичная масса представляет собой множество индивидов, поставивших один и тот же объект на место своего я-идеала и вследствие этого идентифицировавшихся друг с
другом в своем я»36.

40. Lacan J. Le séminaire.
Livre XVIII. D’un discours
qui ne serait pas du
semblant. P. 29.

Причем прибавочное наслаждение, о котором идет речь, присуще
капиталистическому дискурсу – прибавочная стоимость. Так что господин, капиталист и наци-фюрер вполне сочетаются в одном лице,
особенно если его наслаждение помечено малюсенькими усиками.
Из-под этих усиков слышится: Und Du, Kamerad?, и этого обращения
достаточно для идентификации. «Забавно, – продолжает Лакан, – что
это приняло форму идеализации расы. <…> нет никакой необходимости у этой идеологии, чтобы конституировался расизм, достаточно

На этой схеме, говорит Лакан, «вы практически отчетливо увидите
отмеченные отношения большого I и маленького а»37. Иначе говоря,
отношения я-идеала и объекта а. Это место, место а, – место исключения, иначе говоря, занять это место может фигура исключения, от
вождя до отброса. Собственно, вождь и есть такая фигура. В «Тотеме
и табу» Фрейд как раз отмечает эту амбивалентность: вождь – фигура исключительная. Исключительная и исключенная. Со ссылкой на
Фрэзера Фрейд пишет: властителей «нужно оберегаться и их нужно
оберегать»38. Кстати, в связи с историей психоанализа 1910-х годов,
проводя параллель с которой, нередко говорят, что Фрейд занимал
позицию вождя первобытной орды. Кто-то, недолго думая, эту идею
поддерживает, кто-то, но не Лакан. Эдипальная драма, которая, по
его словам, разыгралась «в плане аналитической орды», была связана не с Фрейдом-вождем, первопредком, праотцом, а с Фрейдом, который был, «как говорит где-то Данте, Матерью-Разумом, La Mère
Intellegence»39. Можно подумать, что во времена «Тотема и табу» в аналитической орде царил матриархат. Вполне возможно.
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41. Ibid. Р. 30.

42. Нанси Ж.-Л., Лаку-Лабарт Ф. Нацистский миф.
C. 48.
43. Там же. С. 49.

44. См. «Кабинет доктора
Калигари» (1919) Роберта
Вине. Особенно стоит
обратить внимание на
сцену, в которой директор
психбольницы идентифицируется с Калигари.
Происходит это за счет
фразы, которая преследует с небес, атакует со стен
домов: «Ты должен стать
Калигари». В этой сцене
призыва, «Ты», как говорит Лакан, провоцирует
идентификацию.
45. Lacan J. (1971-72) Je
parle aux murs. P.: Seuil,
2011. P. 37.

46. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. С. 88.
47. Бенвенуто С. Сто лет
«Массовой психологии и
анализа я» // Лаканалия,
№ 39, 2022.
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того, что прибавочное наслаждение признается как таковое»41. Забавно и то, что сегодня ни наслаждение, ни расизм не требуют признания. Без них мало что обходится.
Может и забавно, но неудивительно, если соотнести гештальт зеркальной фазы как форму нарцист-идеализации с гештальтом в понимании
расовой доктрины нацистов. Идеолог нацизма Альфред Розенберг
даже свободу помещает в рамку вида. Для него свобода души – это
Gestalt42. Нарцистские основания фашизма как раз в этом гештальте,
раса для Розенберга – «идентичность некоей формообразующей силы,
единственного в своем роде типа»43.
Фашизм, кстати, вполне вероятно этимологически, но уж точно акустически отсылает к нарцизму через фасцинацию. Нарцизм зачарован образом тела, загипнотизирован им, фасцинирован. Фасцинация,
fascinatio, фасция, фашизм восходят к латинской связке, вязанке хвороста, фашины. Образ, взгляд, завороженность, гипноз, масса-издвух, масса-из-миллионов… Сомнамбулы готовы взяться за дело, был
бы на месте директор психбольницы44.
Лакан между тем подчеркивал, что и в будущем, т. е. в нашем настоящем, борьба за прибавочное наслаждение неотвратимо будет связываться с расизмом, с формой идеализации расы: расизм – это попытка
поставить под «контроль то, что происходит на уровне воспроизводства жизни»45. Увы, не стоит даже и говорить, насколько Лакан не
ошибся. К тому же контроль за воспроизводством массы – принципиальная сторона расистской политики.
Можно ли обойтись без I, без идеализации, без фюрера? Возможна ли
масса без лидера? Фрейд, говоря в V главе о морфологии масс, упоминает «массы, не имеющие вождя» и «массы, возглавляемые вождями»46. Сержио Бенвенуто, читая Фрейда, приходит к выводу, что без
лидера никуда, что анархия невозможна. «Банда анархистов, чтобы
функционировать как банда, тоже нуждается в лидере»47, – пишет он.
Странный, однако, пример анархии – a gang of anarchists. Если речь о
бандитах, гангстерах, мафии и прочих криминальных образованиях,
то, конечно же, они опираются на вертикаль власти, конечно же, они
центрированы главарем – еще одним образом воображаемого всемогущего отца, крестного отца, вора в законе.

Если для Бенвенуто анархии не существует, то Жан-Люк Нанси
утверждает ровным счетом противоположное: «общество по сути
своей ан-архично»48. На чем строится такое утверждение? На том,
что в основании рассуждений Фрейда об обществе – отец, точнее
Vatersehnsucht, тоска, ностальгия по отцу, страстное его желание. Об
этом мы уже говорили выше. Дело, однако, в том, что вместо этого
отца мы имеем только субституты – «идеал-я, Бог, лидер, а также
“отец” во всех смыслах этого слова»49. Иначе говоря, каждый фюрер
– заместитель, временщик, даже если он навеки зацепился за место
фюрера. Откуда, кстати, понятна и мысль Лакана, что безумен не тот,
кто провозглашает себя королем на территории психбольницы, а тот,
кто, занимая место короля, думает, что он действительно король.
Вернемся к мысли Нанси об анархичных основаниях общества, общества без архэ. Что значит ἀρχή? Начало, исток, первопричина. Однако
Джорджо Агамбен указывает на еще одно значение этого слова – «повеление», «приказ»: «из идеи истока вытекает идея повеления… “быть
первым, делая нечто”, “быть во главе”»50. И дальше Агамбен упоминает слово archos, ἀρχός, которое также имеет два значения – правитель,
вождь, командир и анус51. По велению ануса Ты должен идентифицироваться. Вопрос власти и владения связаны, связаны вращающимся
вокруг ануса фрейдовским Bemächtigungstrieb, влечением владеть.

48. Нанси Ж.-Л. Ностальгия по отцу // Лаканалия,
№ 39, 2022. «Анархия, в
принципе, – то, что хочет
в точности сказать: архии
не существует, ни “анархической”, ни “монархической”» (Lacoue-Labarthe
P., Nancy J.-L. La panique
politique. P. 43).
49. Там же.
50. Агамбен Д. Что
такое повелевать? М.:
Grundrisse, 2013. С. 23.
Архэ́ (др. -греч. ... ἀρχή,
ἀρχά – «начало, основание, происхождение;
первопричина, принцип»)
в досократовской древнегреческой философии
– первооснова, первовещество, первоэлемент,
из которого состоит мир.
Для характеристики учений первых философов
этот термин использовал
Аристотель.
51. Там же. С. 25.

6. СОБЛАЗНЕНИЕ НАРЦИСТ-ОБРАЗОМ
Масса организуется, обретает форму благодаря средствам массовой
информации. Можно себе представить гигантский ассамбляж из микрофонов, ртов, ушей, радиопередатчиков, радиоприемников, а затем и глаз, экранов… В этой связи на ум приходят две разные сцены с
двумя разными медиа. Форма массы определяется медиумом (во всей
двусмысленности этого слова). Первая сцена: люди собираются в массу вокруг репродуктора, информирующего о каком-то чрезвычайном
событии. Вторая сцена: множество людей образует орнамент на автобусной остановке, но при этом нет объединяющего их в массу медиума, поскольку все (!) погружены, инкапсулированы в смартфоны.
Масса в этом случае есть, и её нет. Она есть, но не здесь, да и не там
тоже. Она включает оставленные, разъединенные тела.
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52. Кракауэр З. Орнамент
массы. Веймарские эссе.
М.: Ад Маргинем Пресс,
2019. С. 41. Орнамент, по
Кракауэру, – это самоцель
массы, но при этом образованный массой орнамент «не является плодом
ее коллективной мысль»
(там же, с. 42). Более того,
в «орнаменте массы не
содержится ничего разумного, орнамент массы
нем» (там же, с. 48).
53. См.: Мазин В. Спенсер Туник в Хельсинки //
Художественный журнал,
№47, 2003. С. 58-59.
54. Там же. С. 42.

Так или иначе, а масса, если воспользоваться словом Зигфрида Кракауэра, орнаментальна. Она продолжает геометрию телесной культуры.
Масса имеет форму, она оформлена. Кракауэр пишет, что в области
телесной культуры орнаментализация массы началась с британской
танцевальной труппы «Девчонки Тиллера», возникшей в конце XIX
века и набравшей обороты популярности к 1920-м годам века ХХ.
Джон Тиллер однажды понял, что взявшиеся за руки танцоры образуют единое целое, своего рода многоножку и многоручку. Кракауэр пишет об этой труппе: «Достаточно беглого взгляда на экран, чтобы уяснить: орнаменты складывают из тысяч бесполых тел, тел в купальных
костюмах»52. Парадокс, кстати, в том, что даже если снять купальные
костюмы, то тела могут остаться бесполыми. Об этом свидетельствуют
если не фотографии орнаментальных, сконструированных Спенсером
Туником масс обнаженных тел, то опыт, который скорее напоминает о массах в концентрационных лагерях, чем о таковых в групповом
сексе53. Да и Кракауэр говорит, что «массовое движение танцовщиц…
совершается в пустоте: это система линий, уже не подразумевающая
ничего эротического, в лучшем случае лишь его намечающая»54.
Конечно, речь сейчас шла об откровенно искусственно сконструированных массах, но и в этом оформлении идентификации устанавли-
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ваются через техно-эстетический медиум, являющий собой, как мы
помним, по Маклюэну, нарциссическое расширение тела. Медиум
поддерживает становления идеального тела.
Соблазнение нарцизмом – соблазнение образом тела, расширяющимся в массе, в медиа-массе, в техно-массе. В этом эстетическом режиме речь идет не о возвышенном, сколь бы ни был устремлен именно
к нему пафос, а о красивом, оформляемом орнаменте я-идеала. Соблазнение расширением прекрасного тела, тела одного на всех, единого тела. Соблазнение нарцист-гештальтом и эмоцией, Aha-Erlebnis!,
– ликованием перед лицом собственного образа как образа другого в
не-распознавании. Озарение, прозрение, момент истины. И здесь же
сочится наслаждение, ведь «тело включается в экономику наслаждения посредством образа тела»55.
Соблазнение нарцизмом – соблазнение образом, тем, что производит
аффект. Если Вальтер Беньямин применительно к фашистской массе
говорит об эстетизации политики, то Жан-Люк Нанси и Филипп Лаку-Лабарт утверждают «слияние политики и искусства, производство
политики как произведения искусства»56. Откуда акцент на аффективной стороне образности: эмоция – «один из главных элементов фашизма»57. Славой Жижек, в свою очередь, подчеркивает, что в сердцевине

55. Lacan J. (1974) La
Troisième. P.: Navarin,
2021. P. 28

56. Нанси Ж.-Л., Лаку-Лабарт Ф. Нацистский миф.
СПб.: «Владимир Даль»,
2002. С. 42.
57. Там же. С. 22.
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58. Žižek S. (2020) Sex and
the Failed Absolute. L., N.Y.:
Bloomsbury. P. 226.

фашистской политики лежит представление о том, что политика эта
не имеет отношения к политике как к тому, что связано с политической борьбой, конфликтами интересов, коррупцией и проч. Фашисты
как бы зависают над политикой, они как бы «выше всей этой демагогической борьбы, они означают саму Нацию как таковую»58. Позволим
себе напомнить, что эстетика имеет дело с объектами чувственного
восприятия, теми, что вызывают аффект, т. е. с тем, что выводит субъект из равновесия, из себя. И этот выход через идеализацию – образ,
форму – ведет в сторону массообразования: коллективный выход из
себя в расширяющееся тело органической массы.
Такой экстаз, выход из себя в бесконечные орнаменты масс, перетекающие вслед за перемещениями фюрера, можно увидеть, конечно же,
в «Триумфе воли» (1935) Лени Рифеншталь и еще больше в перемонтированной форме Луиса Бунюэля. Бунюэль, напомню, в 1939 году
занимался тем, что перемонтировал нацистские пропагандистские
ленты в Нью-Йоркском музее современного искусства (MOMA). От
двух часов Рифеншталь он оставил сорок две минуты. В итоге получился еще более устрашающий фильм. Бунюэль убрал все длинноты и
сосредоточился на ритуальной, на образно-орнаментальной стороне
гигантской церемонии. Зрелище в своем соблазнении устрашает.

59. Guattari F. Micropolitique du fascism. Р. 46.

60. Ibid. Р. 54.

61. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. С. 86.
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Соблазнение нарцизмом – вопрос желания или влечения? Или и того
и другого? Или вопрос поставлен неправильно? Феликс Гваттари говорит о захвате желания масс59, а чуть дальше речь его идет уже о захвате влечения:
«То, чего не хотят видеть, так это то, что фашистская машина, в
своей итальянской и немецкой формах, угрожала капитализму
и сталинизму, потому что массы инвестировали в неё фантастическое коллективное влечение смерти»60.
Сверх-я, наслаждение и влечение смерти работают сообща. Иначе говоря, речь идет о либидо-организации той или иной социальной машины. Интенсивность наслаждения смазывает шестеренки. Поясняя
понятие либидо, Фрейд говорит о его принадлежности учению об аффективности; либидо – количественная величина влечения: «Любовные отношения… составляют сущность также и массовой души»61.
Массовая душа не обходится без наслаждения, без влечения, без влечения смерти.

7. СБОРКА МАССЫ СЕГОДНЯ:
ДИДЖИ-СТАИ В ТУННЕЛЯХ
Как мы помним, в V главе своей книги в качестве примеров сплоченных масс Фрейд приводит армию и церковь. Особый интерес, по-моему, вызывает вопрос, которым он задается в самом конце этой короткой главы, вопрос о том, что будет, если «место религиозной связи
займет какая-нибудь другая массовая связь»62. Вопрос этот возникает
у него в связи с Советской Россией, новой страной, где религиозная
связь, по крайней мере в институциональном смысле, разрушена, и
её место занимает социалистическая связь, которая во многом строится на «нетерпимости к стоящим особняком»63. Впрочем, и религиозная связь, как известно, может поддерживаться за счет такого рода
нетерпимости. Занятно, но и сегодняшняя капиталистическая связь,
занявшая место социалистической, явно строится на паранойяльной
«нетерпимости к стоящим особняком», будь то другие капиталисты,
другие сексуально сориентированные или просто другие в безликих
многомиллионных массах.
Обращаясь к вопросу Фрейда, мы находим совсем другой ответ. Или
даже два ответа, и оба от Вальтера Беньямина. Первый ответ: капитализм – это уже религия. В том самом 1921 году, когда Фрейд пишет «Психологию масс и анализ я», Вальтер Беньямин набрасывает
очерк «Капитализм как религия». Религиозная структура капитализма заключается и в обещании освобождения от мучений и забот, и в
том, что капитализм – «это чистая религия культа, возможно, самая
радикальная из всех, что существовали доныне»64. Принципиальное
место, согласно Вальтеру Беньямину, в структуре капитализма занимают долг и вина. Фрейд и Лакан с ним согласны.

62. Там же. С. 93.

63. Там же.

64. Беньямин В. Капитализм как религия //
Беньямин В. Учение о
подобии. М.: РГГУ, 2012.
С. 100.

Второй ответ: место религиозной связи занимает связь научная.
Вера в прогресс, в науку, которая как технонаука капитализма поставляет в алетосферу всю новые латузы, все плотнее упаковывает гомо
сапиенса в поры цифрового рынка. Новые латузы – это медиа не только капиталистической пролетаризации, но и религии, соединяющей
с воображаемым Другим. Занятный пример религиозного технонаучного культа можно найти в научно-фантастическом кинофильме
«Железное небо: Грядущая раса» (2019), в котором среди выживших
на лунной базе землян, помимо колонии фашистов, есть секта джобистов, следующих заповедям своего цифрового фюрера, Стива Джобса.
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Массы, как мы убеждаемся, историчны. Массы зависят далеко не в
последнюю очередь от технологии. Фрейд пишет, что масса – это возрожденная первобытная орда, орда, вновь ожившая, ein Wiederaufleben
der Urhorde; при том, что масса и орда – не одно и то же. Даже если
тот самый фюрер с усиками выезжает на динозавре с криком Sieg Heil,
Mutterfickers! Даже если происходит короткое замыкание между доисторическим сверхчеловеком Фрейда и постисторическим сверхчеловеком Ницше.

65. Речь, разумеется, не
идет ни о какой эволюции, кроме технологической, ни о каком
развитии. Слово Феликсу
Гваттари: «Я вижу историю человеческой субъективности как невероятную последовательность
коллапсов. В сравнении
с нашим, неолитические
общества были куда
более богатыми, обладающими невероятными
способностями к постижению стихий космоса
и поэзии» (Guattari F. So
What? // Chaosophy. N.Y.:
Semiotexte, 1995. P. 16).

66. Делез Ж., Гваттари Ф.
Тысяча плато. С. 57.
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Орда во главе с вооруженным дубиной альфа-самцом – явление абсолютного прошлого, того, которое не может быть включено в историю.
Масса – явление ХХ века, века больших машин, тяжелой промышленности и физической эксплуатации. Кому нужна масса в XXI веке?
В XX веке она была необходима крупному капиталу для придания
ускорения промышленному, производственному капитализму. Кому
нужна сегодня многомиллионная организованная масса? Во всяком
случае, в ней больше нет нужды у сегодняшних капитал-правителей.
Масса рассыпается, превращаясь в разбросанный по капсулам сетей
биомусор? Словами Ice-T: «the truth of the matter is, they don't really give
a fuck about anybody». Кто они, they? Те, кто когда-то нуждался в массе
военной, производственной и электоральной. Масса распадается на
виртуальные детерриторизованные множества.
Если сеть – Большой Другой, то он – дисперсный фюрер? Он – не бывшие they, они. Он – не они, they, которые живут, live, пока мы спим.
Теперь дисперсные массы уходят спать в сеть. Если что, их с наслаждением подгонят вооруженные дубинами полицейские массы, сочетающие в себе признаки массы ХХ века, доисторической орды и роботов
ХХI века65. Да, со временем у нынешнего века явные нелады. Впереди
– абсолютное сетевое прошлое.
Что из себя представляет дисперсная сетевая масса? Гваттари и Делез предлагают нам воспользоваться различением Элиаса Канетти из
книги «Масса и власть»: масса и стая. Сразу скажем, сетевая стая – не
волчья. Итак, признаки стаи:
«малость или ограниченность числа, рассеивание, неразложимые вариабельные дистанции, качественные метаморфозы,
неравенства как остатки или переходы, невозможность фиксированной тотализации или иерархизации, броуновское разнообразие в направлениях, линии детерриторизации, выбросы
частиц»66.

Повторим еще раз неспешно. Итак, во-первых, ограниченное число.
Чаще всего ведь речь идет об ограниченном числе «одноклассников»
или «друзей в фейсбуке», тех самых друзей, которых можно прифрендить и отфрендить. Хотя, конечно, масса из подписчиков выдающихся
представителей рода гомо сапиенс, таких как футболист под номером
7 или Ким Кардашьян, дагестанский боец или Ольга Бузова, может насчитывать миллионы миллионов фолловеров, разнесенных в схлопывающемся времени и сплющенном пространстве. В этих дезориентированных координатах стаи пребывают, проносятся в ограниченных
туннелях, точнее – дело не в пребывании, а в ускользании: туннель
– линия бегства, траектория ускользания, ligne de fuite. Пользуемые
рынком-сетью пользователи тех или иных туннелей – это кто угодно,
от футбольных болельщиков того или иного клуба до психоаналитиков той или иной школы. Мои туннели, например, вообще предельно
узки и далеко не заходят, да и времени в них я провожу крайне мало.
Даже с точки зрения так называемой информации, и то происходит
туннелизация. Процитирую в этой связи фрагмент из новой книги Ренаты Салецл:
«Несколько лет назад трудно было себе представить, что Интернет сузит для нас поток информации и что мы будем все
меньше и меньше знать, что происходит в мире. Еще меньше мы
могли представить, что будем все меньше и меньше знать о том,
что происходит непосредственно вокруг нас. Но именно это и
произошло. Благодаря всем возможностям, предлагаемым Интернетом, люди все больше живут в своих ограниченных мирках, и их взгляд на мир похож на взгляд сквозь туннель, когда
они видят только в том направлении, в котором смотрят, и где
на них мало влияют те, кто видит мир по-другому»67.

67. Салецл Р. Бег на месте.
СПб.: Скифия-принт,
2021. С. 234.

Во-вторых, стае присуще рассеивание, рассредоточение, dispersion. И
«друзья», и «фолловеры» распылены в сетях. Каждый здесь спит со
всеми, но в одиночку. Каждый «друг», «одноклассник», «фолловер» в
своей капсуле. Рассеивание не предполагает всеприсутствия, откуда и
мучительная проблема выбора, откуда страсть по сверхскоростному
перемещению по туннелям. Пока мы тут с вами спим в этом туннеле,
что-то до смерти важное происходит в соседнем туннеле, зачастую во
всегда уже соседнем, где бы мы ни были. От распыления до расстройства – ни шагу.
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В-третьих, рассеянные статистические элементы, учитываемые счетчиками сети, располагаются на неразложимых вариабельных дистанциях. Находясь на дистанции, частицы («друзья», «одноклассники»,
«фолловеры»), виртуально приближаются и оказываются причастными частной жизни неземной земной элиты, будь то вышеупомянутые
CR7 или Ольга Бузова. В-четвертых, даже при том, что статистические
частицы сети («фолловеры») все устремлены в одну точку, ту, где находится прибор футболиста или поп-певицы, фиксированная тотализация и иерархизация все равно невозможны. И звезды спустились с
небес в онейротуннели, но это всего лишь сон сетей, и никогда звезды
туннелей не были на небесах, ведь то, что Лакан назвал алетосферой,
не является ни тропосферой, ни стратосферой, ни термосферой, а техносферой, хайтеком небес, порожденным капиталистической технонаукой.

68. Stiegler B. Aimer, s’aimer,
nous aimer. P. 67.

Не является ли виртуальная масса в интернете ризоматической? По
определению, да, но в пользовании, похоже, нет. Во-первых, эта ризома зачастую разорвана во времени. Эти сообщества не обязательно
со-временны, они реорганизуются с тем или иным запаздыванием, от
секундной задержки до нескольких лет. Но дело не только и не столько в запаздывании, сколько в устранении диахронии. Телетехнологии
во времена господства телевидения переформатировали календарь
под медиа-режим, поставили его под контроль культуриндустрии,
с Интернетом ситуация другая: всё синхронно, все погружается в абсолютное прошлое, называемое настоящим. Говорили же когда-то «до
скончания времен». Как сказал бы Фрейд, сетевые тоннели не знают
времени, ибо время принадлежит полю со-знания, оно интерсубъективно. Интернет – кладбище времен. Именно благодаря массмедиа,
которые, по словам Бернара Стиглера, «являют собой ретенциональные технологии, сознание стало объектом, его стало возможно коммерциализировать как способ доступа к рынку»68. Периферийные
устройства открывают доступ, и вот уже сознание на рынке. Что такое
интернет, если не рынок? Что такое сознание, если не товар? И, наконец, еще один признак стаи – выбросы частиц, projection de particules.
Отсутствие фиксированной тотализации ведет к проекции, выбросу
частиц. Это может быть и самовыброс частицы-фолловера, и постоянные выбросы (не квантовых, разумеется) частиц в другие стаи.
Стаи – кстати, занимавшие Феликса Гваттари с детства – в ходе детерриторизации движутся по линиям ускользания. Стая, как и ши-
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зофрения, занимает позицию «быть на периферии», и в этом она
противостоит паранойяльной «позиции субъекта массы, со всеми
идентификациями индивида с группой, группы с лидером и лидера с
группой»69. Пребывание в туннеле – диспозиция всегда уже на периферии. Более того, стаи вообще можно идентифицировать как периферийные устройства организации туннелей. Однако в то же время стаи
не обходятся без вожаков, этих туннельных аттракторов нарцистской
сборки, ведь речь у нас идет не о стаях, носящихся по лесополосе или
городским окраинам, а о капсульно-туннельной стае, загружающей
себя за экраны пролетаризации.
Впрочем, давайте представим, что эти сетевые аттракторы не имеют
никакого существования, кроме несуществования лакановских объектов а, которые служат точками ускользания, позволяющими, по
словам Феликса Гваттари, выскользнуть «из деспотической хватки
означающих цепей»70. Нацеливаясь на эти несуществующие объекты, возможно, нам удастся на время преодолеть притяжение сетевого
нарцизма. Солнце светит, но манят скользкие туннели. Всем, кто соскальзывает в сон, спокойного сна.

69. Делез Ж., Гваттари
Ф. Тысяча плато. С. 58.
Понятно, что масса и стая
не образуют оппозицию:
«Есть только множества
множеств, формирующие
одну и ту же сборку, осуществляющиеся в одной
и той же сборке – стаи в
массах, и наоборот».

70. Guattari F. In Flux
// Chaosophy. N.Y.:
Semiotexte, 1995. P. 107.

Tiller Girls
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Ольга Гуляева

La femme publique. Женщина и публичность

…и видел, как струятся темные спутанные пряди поросли и
струятся пряди потока вокруг поникшего отца тысяч, вяло
колышущегося цветка.
Джеймс Джойс. «Улисс»

Цепь свободных ассоциаций неумолима – раз ухватившись за нее (в
речи, письме или в кабинете аналитика), субъект с неизбежностью
окажется в положении того, кто намертво к ней пристегнут. Собака
на цепи. Собака на сцене. За свободу говорить он поплатится сладким
безмолвием своей приватности. Погромыхивая цепями, чересчур сговорчивый невольник волей-неволей создаст себе Хозяина. Он будет
вопрошать, умолять, проклинать, но одного он не сделает – не увидит
он, что оба они мертвы уже многие тысячи лет, и многие тысячи лет
никто не предает их земле, и их некродиалог – у всех на виду.
«Здесь что-то пошло не так» – так могла бы выглядеть формула публичности. Если где-то собралась толпа, значит, там точно что-то случилось, произошло какое-то Событие. Публика стекается в трещину,
образованную этим Событием в ткани повседневности. А в самой
сердцевине лежит, словно дохлый пес, мертвый господин. Истина события неприглядна и заключается в том, что Хозяин и есть дохлый
пес.
1. Грязь, отстой, дрянь
(англ.).

Хозяин и его пес – отношения интимнее самой интимности. Мужчина может завести пса, назвать его Sludge1, и попробуйте только вклиниться в эту формулу фантазма!
Совсем не то с женщиной. Женщина вступает в интимные отношения
с самой публичностью. Она, если можно так выразиться, публична
по преимуществу. Она подобна сверхчувствительному проводнику,
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синапсу, с одного конца соединенному с Другим как средоточием публичности, а с другого – с мужчинами, то есть теми малыми другими,
которые никакого сообщения, кроме как через малое а, с Другим не
имеют (при условии, разумеется, что мы имеем в виду не биологический пол, а сексуацию). Невольно оказываясь в непосредственной
близости от творящегося вокруг бардака, женщина репрезентирует
этот бардак для другого. Публичность это всегда бардак. Недаром от
бардака до публичного дома лингвистически – рукой подать. Она сама
становится ходячим бардаком, бедламом, беспорядком, воплощением
формулы «Здесь что-то пошло не так». Воплощением самой публичности. С этой точки зрения, словесная формула женской сексуации
могла бы звучать следующим образом: «Ее сбивает с толку публичность, а она сбивает с толку мужчин».
В Семинаре XVII Лакан, со свойственным ему скепсисом, говорит об
истине и революции и том «странном возбуждении», которое толкает аналитиков «на смешение аналитической истины с революцией».
Примечательно, что говоря об «аналитиках», Лакан добавляет к ним
«аналитиков женского пола», указывая, что у него есть «веские причины» для такого добавления. Добавляя «женский пол», Лакан явно
дает понять, что «женский пол» что-то добавляет. Что же? И почему?
Ниже Лакан дает ключ к прояснению этих вопросов. Рассуждая о дискурсах, Лакан указывает на особое положение женщины в них и даже,
как кажется, немного укоряет ее за то, что она этим особым положением не всегда пользуется. Приведем эти слова Лакана полностью:
«Что касается женщин, то они не случайно в меньшей степени
заключены в этот цикл дискурсов, чем их партнеры. Мужчина,
самец, представляет собой, со всей мужественностью, которую
мы за ним знаем, продукт дискурса – все то, что поддается в
нем анализу, предстает, во всяком случае, именно так. О женщине этого сказать нельзя. Никакой диалог невозможен, однако, иначе, как на уровне дискурса.
Вот почему, прежде чем ощутить дрожь возбуждения, женщине, для которой анализ служит источником революционного
одушевления, следовало бы вспомнить о том, что она могла бы,
в сравнении с мужчиной, гораздо большую пользу почерпнуть
от того, что мы назвали бы своего рода культурой дискурса.
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Не то, чтобы у нее не было к дискурсу природного дарования
– совсем напротив. Одушевляясь им, она становится по этому
циклу лучшей путеводительницей. Это как раз и определяет
собой истерика, и вот почему сейчас на доске, нарушив свой
обычный порядок, я поместил его в центр»2.
Итак, чересчур «одушевляясь» дискурсом, женщина теряет свое особое положение. От природы дискурса женщине стоило бы перейти
к его культуре. Идет ли речь о каком-то специальном облагораживании, возделывании публичного поля? Или, возможно, «культура»
здесь – всего лишь знак, указывающий на что-то вне дискурса. Любопытно, что чуть далее в семинаре Лакан говорит о том, что женщина
поглощает все с пользой для себя – культуру, киловатт, кульбит, сырое и вареное3. Поэтому с тем же успехом можно было бы сказать, что
женщина могла бы извлечь пользу, например, из кульбита дискурса,
или из сырого и вареного дискурса. Легкая и беспечная метонимия
желания. Но что насчет наслаждения? Не является ли оно своеобразным грузилом для слишком легкого желания?

2. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)).
Пер. с фр. / А. Черноглазова. М.: Издательство
«Гнозис», Издательство
«Логос». 2008. – стр. 66-67.

3. Там же, стр. 162.

БОРДЕЛЬ С ВИДОМ НА РЕВОЛЮЦИЮ. «БАЛКОН» ЖЕНЕ
В своем тексте «Первый грамм наслаждения: Лакан о “Балконе”
Жене»4 Лоренцо Кьеза достаточно подробно описывает то, как работает наслаждение «в качестве центрального компонента культуры как
таковой»5, в его связи с Законом. Мы в борделе и в обществе мужчин,
отправляющих свои символические (фаллические) функции. Они
наряжаются в облачение Генерала, Судьи, Епископа и предпосылают
женщинам борделя некие, по их мнению, симметрично подчиненные
роли – Лошадь для Генерала, Воровка для Судьи, Грешница для Епископа. Что же насчет самих женщин? Женщина, как пишет Кьеза, «является структурным компонентом фундаментальной человеческой
функции, основанной на эфемерном статусе фаллоса, поскольку она
поддерживает его, парадоксальным образом продолжая его подрывать»6. Фаллическое означающее поддерживает функцию мужчин,
а женщина поддерживает фаллос (не будучи при этом захвачена им
полностью). Здесь хочется перефразировать «шутливый вопрос», который приводит Фрейд в «Массовой психологии и анализе Я»,7 заменив Христофа на Мадонну:

4. Кьеза, Лоренцо. Желание и наслаждение / Под
ред. Виктора Мазина и
Олелуш. – СПб.: Скифия-принт, 2020.
– стр. 32-58.
5. Там же, стр. 39.
6. Там же, стр. 51.
7. Фрейд, Зигмунд. Собрание сочинений в 26 томах.
Т. 15. Статьи по теории
культуры. Т. 16. Статьи по
теории культуры 2 / Пер.
с нем. Андрея Боковикова. – СПб.: Восточно-Европейский Институт
Психоанализа, 2020.
– стр. 39.
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Мадонна несла Христа,
Христос – весь мир земной,
Теперь скажи-ка мне, друг мой,
Куда Мадонна ступала ногой?

8. Кьеза, Лоренцо. Желание и наслаждение / Под
ред. Виктора Мазина и
Олелуш. – СПб.: Скифия-принт, 2020. – стр. 57.
9. Там же.

10. Там же.
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просто означающее. Bijoux – это высказывание, как и письмо королевы. Да, Ирма, хозяйка борделя, не носит свои bijoux, но блеск ее bijoux
можно уловить. Как, например, в следующем блестящем диалоге «Балкона», также цитируемом Кьезой:

Не-все, несущее все, куда ему ступать? Поборов приступ легкого головокружения, предположим – на сцену. Потому что пол сцены остается,
в некотором смысле, внешним по отношению к самому представлению
– без него просто нельзя, это необходимость. В таком случае, означающее «пол» раздваивается, как Я в акте и в содержании высказывания
того, кто говорит: «Я лгу». Пол «лжет», как часть разыгрывающегося
перед зрителями представления, но, молчаливо поддерживая игровой
фарс, в то же время оставляет за собой скромную возможность сказать
свое веское слово, например обрушившись под ногами актеров, слово,
которое будет импровизацией. Пол, для Лакана, как известно, один.
Поэтому, последовав за метафорой «пола», мы остались на мужской
территории, следовательно, не разрешили, на первый взгляд, нашего
парадокса с Мадонной, которой некуда ступать. Однако не там ли, где
обнаруживает пол место своего провала, и может, в конечном итоге,
твердо ступить нога женщины? Одной ногой именно там она всегда
и стоит. В таком случае, нет нужды говорить о каком-то особом, намеренном «подрыве» фаллического с ее стороны – она просто стоит
одной ногой в этом месте, всегда готовая встретить там мужчину.

ЕПИСКОП: Не очень-то и утомляли себя. Всего шесть грехов, и вовсе
не самые мои любимые.

Возможно, именно в этом месте провала и кроется то «специфически
женское наслаждение», которое, как пишет Кьеза, «является дополнением к любой диалектике бытия и кажимости, истины и видимости»8
и «каким-то образом приостанавливает символический порядок и его
воображаемые преломления»9?

ЕПИСКОП (менее театрально): Ты с ума сошла! Я надеюсь, ты
не совершала всего этого на самом деле?11

Говоря о «провале», не стоит мыслить его как нечто темное, дикое, внеязыковое. Скорее, это то, что самым интимнейшим образом связано
с высказыванием. Кьеза выделяет в качестве элемента такого наслаждения «женские bijoux», которые «сопровождают мужскую и циклическую jeu Закона, трансгрессии и революции от начала до конца, однако же остаются внешними по отношению к этой логике»10. Интересно,
что Кьеза сравнивает эти bijoux с письмом королевы из «Украденного
письма» Эдгара По, которое было у всех на виду, но никто его не видел. Естественно, bijoux – не просто драгоценности, но они даже и не

ЖЕНЩИНА: Шесть, но смертных! И мне трудно было подыскать их!
ЕПИСКОП (обеспокоенно): Как, значит, они были ненастоящие?
ЖЕНЩИНА: Самые настоящие!
…
ЕПИСКОП (обращаясь к женщине): Так ты действительно согрешила?
ЖЕНЩИНА: Да.
ЕПИСКОП: Ты совершала эти поступки? Все эти поступки?
ЖЕНЩИНА: Да.
…
ЖЕНЩИНА (вдруг кокетливо): А если мои грехи были настоящие?
11. Жене Ж. Балкон //
Жене Ж. Пьесы. М.: ИД
«Флюид», 2011. С. 202

Самим намеком на тот предел, до которого она способна дойти в своем
подыгрывании фаллическому, женщина кладет ему предел – фаллическое вдруг обнаруживает себя заигравшимся. Чем более театральным
оказывается женское высказывание, тем менее театральным оказывается мужское. Однако такое кокетливое заигрывание с мужской тревогой со стороны женского возможно только в том случае, если она
знает, что единственный ее настоящий грех – это словоблудие, причем такое, в котором ее было бы невозможно уличить. Она грешит «на
словах». Если мужчина, даже играя, озабочен поиском фактической
истины, который начинается с целью сделать игру хорошей, правдоподобной, и тем самым сохранить ее в пределах принципа удовольствия,
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а заканчивается приостановкой этой игры, то женщине удается, внешне будто бы вторя этой логике, неуклонно подтверждая «истину»,
в итоге изящно (кокетливо) подвесить своим вопросом всю эту логику. Смысл не в том, что, как может показаться на первый взгляд, женщина перегибает палку, и тем самым «взаимная» игра прерывается.
Смысл в том, что своей кокетливой репликой-вопросом она вдруг обнаруживает совсем иную истину – что с самого начала она играла совсем в другую игру. Иначе невозможно объяснить этот ее вопрос, который выпархивает, подобно голубю из рукава фокусника. Он больше
не вписывается в логику диалога, строящегося по типу запрашивания
со стороны мужчины и ответа на это запрашивание со стороны женщины. Теперь запрашивает она. Все предыдущие утверждения «грешницы» – лишь успокоительные кивки: «Да-да, есть у меня твои грехи,
пусть не самые Ваши любимые, но есть», лишь слегка щекочущие нервы. Тогда как вопрос ее – это, во-первых, намек на то, что грехи у нее
могли быть свои, а, во-вторых, обращение к другому: «Что бы ты делал
с настоящими моими грехами? Я даю тебе твои грехи, можешь ли ты
взять и мои?».
Итак, может статься, что специфически женское наслаждение – это
наслаждение самим высказыванием о наслаждении, которое встречает мужчину на самом краю. Том краю, который заставляет его обернуться и увидеть, что все это время он шел со своим наслаждением
наедине. Как человек, который ведет приятную светскую беседу со
своей спутницей, прогуливаясь по аллее, а потом вдруг видит в конце
этой аллеи эту же спутницу и, резко повернувшись вправо, обнаруживает там лишь пустое место. Перефразируя слова «грешницы» из
упомянутого диалога с «епископом»:
«Да-да, у меня есть bijoux… А что если бы они у меня и вправду были?».

Здесь и далее: кадры из фильма «Метрополис», режиссер Фриц Ланг, 1927 г.

Или даже так – «Да, это правда… А что если бы это была правда?».
Удвоение означающего вдруг порождает жуткий эффект двойника.
Правда раздваивается буквально на наших глазах так, что мы не можем уже сказать, где правда, а где ложь. Это ли не подрыв господского
означающего?
Любой говорящий субъект является продуктом культуры, ходячим
сборником досужих высказываний. Возьмем, к примеру, отношения
полов – чем не дискурс войны? Вписанный в каждого, миновать его
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нельзя, не ввязаться в него невозможно. Однако не может ли женщина
пройти его насквозь, встретив мужчину уже не в психозе, а, так сказать, в добром здравии? Изящным жестом чуть сдвинув означающее
относительно него самого и пройдя сквозь образовавшийся просвет.
Итак, женщина вступает в интимные отношения с самой публичностью, точнее с Другим, который является средоточием этой публичности, таким образом, что любые дискурсы и высказывания оказываются вторичными по отношению к самому этому акту. И, если
определить публичность как поле, в котором для человека становятся
возможными или невозможными определенные высказывания, в зависимости от его я-идеала, то можно предположить, что «структурно
идеальным» высказыванием для женщины будет являться как раз подобное высказывание. Такой вот культурный кульбит дискурса.

- Александр. И имя вам – легион.
- В смысле, слишком распространенное?
- Нет, величественное и победоносное. Мне нравится.
- А мне нравитесь вы.
- Почему же?
- Вы очень веселая.
- Просто я без ума от собак. Когда я их вижу, у меня сразу поднимается настроение.
- Видимо, чтобы поддерживать вас в таком настроении, мне
придется всюду брать с собой свою собаку. Даже в ресторан.
- Это приглашение?
- Да.

3. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ (ОНО ЖЕ ЗАВЕРШЕНИЕ):
«МУЖЧИНЫ И СОБАКИ»
Крыша высотного здания. Хлопьями валит снег. Внизу на площадке
гуляют мужчины и собаки. На крыше здания на диване сидит женщина в черных перчатках, наблюдает за ними. Камера съезжает вниз.
Немного поодаль от общей группы гуляющих стоят мужчина, его собака и женщина в черных перчатках. Женщина с детским восторгом
смотрит на собаку. Завязывается диалог:

- Ну что ж. Если найдете ресторан, куда пускают с собаками, я
согласна его принять.
- Я рискну.
Неподалеку от разговаривающих что-то падает. Мужчина резко оборачивается, бежит в сторону падения. В снегу он видит женщину в
черных перчатках. Оборачивается вновь. На месте недавнего диалога
никого нет. Камера взмывает вверх, к пустому дивану на крыше.

- Какая красивая у вас собака. Как ее зовут?

Слышен закадровый голос:

- Ред.

Александр нашел ресторан, в который пускают с собаками, и пригласил в него другую женщину, которая очень любит собак. Ну а я. Я
по-прежнему сижу на крыше и смотрю на гуляющих мужчин с их собаками. И зрелище это, я вам скажу, просто головокружительное. Того
и гляди, рухнешь вниз. Но я равновесия не теряю. Уж больно хороший
отсюда открывается вид.

- Рыжий? Говорят, у рыжих нет души.
- Она – воплощенная душа.
- Ваша душа.
- Моя?
- Ну да. Мне всегда казалось, что собака – это душа ее хозяина,
самая лучшая его часть.
- Тогда позвольте представить вам эммм… все остальное.
Александр.
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Олелуш

Мифы и гетеротопии

1. ВОПРОС ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Вопрос о взаимосвязях психоанализа и политики очень обширен. Он
может даже вызывать головокружение. У меня нет намерения предпринять попытку разобраться в нём «в целом», но я хотела бы задаться
вопросом о том, насколько психоаналитический дискурс как таковой
подразумевает какие-то определённые политические импликации,
независимо от (степени наивности) политических взглядов, убеждений, предрассудков или политической ангажированности того или
иного аналитика. То есть насколько самому аналитическому дискурсу
присуща политическая логика и какой она может быть. Очевидно, что
этот вопрос тоже может вызывать самые разные и даже диаметрально
противоположные ответы, но сегодня мы обращаемся к «Массовой
психологии», и я буду отталкиваться именно от этой работы Фрейда.
Уже с первых строк «Массовой психологии» задаётся определённая
матрица, которая будет определяющей для всего дальнейшего движения в этом направлении: Фрейд говорит о бессмысленности различения индивидуальной и социальной психологии. Он говорит о том, что
мы не можем рассматривать социальное пространство в отрыве от
психологии отдельного субъекта, так же как и индивидуальную психологию в отрыве от социальной. Субъект формируется в социуме, он
не является индивидом, неделимым, атомом. Эта перспектива далее
подразумевается при рассуждении о политическом в психоаналитическом ключе.
И из этой перспективы вытекает вопрос об универсальности психоаналитических концепций, то есть вопрос о том, в какой мере устроение субъекта может меняться под воздействием социальных изменений. И наоборот, в какой мере наши надежды или притязания на
социальные изменения остаются пустыми фантазиями, поскольку не
учитывают константность субъективных структур.
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1. См., например, тексты
Жерара Помье и Вероники Беркутовой в предыдущем номере «Лаканалии».

Центральная фигура «Массовой психологии» – это фигура Отца. И
за сто лет, прошедших с момента написания этой книги, многое изменилось в социально-политическом устройстве западных обществ.
Фрейд жил во времена примата патриархальной семьи, ХХ век был
веком диктаторов, а сейчас в поле психоанализа один из вопросов
– работает ли отцовская функция по-прежнему и насколько иначе
психика субъекта формируется по сравнению со временем Фрейда1.
Насколько эта отцовская фигура из «Массовой психологии» для нас
продолжает оставаться актуальной, насколько она универсальна?
Собственно, все баталии, которые разворачивались в диалоге психоанализа и антропологии, начиная с «Тотема и табу» и появления работ
Малиновского в 1920-х годах, касались этого вопроса. Универсален ли
Эдип, или же эта конструкция присуща исключительно европейскому
патриархальному моногамному обществу?
Сам Фрейд, как известно, полагал, что описанный им эдипов комплекс присущ человеческой природе как таковой, что он универсален
для человеческого субъекта. Поэтому он и вводит его через миф об
убийстве праотца, посредством которого учреждается человеческое
сообщество.
Напомню, например, что для Фрейда коммунистический проект был
утопией в силу того, что он игнорировал агрессивные влечения субъекта и основывался на идее возможности решить все проблемы человеческого общежития за счёт политического и экономического
переустройства. Утопистом Фрейд не был, и его настаивание на универсальности определённых психических форм в каком-то смысле
служило противовесом по отношению к чересчур поспешному культурализму. Кроме того, Фрейд в принципе не работал в логике тоталитарных политических и авангардных художественных практик и
проектов ХХ века, то есть не включался в идею создания нового общества через создание нового человека.
То есть странный статус психоаналитических понятий, описывающих
устроение субъекта, таков, что они позволяют ставить вопрос об универсальности или идеологичности тех или иных механизмов, но однозначного ответа на этот вопрос они не дают.
Мне бы хотелось пойти в консервативном направлении, то есть не в
сторону идеологической критики тех или иных конструкций, а в сторону настояния Фрейда на универсальности Эдипа.
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2. МИФ ОБ ОТЦЕ: НАРЦИССИЗМ И НАСЛАЖДЕНИЕ
Миф об убийстве праотца первобытной орды, который появляется в
нескольких работах Фрейда и который вводит это первопреступление
в качестве конститутивного для человеческого сообщества, казалось
бы, достаточно нелогичен, если мы рассматриваем его как историю,
объясняющую историю. Бросающаяся в глаза странность заключается в том, что сыновья, изгнанные праотцом из орды, сначала объединяются в братство, поддерживаемое гомосексуальными связями,
а уже потом идут убивать праотца, и именно этот акт убийства, согласно Фрейду, позволяет им затем создать братскую общину, хотя по
факту она существовала уже и до этого. Так для чего Фрейду нужен
этот, казалось бы, избыточный акт убийства?
Если говорить о мифе не как о своего рода историческом повествовании, а как о нарративе, в котором представлена ключевая неразрешимость, то именно этот момент представляется ключевым: суть
устроения субъекта не в том, что это социальное животное, которое
однажды, в правремена, образовало общину и установило (гомосексуальные) либидинальные связи между её участниками, а в убийстве
праотца при всей кажущейся избыточности этого действия.
В «Массовой психологии», на первый взгляд, представлена очень простая схема формирования массы: фюрер идентифицируется с я-идеалом, а остальные участники массы – с я. Но в таком представлении
предполагается, что сверх-я, или я-идеал субъекта массы сформирован, что он уже был отделён от нарциссической установки ребёнка.
Но по сути фигура фюрера возникает благодаря предшествовавшей
ей отцовской фигуре, в отношениях с которой я-идеал формируется. В случае отношений ребёнка с отцом, во-первых, этого разделения психических инстанций исходно нет. Ребёнок идентифицируется
с отцом как с идеалом, поскольку его я-идеал является преемником
его нарциссизма, который давал ему возможность идеализировать
себя самого. А во-вторых, как пишет Фрейд, отстояние я-идеала от
собственного я у разных индивидов различно. Для кого-то эти две
инстанции с лёгкостью совпадают («я часто сохраняет для себя свою
нарциссическую самовлюблённость»). И это очень облегчает выбор
вождя: «Часто он должен обладать лишь типичными свойствами этих
индивидов в очень резком и чистом виде, он должен производить
впечатление большой силы и либидинозной свободы; ему навстречу
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2. Фрейд З. Психология
масс и анализ человеческого я. М.: Издательство
«Э», 2017. С. 73.
3. Там же. С. 74.

приходит потребность в сильном начальнике; она наделяет его сверхсилой, на которую он раньше, быть может, не претендовал бы»2. Но
и в том случае, когда эта дистанция между я и я-идеалом установлена, проблема оказывается в том, что само это разграничение, являясь
психической работой, дифференциацией инстанций, «представляет
новую трудность для душевной функции»3. Можно представить, пишет Фрейд, что иногда эта психическая нагрузка приводит к прорыву,
отмене, нарушению установленных законов и возложенных нами на
себя обязанностей. «А я-идеал охватывает сумму всех ограничений,
которым подчиняется я, и потому упразднение идеала должно было
бы быть величайшим праздником для я, которое опять могло бы быть
довольно собой».
В такой перспективе получается, что формированию массы способствует не столько сверх-я субъекта массы, позволяющее ему идентифицироваться с фюрером, сколько, напротив, его нарциссизм.

4. С. Жижек. Почему
Laibach и NSK не фашисты? // Лаканалия №12
(2013). С. 64.

Помимо этого, идентификация с отцом, в ходе которой я-идеал
(сверх-я) формируется, согласно Фрейду, изначально амбивалентна: с
одной стороны, это идентификация с идеалом. А с другой стороны, в
той мере, в какой в этой идентификации задействовано желание заменить отца в обладании матерью, отец вызывает агрессивные чувства.
По сути именно эта агрессивность, или оральность, пожирание, находится в сердцевине идентификации. Без этого наслаждения идентификация бы не существовала. То есть идентификация в массе с другими
её участниками возможна благодаря запретному наслаждению, формировавшему агрессивную составляющую идентификации с отцом,
которая затем легла в основу идентификации с фюрером как идеалом.
Соответственно, если мы возвращаемся к мифу об отцеубийстве, то
мифический акт убийства праотца, на стороне которого было лишь
наслаждение, а не следование закону, и составляет саму суть идентификации, формирующую общность человеческих субъектов как массу (ср.: «Сообщество сильнее всего “сплачивает” не идентификация с
Законом, который регулирует “нормальный” повседневный цикл, но
скорее идентификация со специфической формой трансгрессии Закона, подвешивания Закона (со специфической формой наслаждения,
если использовать психоаналитические понятия)»4)
Насколько эта конструкция современна – не преодолели ли мы её?
Мы, вроде, пережив ХХ век с его тоталитарными режимами, образуем
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преимущественно множественные «массы без лидера». Но если следовать мысли Фрейда, то, пожалуй, эта логика всё же остаётся с нами.
Фрейд не уравнивает современное общество с первобытной массой,
он пишет о том, что «каждый индивид является участником многих масс; он испытывает самые разнообразные привязанности, созданные идентификацией; он создаёт свой я-идеал по различнейшим
прототипам»5, – и это описание вполне соответствует современному
положению дел. С другой стороны, как уже упоминалось, Фрейд пишет о том, что нарциссичность индивидов сильно упрощает создание
массы; так что сейчас, по идее, наше общество оказывается ещё более
подвержено этой логике, чем сто лет назад. Здесь нет, опять же, простого уравнивания действительно существующих в данный момент
времени политических режимов и психических виртуальных отношений с, пользуясь лакановским языком, Другим и другими. Отношения
с фюрером, пусть они и не представлены в данный момент наглядно
в политическом плане, запросто могут возникнуть, как только у них
появится повод, – и даже если у них нет повода появиться в большом
масштабе, они постоянно проявляются на микроуровне.

5. Фрейд З. Психология
масс и анализ человеческого я. С. 73.

3. «ЭКСПЕРИМЕНТ-2: ВОЛНА»
Чтобы проиллюстрировать этот момент, я бы хотела обратиться к
сюжету фильма «Эксперимент-2: Волна» Денниса Ганзеля (2008). Сюжет фильма основан на событиях, происходивших в Калифорнии, где
школьники, изучая историю гитлеровской Германии, с недоумением
задавались вопросом о том, как это возможно, что целая страна попала под влияние режима. Ганзель переносит действие фильма в современную Германию, где ученики, изучая автократию, выражают
убеждение, что сегодня она невозможна, поскольку они, наученные
историческим опытом, защищены от повторения ошибок прошлого.
В итоге мы видим историю, которая в равной мере срабатывает и там,
где её участники воспитаны в демократических ценностях, и там, где
разговоры об исторической вине за фашистское прошлое составляют
навязший в зубах контекст повседневной жизни.
В центре сюжета находится школьный учитель по имени Райнер Венгер. Он маргинал среди своих коллег, и первый раз мы его видим,
когда он едет в школу на машине под громкие звуки “Rock’n’Roll High
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School” Ramones, подпевая во весь голос. Учащимся старших классов
предстоит участвовать в проекте, в ходе которого они должны будут
разбиться на две группы, одна из которых будет заниматься изучением анархии, а другая – автократии. Райнер Венгер, которому предстоит вести одну из групп, с досадой узнаёт, что ему дали не анархию,
а автократию, а анархия достаётся нудному пожилому профессору
Вилларду, который отказывается поменяться с ним, поскольку «цель
проекта – донести преимущества демократии, а как делать коктейль
Молотова – объясняют на уроке химии».
Мы видим первое занятие Венгера: к нему записалось довольно много учеников, и он выражает удивление тем, что их интересует автократический режим, на что слышит в ответ, что это лучше, чем учить
анархию со скучным преподавателем. (И, собственно, фильм и строится на таких мелких «звоночках»: почему мы отдаём предпочтение
именно этому режиму? Потому что здесь есть харизматичный лидер.)
В ходе занятия один из учеников как раз и говорит о том, что сейчас
автократия невозможна. И здесь Венгер задумывается. Он объявляет
десятиминутный перерыв, и когда ученики после перерыва возвращаются в класс, они видят, что столы в классе переставлены. До этого
они сидели отдельными небольшими группами, сдвинув парты, как
им было удобно. Теперь столы стоят рядами – как они стоят в российских школах, – так, что все ученики сидят теперь лицом к преподавателю, не образуя локальных сообществ (напомню, что П. Кропоткин
писал о том, что это то, что делает любое государство независимо от
режима: разрывает спонтанные связи, возникающие между людьми,
и вынуждает их участвовать только в тех отношениях, которые оно
само задаёт и форматирует). Венгер предлагает избрать руководителя
проекта, и после того, как большинство голосует за него, он просит
называть его во время проекта не Райнером, а господином Венгером.
Постепенно он вводит дисциплину как первый важный элемент автократического режима, рационально обосновывая каждое нововведение: вставать, когда говоришь, высказываться только после того, как
он даёт разрешение, чётко формулировать свои мысли, сидеть прямо,
положив руки на стол и т. д. Те, кто отказывается подчиняться новым
правилам, уходят – курс добровольный. После урока школьники с воодушевлением обсуждают урок, и мы видим первые ростки их вовлечённости: одна из девушек, например, глядя на своего невоспитанного младшего брата, говорит о том, что ему дисциплина не помешала
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бы; один из учеников обращается на перемене к учителю, называя его
«г-н Венгер»; тот говорит, что вне проекта его можно называть просто
по имени, но ученик снова повторяет: «До свидания, г-н Венгер».

6. Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар 17
(1969-1970)). С. 143.

Второе занятие начинается с разминки. Венгер добивается синхронизации движений в маршировке: «Мы становимся едиными! Мы – сила
единства!». Особого энтузиазма эта идея не вызывает до тех пор, пока
Венгер не добавляет: «Кроме того, это имеет и другую цель: под нами
курс Вилларда. Я хочу, чтобы у наших врагов обрушилась штукатурка!» – и тут ученики входят в раж, и маршировка становится исступлённой. Здесь можно вспомнить фразу Лакана из Семинара 17: «Я
лично вижу для братства … одну-единственную причину – это сегрегация»6.
Очень быстро проект захватывает участников, и мы видим и то, что
он им даёт: сплочённость, взаимную поддержку, чувство общности,
идентичность, а для кого-то и смысл жизни, – и то, к чему он постепенно приводит, когда друзья, не желающие подчиняться общим правилам, становятся изгоями.

4. МИФ ОБ ОСНОВАНИИ ГОСУДАРСТВА
Но мне хотелось бы дополнить сейчас фрейдовский миф ещё одним
мифом, который предложил в своё время французский антрополог
Пьер Кластр – предложил, конечно, так же, как и Фрейд, вовсе не в качестве мифа, а в качестве предположительно имевшей место истории.
Миф Кластра вполне можно было бы рассматривать как продолжение
истории об убийстве отца орды. Как мы помним, у Фрейда всё заканчивается образованием сообщества-без-отцовской-фигуры: сперва
был период матриархата, но постепенно власть переходит к мужчинам племени, женщины занимают подчинённое положение, жизнь
налаживается. У Кластра история с этого начинается. Кластр задаётся
вопросом о том, как из первобытных обществ, где вожди не обладают властью, возникает государство. Вождь в первобытном обществе
– фигура авторитета, а не власти. Он не может заставить соплеменников делать что-то, чего им делать не хочется, он может лишь давать
мудрые советы, помогать разрешать сложные ситуации. Дэвид Грэбер
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пишет о том, что Кластр, по-видимому, довольно сильно идеализирует эту первобытную систему отношений, учитывая то, что женщины в
описываемых им племенах Тупи-Гуарани подвергались насилию ради
поддержания существующего порядка; но при этом, добавляет Грэбер, может, Тупи-Гуарани как раз и сопротивлялись так решительно
установлению властных отношений в обществе, потому что не хотели
оказаться в положении этих женщин, и тогда нам стоило бы задаться вопросом о том, почему нам эти отношения подчинения в нашем
обществе кажутся нормальными. Для нас такая форма политического единства как государство предстаёт чем-то естественным, мы, как
правило, склонны её мифологизировать, то есть считать, что она по
определению присуща цивилизованному человеческому обществу
как таковому.
В мифе Кластра, как и в мифе Фрейда, присутствует парадоксальный
избыточный элемент. С одной стороны, Кластр пишет о том, что решающим моментом в изменении политических отношений оказывается
демографический фактор: общество разрастается, и централизация
становится необходимой для координации и управления. Но в итоге
суть оказывается не в этом: люди испытывают недовольство из-за растущей власти отдельных лиц, то есть либидинально они не вовлечены, не встроены в формирующуюся новую социально-политическую
структуру. И здесь и возникает дополнительный элемент, ключевой
для мифа: караи – пророки, называющие Единое злом. Как раз этот,
казалось бы, избыточный элемент, пророк, своим словом оказывается
способен создать единство и сплотить массы людей:
«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 политической
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. И поэтому
мы думаем, что за метафизической формулой, уравнивающей
Зло и Единое, скрыто другое уравнение и другой политический
порядок, гласящий, что Единое – это государство. Пророчества
Тупи-Гуарани – это героическая попытка примитивного общеСИМПОЗИУМ «МАССЫ» / Мифы и гетеротопии
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7. https://doxajournal.ru/
texts/clastres/

ства уничтожить несчастье с помощью радикального отказа от
Единого как от универсальной сущности государства. С одной
стороны, вожди, и с другой, против них, пророки – такова схематичная картина общества Тупи-Гуарани в конце XV века. И
пророческая “машина” замечательно функционировала, потому что караи были способны повлечь за собой впечатляющие
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 логосом, смогли стать причиной
“мобилизации” индейцев, они смогли осуществить эту невозможную в примитивном обществе вещь: с помощью религиозной миграции унифицировать многие отличные друг от друга
племена. Им удавалось воплотить “программу” вождей одним
движением! Коварство истории? Фатальность, несмотря ни на
что обрекающая примитивное общество на зависимость? Как
знать. Но, в любом случае, повстанческий акт пророков против
вождей странным образом 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. Возможно, именно в их речи хранится
зародыш властной речи, и за чертами вещающего о желаниях
людей предводителя скрывается образ Деспота»7.
Этот миф уже близок лакановскому пониманию логики Единого. Согласно Лакану, Единое существует в силу того, что символическое для
нас всегда уже с необходимостью заражено воображаемым, что мы не
находимся в регистре чистых различий – именно поскольку «мы» есть
некоторое «мы» или «я», то есть некая идентичность, выражаемая в
высказывании. При этом идентичность, возникающая в игре означающих, формируется фантазмом, то есть, опять же, тем, что выстраивается вокруг объекта наслаждения, объекта а. Идентификация несёт
наслаждение. Вспомним лакановскую формулу «говорить – значит
боготворить»: если, высказывая нечто, на уровне акта высказывания
мы имеем дело с различающей единичной чертой, то на уровне высказывания мы создаём структурную иллюзию божественного Другого

60

как Единого, как гаранта истинности (любое высказывание подразумевает введение: «Истинно, что…») и вместе с тем гаранта нашего наслаждения.

5. СЛОВО АНАЛИТИКА
И здесь интересно то, какова позиция аналитика по отношению к этому слову, способному создавать политическую идентичность, в том
числе якобы оппозиционную, как это происходит у Кластра. Я приведу пару цитат, первая – это высказывание Фрейда по поводу того, насколько посредством психоанализа может напрямую проводиться задача социальной критики и социального преобразования (речь идёт о
воспитании детей с учётом психоаналитического опыта):
«Было сказано – и с полным правом – что любое воспитание
пристрастно, что оно стремится, чтобы ребёнок приспособился к существующему общественному строю, не учитывая, насколько он сам по себе ценен или устойчив. Если мы убеждены
в недостатках наших современных социальных учреждений, то
было бы неоправданным поставить им на службу ещё и психоаналитически направленное воспитание. Следует поставить
перед ним другую, более высокую цель, которая была бы свободна от господствующих социальных требований. Полагаю,
этот аргумент здесь неуместен. Требование выходит за рамки
оправданных функций анализа. <…> Также и эта другая цель,
которую хотят поставить перед воспитанием, будет пристрастной, а занимать чью-либо сторону – не дело аналитика. <…>
Психоаналитическое воспитание возьмёт на себя ненужную
ответственность, если поставит себе целью создать мятежника
из своего воспитанника. <…> В нём самом содержится достаточно революционных моментов, чтобы гарантировать, что его
воспитанник в последующем не встанет на сторону регресса и
подавления…»8

8. Фрейд З. Лекции по
введению в психоанализ
и Новый цикл. М.: ООО
«Фирма СТД», 2006. С.
571-572.

И вот вторая цитата, из интервью с Дженезисом Пи-Орриджем:
«К.Р.: Да, но анархия против политики.
Дж.: Нет. Это догма. Настоящий анархист никогда не произСИМПОЗИУМ «МАССЫ» / Мифы и гетеротопии

61

несет ничего подобного. Единственная форма истинной анархии – индивидуализм, а все политические агенты – противники
индивидуализма, потому что политики боятся индивидуальностей. Это единственное, что их всех пугает, и поэтому страх индивидуальности почти инстинктивен. Все религии ее ненавидят, все политики, социалисты, марксисты, маоисты, фашисты.
Почему? Потому что это единственное, что им неподвластно.
Единственное настоящее. Люди, которые делают то, что хотят,
и думают за себя»9.

9. https://syg.ma/@
tresk/nachalo-i-konietsthrobbing-gristle-intiervius-dzhieniezisom-piorridzhiem-chast-1

Посыл у этих двух высказываний, психоаналитического и анархического, очень похожий: нет смысла примыкать к той или иной системе
политических догм; важно не поддерживать «правильную» идеологию, а оставаться на стороне собственной сингулярности, в этом заключена действительная революционность. Значит ли это, что Фрейд
как аналитик – анархист? На этот вопрос я бы хотела привести три
ответа.
Первый ответ – который дал Виктор Мазин, когда мы обсуждали этот
вопрос: конечно, Фрейд не анархист, потому что его как раз интересует архэ, он археолог; с другой стороны, продолжая эту логику, мы
приходим к тому, что Фрейд всё же анархист, потому что начала для
него всегда оказываются утраченными.
Второй ответ: Фрейд не анархист, потому что он не утопист. Он не создаёт представления об идеальном сообществе без централизованной
власти, где люди сосуществуют, руководствуясь принципами солидарности и взаимной поддержки. Фрейд работает в конкретной ситуации, описывает конкретные психические механизмы, и он не питает
иллюзий по поводу того, что однажды агрессивные, нарциссические,
деструктивные влечения перестанут играть существенную роль в обществе. Утопизм психоанализу не товарищ.
Третий ответ: есть некий парадокс, присущий анархическим высказываниям. Мы могли бы, например, как караи, взять анархическое
по содержанию высказывание: «Всеобщее, универсальное – это зло,
важны единичности», но в качестве высказывания оно в такой форме претендовало бы на передачу некой универсальной истины. Как
только мы говорим: «Психоанализ должен поддерживать анархизм»,
это уже становится тоталитарным высказыванием и идёт вразрез с
анархистскими ценностями. С другой стороны, Фрейд таких тоталитарных высказываний и не делает.
62
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6. ГЕТЕРОТОПИИ ПСИХОАНАЛИЗА
Итак, Фрейд не утопист, он имеет дело с существующей социальной
тканью. И чтобы попытаться как-то обозначить то предельно важное,
что, как мне кажется, делает в социальном поле Фрейд, я бы хотела
обратиться к мысли Мишеля Фуко.

10. Фуко М. Другие пространства // Интеллектуалы и власть: Избранные
политические статьи,
выступления и интервью.
М.: Праксис, 2006. Ч. 3.
С. 195.
11. Там же. С. 195-196.
Объектом, находящимся
на стыке между утопиями и гетеротопиями,
Фуко называет зеркало,
и его описание очень
созвучно лакановской
стадии зеркала: «Зеркало
в конечном счете есть
утопия, поскольку это
место без места. В зеркале
я вижу себя там, где
меня нет, в нереальном
пространстве, виртуально открывающемся за
поверхностью; я вон там,
там, где меня нет; своего
рода тень доставляет мне
мою собственную видимость, которая позволяет
мне смотреть туда, где
я отсутствую: утопия
зеркала. Но это еще и
гетеротопия в той мере, в
которой зеркало реально существует и где оно
производит своеобразное
обратное воздействие на
занимаемое мною место;
именно исходя из данных
зеркала, я обнаруживаю,
что отсутствую на месте,
где нахожусь, потому что
вижу себя в зеркале» (Там
же. С. 196).
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Социальное пространство не однородно, оно гетерогенно. Есть парки, школы, транспорт, кухня, кровать, ванна, библиотека и т. д., и каждое из этих пространств подразумевает присущие ему практики,
свою внутреннюю логику.
Но помимо этого, пишет Фуко, есть особые, рефлексивные пространства, которые «соотносятся со всеми остальными местоположениями,
но таким образом, что приостанавливают, нейтрализуют или переворачивают всю совокупность отношений, которые тем самым ими обозначаются, отражаются или рефлектируются»10. Фуко выделяет два
типа таких рефлексивных пространств: утопии и гетеротопии:
«Утопии – это местоположения без реального места. Это местоположения, поддерживающие с реальным пространством
общества обобщенные отношения прямой или обратной аналогии. Это усовершенствованное общество или изнанка общества, но, как бы там ни было, утопии суть пространства, основополагающим образом нереальные.
В равной степени, возможно, в каждой культуре, в каждой
цивилизации существуют реальные, подлинные места, места,
вписанные в конкретные общественные институты, но служащие своего рода “контрместоположениями”, своего рода
фактически реализованными утопиями, в которых реальные
местоположения, все остальные реальные местоположения,
какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и оспариваются, и переворачиваются: места, находящиеся
за пределами всех остальных мест, хотя, несмотря на это, они
фактически локализуемы. Поскольку эти места были абсолютно иными, нежели все места, которые они отражают и о которых говорят, я назову их, в противоположность утопиям, гетеротопиями…»11.

Я приведу вкратце несколько характеристик гетеротопий, которые
перечисляет Фуко:
«Гетеротопия имеет свойство сопоставлять в одном-единственном
месте несколько пространств, несколько местоположений, которые
сами по себе несовместимы».
«Гетеротопий чаще всего связаны с “раскроем” времени, т. е. они открыты в сторону того, что – из чистой симметрии – можно было бы
назвать гетерохронией; гетеротопия начинает функционировать в
полной мере, когда люди оказываются в своего рода абсолютном разрыве с их традиционным временем»
«Гетеротопии всегда предполагают некую систему открытости и замкнутости, которая одновременно и изолирует их, и делает их проницаемыми».
Если рассматривать психоанализ в такой перспективе, то в нём, возможно, нет ничего кроме гетеротопий. Можно начать с кабинета
психоаналитика, где «приостанавливаются, нейтрализуются или переворачиваются» отношения субъекта, тем самым «обозначаясь, отражаясь или рефлектируясь». Но по сути сам объект психоанализа
– изобретённая Фрейдом «психическая реальность» – сам является
гетеротопией, сингулярным рефлексивным пространством. Как и бессознательное, которое Фрейд буквально так и называет «другой сценой». Сновидения гетеротопичны – такова принципиальная мысль
«Толкования сновидений». Я бы сказала, что психоанализ ценен ровно настолько, насколько он продолжает оставаться гетеротопичным
и работает с гетеротопиями, поддерживает их существование своим
дискурсом.
И поскольку мы сегодня празднуем не только столетие «Массовой
психологии», но и 22-летие Музея сновидений Зигмунда Фрейда, то
хочется сказать, что это место предельно гетеротопично, настолько,
что возможность его существования в современном мире кажется
невероятной. И его гетеротопичность, безусловно, стала возможной
во многом благодаря тому, что здесь есть фигура авторитета, который
никогда не пытается занять место фюрера.
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Богдан Гром

Набросок трех идентификаций

ПРЕДИСЛОВИЕ
Этот доклад называется «Набросок трех идентификаций», потому что
повествование проследует через обсуждение идей трех замечательных психоаналитиков – Зигмунда Фрейда, Вильгельма Райха и Ганса
Лёвальда. Объединять эту разнородную компанию будет, как вы могли уже догадаться, понятие. Попробуем разобраться, как эти аналитики размышляют об идентификации и как столь непохожие последователи Фрейда читают любимого учителя и отождествляются с ним.
ДВА ОСОБЫХ АСПЕКТА
Начнем, естественно, с Фрейда. Прежде чем обсудить его представление об идентификации, как оно появляется в «Массовой психологии»,
скажем пару слов об этом важнейшем тексте.

1. Chasseguet-Smirgel J.,
& Grunberger B. Freud or
Reich? Psychoanalysis and
illusion. C. Pajaczkowska,
Trans. Free Association
Books; Yale University Press,
1986.

Работа «Массовая психология и анализ я», пожалуй, наравне с «Неудобствами культуры» и лекцией «О мировоззрении» – любимые
источники для увлеченных игрой в политические последствия изобретения психоанализа. Жанин Шассге-Смиржель и Бела Грюнберже
в работе «Фрейд или Райх: Психоанализ и иллюзии»1 tизображают
консерватора Фрейда, сторонника представления о вечной человеческой природе, настойчиво цитируя эту работу.

2. Christopher Turner.
Adventures in the
Orgasmatron: How the
Sexual Revolution Came to
America. Farrar, Straus and
Giroux, 2011.

Биограф Райха Кристофер Тёрнер упоминает, что Элиас Канетти читал «Массовую психологию» Фрейда, вернувшись с бунта, и книга
произвела на него противоречивое впечатление. Он чувствовал, что
исследования Ле Бона и Фрейда буквально пропитаны страхом. Людская масса кажется им чем-то вроде заразы, от которой нужно держаться подальше, чтобы не поддаться соблазну раствориться2. Можно
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сказать, что эта интерпретация высвечивает амбивалентность отношения Фрейда к толпе, своего рода двусмысленный страх заражения.
Впрочем, у генерала без армии могут быть причины смотреть свысока
на массы.
Как можно разместить Фрейда в политическом? Как жить любому
уважающему себя интеллектуалу без вынесения такого вердикта? Почему основатель психоанализа голосовал за либералов, поддерживал
социал-демократов, в текстах не упускал случая заклеймить большевиков, а в некоторых публикациях зловеще бормотал о диктатуре
разума? Черт его знает, почему! Задача этого саркастического восклицания – продемонстрировать завораживающее обилие страстных политических интерпретаций именно «Массовой психологии» Фрейда.
Другая особенность обсуждаемого нами текста не ушла далеко от политики. В работе, посвященной рассуждению о человеческих массах,
Фрейд, вдумчивый переводчик Шарко и Бернгейма, отдает должное
гипнозу. Леон Шерток указывает, что именно в этом тексте основатель психоанализа последовательно излагает взгляды на гипноз, чем
порождает его аналитическую теорию. Из современников Фрейда эти
исследования подхватил представитель Венского психоаналитического общества Пауль Фердинанд Шильдер, чья работа «Сущность гипноза» даже была переведена на русский язык в 1927 году ленинградским издательством.

3. Фрейд З. Пути психоаналитической терапии //
Фрейд З. Сочинения по
технике лечения. Фирма
СТД, 2008. С. 249

4. Леон Шерток, Раймон
де Соссюр. Рождение психоаналитика. От Месмера
до Фрейда. М.: Прогресс,
1991. С. 245.
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Может быть, традиционное противопоставление гипноза психоанализу является проблематичным? Дело не только в знаменитых словах
Фрейда о сплаве золота анализа с медью внушения3. Пока одни аналитики выстраивают идентичность своего ремесла, критикуя гипноз,
другие размышляют о взаимном влиянии, вечной теме для исследующих проективную идентификацию или разыгрывание.

Более того, исследование Карло Бономи «Ференци и эго-психология»
в деталях описывает ожесточённые дебаты современников Фрейда,
посвященные месту внушения в психоанализе5. Например, идея, что
гипнотизёр занимает место я-идеала реципиента, является прообразом представления Джеймса Стрейчи о терапевтическом эффекте
психоанализа, возможном лишь при воздействии психоаналитика на
сверх-я анализанта: «Поскольку Фрейд всегда считал, что аналитик
фактически воздействует на пациента суггестивно во имя разрешения
сопротивления, Стрейчи силлогистически заключает, что аналитик
работает, поскольку размещает себя в позицию сверх-я пациента»6.

5. Carlo Bonomi PhD
(2010) Ferenczi and
Ego Psychology //
Psychoanalytic Perspectives,
7:1 Рр. 104-130.
6. Etchegoyen R. H.
(1983) Fifty years after the
mutative interpretation
// International Journal
of Psychoanalysis, 64. Р.
445-459 (цитируется по
вышеупомянутой статье
Карло Бономи).

ЭКСТРАКТ МАСС
Обратимся к тексту работы «Массовая психология и анализ я», к тем
её тезисам, что требуют внимания в контексте доклада. Такую избирательность и пунктирность справедливо счесть вероломной, благо, с
фрейдовскими идеями в той или иной мере знакомы практически все
читатели.
Предшествующие Фрейду авторы объясняли присущие толпе возбуждение аффектов и торможение мышления суггестией, или, попросту
говоря, внушением. В своем объяснении основатель психоанализа делает довольно предсказуемый шаг – от гипноза к аналитическому размышлению. Толпу связывает либидо, любовь в широком смысле этого
слова: «… любовные отношения (выражаясь индифферентно: эмоциональные связи) составляют сущность также и массовой души»7.

7. Фрейд З. Психология
масс и анализ я (1921) //
Фрейд З. Хрестоматия. В
3-х томах. Том 2: Вопросы
общества и происхождение религии. М.: Когито-Центр, 2016. C. 32.

Фрейд упоминает две высокоорганизованные массы, созданные насилием – церковь и армию. В этих искусственных объединениях каждый
индивид либидинально связан одновременно и с вождем, и с другими
братьями по несчастью.

Внушение в процессе психоанализа – никогда не теряющий значения
фактор: «Речь пациента во многом зависит от аналитика – настолько,
что в конце анализа аналитик как бы вкладывает свой язык в уста пациента (<...> “человек с волками” признавался, что он всегда услужливо говорил то, что хотелось бы услышать его врачу).

Массовая динамика обеспечивается влечениями особого рода – их
Фрейд называет целезаторможенными. Они неспособны к полному
удовлетворению и благодаря этому способствуют поддержанию длительных связей.

Мы видим, что внушение всегда присутствует в психоанализе, и потому резкое противопоставление его гипнозу искусственно»4.

Отметим, что фрейдовское представление об идентификации чрезвычайно многолико. Это и первое выражение аффективной связи, и
критически важное последствие эдипова комплекса, и регрессивный
СИМПОЗИУМ «МАССЫ» / Набросок трех идентификаций
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8. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. C. 46.

путь симптомообразования. Основатель психоанализа выделяет несколько видов этого психического механизма, которые можно условно перечислить как «истерическая идентификация», «идентификация
на месте выбора объекта», «идентификация по общности желания» и
«идентификация с утраченным объектом».

Спецификой Райха в отношении фрейдовских идей становится их
конкретизация, жесткое закрепление значения понятий, акцент на
биологическом и генитальном субстрате. К слову, Райх считал психоаналитическую практику прерогативой врачей и был непримиримым
противником дилетантского анализа.

Фрейд резюмирует: «Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы можем свести к тому, что, во-первых, идентификация является первоначальной формой эмоциональной связи с объектом,
во-вторых, она становится регрессивным путем так сказать, благодаря интроекции объекта в я, заменой либидинозной связи с объектом,
и, в-третьих, она может возникнуть при каждой вновь воспринятой
общности с человеком, не являющимся объектом сексуальных влечений. Чем значительнее эта общность, тем успешнее должна быть эта
частичная идентификация, и, таким образом, она должна соответствовать возникновению новой связи»8.

Уже в одном из первых клинических случаев Райха заметно влияние самых ранних идей Фрейда об актуальной психической травме
(представлениях до отказа от теории соблазнения), а в других текстах
смешаны такие понятия, как бессознательное и инстинкт, симптом и
сопротивление, и так далее. Изображенная в таком свете, метапсихология Райха оказывается испещрена проблемами и противоречиями,
Митчелл хорошо иллюстрирует эту ситуацию шуткой: «Эдипов комплекс в работах Райха стоило бы переименовать в эдипов симплекс»10.

КЛАССОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЙХА
Теперь, на контрасте, поговорим о страстном последователе Фрейда.
Психоаналитик Вильгельм Райх завоевал себе славу, по большей части, на трёх нивах: во-первых, формализация анализа сопротивлений, выработанная в ходе руководства Венским семинаром по технике психоанализа; во-вторых, революционное прочтение Фрейда через
Маркса, объединявшее диалектический материализм и психоаналитические соображения; в-третьих, исследования сексуальной энергетики, изображающие застой либидо основной причиной любой психопатологии.

9. Juliet Mitchell.
Psychoanalysis and
Feminism: Freud, Reich,
Laing, and Women. New
York: Pantheon Books,
1974.
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Одно из самых проницательных описаний парадоксального размышления Райха преподносит британская феминистка и психоаналитик
Джулиет Митчелл в знаменитой книге «Психоанализ и феминизм:
Фрейд, Райх, Лэйнг и женщины»9. По её мнению, с самого начала
творческого пути Райх бессознательно отождествляет себя с ранним
Фрейдом времён рубежа веков.

10. Ibid. P. 180.

Товарищеский суд от британской феминистки безжалостен, но справедлив. Сочинения Райха не отличаются последовательностью, но
это, до определенной степени, оправданный упрёк и в адрес Фрейда. Идеи работы «Характероанализ» заложили фундамент противоречивой американской эго-психологии, но вышедшая прежде книга
«Функция оргазма» – критический выпад против увлеченности аналитиков адаптацией и педагогикой в ущерб психоанализу влечений.
Даже недостаточное, по мнению Джулиет Митчелл, внимание Райха к
психической реальности и фантазии содержит рациональное зерно –
пациенты из рабочего класса, с которыми он работал в Венской амбулатории, страдали иными душевными расстройствами, чем богемные
пациенты прочих аналитиков.
Как вы, возможно, заметили, чем противоречивее размышление
Райха, тем интереснее с ним знакомиться, и тем более удивительным
кажется, когда витиеватым, и, казалось бы, опрометчивым путём, интуиции фрейдомарксиста «бьют в цель».
Дальнейшее повествование ставит перед собой цель показать преемственность между Фрейдом и Райхом. Внимательное чтение может
продемонстрировать, что в тёмном лесу «Массовой психологии и анализа я» пробиваются ростки «Массовой психологии и фашизма».
До какой-то степени, и понятие идентификации у Райха претерпевает
серьезные метаморфозы. Определение, иллюстрирующее всё вышесказанное, обнаруживается в сноске его основополагающего фрейдоСИМПОЗИУМ «МАССЫ» / Набросок трех идентификаций
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марксистского талмуда: «Под идентификацией психоанализ понимает
процесс, посредством которого субъект начинает чувствовать свою
нераздельность с другим индивидом, перенимает его особенности и
стиль отношений и в своем воображении ставит себя на его место; этот
процесс вызывает действительное изменение в субъекте идентификации в силу “интернализации” характеристик образца»11. Упоминание
об интернализации здесь – удивительное совпадение, загадка которого
прояснится позже. Несложно заметить, что «идентификация» у Райха
звучит иначе, чем у Фрейда. Понятие кажется более ограниченным и
прямолинейным – нет игры инстанций, типы отождествлений не различаются и т. д. Идентификация становится чем-то вроде слияния
субъекта с объектом – авторитетом, отцом или его субститутом.
Противоречивая трансформация психоаналитических понятий компенсируется марксистским колоритом. Задаваясь вопросом о поддержке фюрера средним классом и мелкотравчатыми чиновниками
Германии, Райх высвечивает классовый характер их идентификации.
Финансовое положение госслужащего хуже, чем у работника завода:
«<...> худшее положение служащего частично компенсируется за счет
слабой надежды продвинуться по службе, а в случае чиновника – за
счет ожидания пожизненной пенсии. Таким образом, для этого класса
характерны зависимость от государственной власти и конкурентное
отношение к сослуживцам, которое препятствует развитию чувства
солидарности. Социальное сознание чиновника характеризуется не
солидарностью с сослуживцами, а его отношением к правительству
и “нации”. Оно заключается в полной идентификации с государственной властью, а в случае служащего частной компании – в идентификации с компанией»12. Трудящиеся на свой манер идентифицируются
с питающим начальством, подобно младенцам, создающим первые
аффективные связи.
Также Райх говорит об особенностях идентификации в авторитарной
патриархальной семье: «Если под влиянием мелкобуржуазной среды
у женщин развивается покорность, усиленная вытесненной сексуальной непокорностью, то у сыновей, наряду с раболепным отношением
к авторитету, формируется глубокая идентификация с отцом, которая служит основой эмоциональной идентификации с любой формой авторитета»13. Самое интересное, что «Массовая психология»
Фрейда содержит похожие идеи: «<….> социальное влечение не может быть изначальным и неразложимым <...> зачатки его формиро72

11. Райх В. Психология
масс и фашизм. СПб.; М.:
Университетская книга,
Прогресс, 1997. С. 70.

12. Там же.

13. Там же С. 77.
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14. Фрейд З. Психология
Масс и Анализ Я (1921)
/ Фрейд З. Хрестоматия.
Том 2: Вопросы общества
и происхождение религии. Хрестоматия. – В
3-х томах. – М.: Когито-Центр, 2016. – C. 12.

15. Там же С. 85.

16. Там же С. 86.

17. Там же. С. 57.
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вания можно найти в более тесном кругу, как, например, в семье»14.
Только Райха занимает не просто семья и эдипов комплекс, и тем более не история первобытной орды, а семья конкретной культурно-исторической формации.
Итогом и апофеозом авторитарного воспитания становится идентификация с фюрером: «Более важной, однако, представляется роль
идентификации массовых индивидов с “фюрером”. Чем беспомощней
становится “массовый индивид” (благодаря своему воспитанию), тем
отчетливей проступает его идентификация с фюрером и тем глубже
детская потребность в защите прячется в чувстве его единства с фюрером. <…> Мелкобуржуазный индивид ощущает себя в фюрере, в
авторитарном государстве»15.
Среди всей этой смертной любви Райх не теряет оптимизма и дает альтернативу патриархальным, авторитарным и фамильным отождествлениям, напоминающую представление о классовой сознательности:
«Рабочий, сознающий свое профессиональное мастерство, свободен
от психологической структуры послушания. Он идентифицирует себя
со своей работой, а не с фюрером, с интернациональными массами
трудящихся, а не с нацией, родиной. <...> При тождественности потребностей в идентификации существует различие в объектах идентификации, а именно: товарищи по работе, а не фюрер, своя работа,
а не иллюзия, трудящиеся всего мира, а не семья»16. Таким образом,
трудовая солидарность, не признающая границ и рас, противостоит
национализму и авторитаризму.
Отклонимся от линии повествования, связанной с понятием идентификации, чтобы обсудить отождествление Райха с Фрейдом. Как было отчасти упомянуто выше, Фрейд постулирует, что связи в людской массе
существуют благодаря сублимации и целезаторможенным сексуальным
влечениям. Райх, как и подобает последовательному теоретику генитальности, считает, что сублимация в полной мере невозможна, а торможение влечений приводит к их извращению (фрейдовские примеры
– армия и церковь – здесь очень актуальны): «<...> в основе милитаристского феномена лежит либидозный механизм». Стоит лишь обратить
внимание на «сексуальное воздействие военного мундира, эротически
провоцирующее воздействие ритмического “гусиного шага” и эксгибиционистский характер военных распорядков <...>»17.

Интересно, что жесточайший критик Райха в работе «Болезнь как метафора» Сьюзен Сонтаг, в заметке «Магический фашизм» оказывается созвучна бывшему оппоненту: «Вслед за Ницше и Вагнером Гитлер рассматривал вождизм как сексуальное овладение “женственной”
массой, сексуальное насилие над ней. <...> Левые движения тяготеют к
унисексизму, сфера их воображаемого асексуальна. Правые, пуританские и репрессивные по духу, внешне эротичны. Безусловно, нацизм
“сексуальнее” коммунизма (что не является его заслугой, но лишь отражает нечто, существующее в природе и в рамках сексуального воображения)»18.
Отметим, что и Фрейд указывает на этот особый аспект связей в массовой динамике: «В больших искусственных массах, в церкви и войске, для женщины как сексуального объекта нет места. <...> По всей
видимости, гомосексуальная любовь гораздо лучше соотносится с
массовыми связями, даже если она проявляется как незаторможенное
сексуальное стремление <...>»19. Возможно, здесь зарождается идея
Райха о соответствии патриархально-авторитарной установки личности гомосексуально-пассивным тенденциям.

18. Сонтаг С. Магический
фашизм // Сонтаг С. Под
знаком Сатурна. М.: Ад
Маргинем Пресс, 2019.
С. 87.

19. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. C. 78.

Последнее, что хотелось бы сказать о странных созвучиях Фрейда и
Райха, это слова о любви. Основатель психоанализа пишет: «Равным
образом любовь к женщине разрушает массовые связи расы, национального обособления и социального классового устройства, выполняя тем самым важные культурные задачи».
Райх словно откликается на слова учителя: «<...> ясное осознание сексуальности и естественная регуляция половой жизни предопределяют судьбу любой формы мистицизма»20 – или авторитаризма, добавим от себя, вполне в духе автора.

20. Там же. С. 186.

ПЕРЕВОРОТ ЛЁВАЛЬДА
В случае с Гансом Лёвальдом потребуется более значительная биографическая справка – этот аналитик относительно неизвестен в Европе и России. Герой этой части рассказа родился 19 января 1906 года
в городе Кольмар. Нэнси Чодороу упоминает, что такая дата рождения располагает Лёвальда примерно между поколением европейских
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21. Nancy J. Chodorow. The
Psychoanalytic Ear and the
Sociological Eye: Toward
an American Independent
Tradition. New York:
Routledge, 2020.

эго-психологов (Хартманн, Крис, Левенштайн) и более поздних бонз
американского психоанализа (Джейкоб Арлоу, Чарльз Бреннер)21.
В разговоре о Лёвальде будет часто мелькать пограничность, начиная
с несчастного городка Кольмар, переходившего из рук в руки во времена войн, множества переездов семьи Ганса – его образование разбросано по разным институциям Европы – и заканчивая сложными
сетями наследования аналитического знания. С одной стороны, Лёвальд – довольно типичный американский эго-психолог: его сочинения часто посвящены функционированию инстанции я, внимание отдается защитным механизмам психического аппарата, а знаменитые
идеи дифференциации/дедифференциации – развитие идей Хайнца
Хартманна и Маргарет Малер.
С другой стороны, Лёвальд – критик и тихий революционер американского психоанализа. В 1966 году выходит его нелестное ревью работы
Джейкоба Арлоу и Чарльза Бреннера «Психоаналитические понятия
и структурная теория». Основополагающая идея этих авторов, если
говорить с долей упрощения, состоит в полном переходе от топографической модели психического аппарата к структурной. Лёвальд полагает, что такая перемена ведёт к катастрофическим последствиям:
психические инстанции становятся замкнутыми наборами функций,
понимание процессуального и темпорального характера психического утрачивается.
Во время аналитического тренинга Лёвальд работал с Гарри Стэком
Салливаном, можно предположить, что внимание к становлению
психики, детско-родительским отношениям и процессам интеракции – итог сотрудничества с интерперсональными аналитиками. В
наше время творческое наследие Лёвальда оказывается востребованным, во-первых, в англоязычном деконструктивном психоанализе,
представленном такими авторами, как Алан Басс и Джаред Рассел, а
во-вторых, и тут речь идёт об очень популярном течении, в реляционной аналитической традиции.
Самый интересный биографический факт остался на десерт – во
Фрайбурге Лёвальд учился философии у Мартина Хайдеггера. Скорее
всего, серьезные знания в области философии дали почву представлениям Лёвальда о темпоральной разметке инстанций психического
аппарата, логике дифференциации и призрачности восприятия.
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Как этот психоаналитик работает с текстами Фрейда? Вместо того
чтобы критиковать идеи основателя психоанализа, или, вернее сказать, критиковать их американские интерпретации, Лёвальд показывает, как внимательное чтение фрейдовских сочинений пробуждает
их творческий потенциал, расшатывает границы, казалось бы, общепринятых аналитических понятий.
Дальнейшее рассуждение очерчивает некоторые идеи Лёвальда, описанные в работе «Об интернализации» (On internalization, 1973)22. Мало-мальски внимательный читатель заметит здесь подлог. Какая еще
интернализация? Речь ведь была об идентификациях! Этот нюанс стоит прояснить.
Интернализация – это понятие, которое маркирует либо американский, либо английский психоанализ. У Фрейда подобное представление якобы проскакивает в нескольких местах, но для нас сейчас
наиболее интересен отрывок из «Массовой психологии и анализа я»:
«Разумеется, мы не удивимся, услышав, что целезаторможенные сексуальные стремления получаются из непосредственно сексуальных в
том случае, когда на пути к достижению сексуальных целей стоят внутренние или внешние препятствия. Вытеснение в латентный период и
является таким внутренним – или лучше сказать: ставшим внутренним – препятствием»23. Рядом с этим отрывком из Фрейда, Лёвальд
обращается к «Генеалогии морали» Фридриха Ницше: «Все инстинкты, не разряжающиеся вовне, обращаются вовнутрь – это и называю
я уходом-в-себя человека: так именно начинает в человеке расти то,
что позднее назовут его “душою”»24. По мнению психоаналитика, эти
поэтичные слова схватывают процесс превращения либидинального
и агрессивного катексиса в нарциссический и мазохистический. Момент зарождения интернализации, состоящий в витиеватой игре внутреннего и внешнего.

22. Loewald H. W. (1973)
On internalization // The
International Journal of
Psychoanalysis, 54(1).
Рр. 9–17.

23. Фрейд З. Психология
масс и анализ я. C. 76.
24. Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф.
Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 5:
По ту сторону добра и
зла. К генеалогии морали. Случай «Вагнер». М.:
Культурная революция,
2012. С. 300-301.

Первичная интернализация и первичная экстернализация представляют собой установление в психической жизни «внутренности» и
«внешности». Размышление о психическом аппарате с такой перспективы переворачивает обыденное понимание психоаналитических
идей. Например, представление о проекции или интроекции на ранних фазах разворачивания психики субъекта.
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Лёвальд упоминает, что интернализация – понятие, до какой-то степени покрывающее идентификацию, интроекцию, инкорпорацию и
обращение влечения на себя (обращение в противоположность).
Сущность вытеснения – удержание вне сознания и инстанции я тех
или иных психических представлений. С точки зрения принципа константности, психические процессы – окольные ходы на пути состояния
покоя. Механизм вытеснения служит этой высокой цели упокоения, и
любая дифференциация, происходящая в психическом аппарате, неизбежно отмечена конфликтом и борьбой инстанций. Однако вытеснение нам известно лишь как возврат вытесненного, другими словами,
неудача. Вытеснение приводит к обеднению психики и психопатологическим манифестациям, и одним из способов разрешения ситуации
становится включение его содержимого в часть инстанции я, что нередко и случается в процессе психоанализа. В таком случае, интернализация – диаметрально противоположный вытеснению механизм, так как
он предполагает, с одной стороны, потерю инстанцией я состояния завершённости и окостенелости, а с другой – принятие новых элементов,
усложнение и обогащение психической структуры.
Другим подходом к описанию интернализации становится сравнение
её с идентификацией. Последняя, для Лёвальда, ведёт к слиянию субъекта и объекта, делает их неразличимыми, означает утрату объектного отношения. Идентификация тяготеет к истиранию различия и является промежуточным пунктом на пути к интернализации, которая
реконструирует отношения между субъектом и объектом на новых
уровнях организации психических структур. В таком случае, важнейшая часть работы психического аппарата состоит в осцилляции между уподобляющей идентификацией и различающей интернализацией.

Поэтому фигуры вождя и психоаналитика не должны пересекаться,
ведь задача анализа – выйти из регрессивной логики идентификации: «Субъективация осуществляется под взглядом жалкой фигуры
надзирателя в жалких телах его подопечных, в результате чего автоматически формируется фиктивная фигура большого Другого. <...>
анализант говорит всё о себе в присутствии не взгляда, а уха, чтобы
выговорить своего Другого. В рамках этой ситуации автоматически
возникает перенос. Работа с переносом в таком случае и представляет собой попытку ответить на эти вопросы о происхождении и месте
Другого, о его фиктивности и о том, почему мы позволяем Другому
управлять нашими телами. Аналитик – это антиполицейский»25.
Младен Долар обращается к Луи Альтюссеру, чтобы продемонстрировать противоречивый характер психоаналитической дисциплины26.
Психоанализ – конфликтная наука, борьба то инстанций, то институций – его вечная плодородная почва. Может быть, в таком случае,
качества, необходимые для существования подлинно аналитических
пространств, – это автономность и добродушие. Переносимость
различия. Здесь остается добавить только одно – С Днем рождения,
Музей Сновидений Фрейда!

25. Олелуш. Оклик Другого // Лаканалия #35, 2020,
«Любовь и конец». С. 67.

26. Младен Долар. Фрейд
и политическое // Младен
Долар. Десять текстов.
Серия «Психоаналитические горизонты».
Под редакцией Виктора
Мазина и Олелуш. СПб.:
Скифия-принт, 2017.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Скажем пару слов о последствиях размышления о трех идентификациях. Между фигурой вождя и психоаналитика предостаточно жутких параллелей. Фюрер, подобно медиуму, вскрывает непристойные
желания масс и опирается на них. Власть аналитика не уступает власти магнетизёра, а его замысел – расслышать бессознательное желание анализанта.
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Сто лет «Психологии масс и анализа я». С дополнением

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАОТЦА

Сержио Бенвенуто

1

Перевод с английского Ольги Гуляевой

1. Текст Сержио Бенвенуто для вебинара «Субъект
и массы», 2021 (www.
massenpsychologie.com).

Очерку «Массовая психология и анализ я» не удалось должным образом повлиять на более широкую культурную сцену, поскольку в последнюю сотню лет или около того в политических прочтениях психоанализа господствовал фрейдомарксизм. А этот фрейдовский текст,
как мы это ясно увидим, на руку фрейдомарксизму не играет.
Фрейд здесь, судя по всему, опять поднимает тему, которая живо интересовала древних: превосходит ли разумность отдельных лиц разумность Massen, групп или коллективов, или же верно противоположное? Теория о том, что каждый человек обладает разумом, если брать
его в отдельности, но теряет его, когда является частью коллектива,
всегда шла вразрез с теорией о том, что коллектив способен к разумности более высокого плана, нежели отдельные лица.
Главным защитником последнего тезиса является Гегель, для которого Объективный Дух (Objektive Geist), «дух в сообществе», выражает
Разум, превосходящий разум отдельного субъекта, часто управляемого Хитростью Разума. Что касается первого тезиса – который выражает глубокое презрение аристократа к «толпам», – то одним из самых
известных его сторонников является Густав Лебон, которым Фрейд
вдохновлен. Однако Фрейд совершенно отходит от этой вековой оппозиции.
Фрейд пытается рассматривать любое скопление людей – начиная со
спонтанной толпы, собравшейся для того, чтобы разграбить пекарню,
до высоко организованных толп, подобных церкви или армии, – беря
в качестве отправной точки Эрос, то есть влечения. Текст этот был задуман и написан вместе с «По ту сторону принципа удовольствия» и
должен рассматриваться как одно из первых его приложений. Другими словами, группа – это продукт Эроса, импульса, который стремит-
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ся объединить индивидов друг с другом. Когда группа распадается,
власть захватывает Танатос, влечение смерти, и индивиды разобщаются.
Так вот, существенный момент у Фрейда состоит в том, что эта эротическая привязанность всегда имеет место благодаря лидеру, Führer. В
то время термин Führer был лишен тех зловещих коннотаций, которые
он несет для нас, но фактически, après-coup, задним числом, мы можем
утверждать, что Фрейд, в сущности, описывает любую группу как фашистское образование. Поскольку каждая группа сохраняется благодаря процессу, в котором внешний объект (External object) – Führer –
замещает я-идеал (Ego-Ideal). Каждая группа основана на разделяемом
отчуждении: то, что нас объединяет, это наша любовь к одному лидеру. Короче говоря, анархичных коллективов быть не может: банда
анархистов тоже нуждается в Führer, чтобы быть способной функционировать, хотя бы просто как банда.
В то время Фрейд не мог говорить о фашизме, разумеется, поскольку
в 1921 году он еще не установился. Но если мы правильно прочитаем
схему группового отчуждения, описанного Фрейдом, мы можем согласиться, что, в конечном счете, она представляет собой точное описание того, что мы называем фашизмом:

Внешний объект – это человек, который станет Führer, поскольку будет замещать идеализированный объект. Парадоксально, поэтому, но,
согласно Фрейду, группа всегда формируется нарциссически. Нарциссизм – это и есть замещение объектной любви чем-то идеализированным, что, для Фрейда, является, в первую очередь, идеализацией себя.
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По этой причине Фрейд противопоставляет любовную пару коллективу как самую большую угрозу и ограничение для него. Любовная
пара не нарциссична. Если – подобно Паоло и Франческе или Ромео
и Джульетте – она является воплощением Эроса, эротическая пара
представляет собой смертельную угрозу для Masse, коллектива. Пара
всегда центробежна относительно Эроса Masse: парадоксально, но
сексуальный Эрос стремится разрушить эротическую связь группы.
Для Фрейда сексуальность является десоциализирующей. В конечном
счете, все сообщества, целью которых является прочная социальная
связь – теократические режимы, коммунизм – всегда заканчивают
тем, что обесценивают отношения пары, они – сексофобические сообщества.
Напротив, Фрейд описывает гипноз – который сам практиковал годами – как толпу двух. Что означает, просто-напросто, что каждую группу
он считал гипнотической. «Группа – это греза», – сказал Жан-Бертран
Понталис. Но, в отличие от его предшественников, Фрейда не интересовало, является ли группа сном разума или нет; его интересовало высказывание о том, что группы – это гипноз, а в гипнозе всегда есть тот,
кто является командиром, гипнотизер. Таким образом Фрейд ввел нечто новое в сравнении с предыдущей традицией, которая основывала
группы на взаимном подражании ее членов. Взаимное подражание –
не существенный момент (как в истерии). Коллективы не истеричны,
они являются фашистскими: они всегда загипнотизированы Führer.
Некоторые могут возразить, что это не всегда так. Мы могли бы сказать, что если миллионы людей последовали за Сталиным или Мао,
то это потому, что Сталин и Мао, в свою очередь, олицетворяют собой идеал: коммунизм. Недостаточно, чтобы кто-то представился как
Führer, этот кто-то тоже должен быть вдохновлен разделяемым идеалом. Но дело не в этом: многие люди верят в коммунизм, но они остаются дома, они не вступают в политические партии или объединения,
они не присоединяются к «группам». Для того чтобы идеал привлек
толпу, чтобы кто-то был готов убивать или быть убитым ради идеала,
требуется Führer. Для Фрейда, политика всегда эксплуатирует, до победного конца, нарциссическую идентификацию с лидером.
Разумеется, такой образ коллективного не может быть принят фрейдомарксизмом, от Фромма до Жижека, от Вильгельма Райха до Бадью,
от Маркузе до Альтюссера… У марксизма гегельянская форма, он веВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАОТЦА / Сто лет «Психологии масс и анализа я»

83

рит в коллективный Разум, который не увенчивается фашизмом. Отсюда определенное растерянное изолирование этого текста от официального фрейдовского канона.
Заметьте, что Фрейд сам был Führer коллектива, психоаналитического
коллектива. И мы слишком хорошо знаем, увы, как много фашизма
было в истории психоанализа как институции: изгнания, нетерпимость, войны за престолонаследие, конфликты из-за интеллектуального наследства.
Есть, однако, нечто, что отсутствует в теории Фрейда. Нечто, что не
было добавлено даже У. Р. Бионом, автором групповой теории, реструктурирующей и совершенствующей теорию Фрейда.
В коллективах Фрейд видит только процессы идеализации (Idealization),
идеализирующее отчуждение. Будь он знаком с Карлом Шмиттом, он
бы увидел, что группа всегда основана на различии между другом и
врагом. Для Фрейда – который вообще-то упоминает в очерке про
армии – группе не нужен враг; ей не обязательно выбирать врага. В
действительности, любой коллектив всегда основан на различии, которое может обернуться враждебностью или войной, между нами и
ими. Кто такие мы и кто такие они – не имеет значения.
М. Кляйн говорила о расщеплении объекта на хороший и плохой. Мы
можем сказать, что, когда внешний Объект занимает место Объекта
каждого из нас, его идеализация расщепляет этот Объект, в том смысле, что одна его часть идентифицируется с я-идеалом, а другая часть
движется в другом направлении, направлении отбрасывания, словно
выбрасывается назад в реальное.
По ту сторону процесса идеализации, следовательно, мы должны
взглянуть на ее изнанку, ее зловещую складку, которую психоанализ
никак не назвал, но которую я бы назвал унижением (Debasement),
изнанкой идеализации. Каждая коллективная самоидеализация производит отброшенный объект (Discarded object), отход, выхлоп (который, согласно Фрейду [Die Verneinung], является матрицей самого
реального), нечто, что Лакан пытается объяснить, как мне кажется, с
помощью понятия объекта а. Потому что а – это, разумеется, отход,
«кусок дерьма», но также он является, или может стать, великолепным драгоценным объектом, Агальмой, как мы увидим. Поэтому я
предлагаю дополнить фрейдовскую схему следующей:
84

В «Печали и меланхолии» Фрейд говорил, что в меланхолии тень объекта (Object) падает на я (Ego) (имея в виду, что тень ненавидимого объекта падает на я, поэтому само я становится ненавистным). В каждой
группе, поскольку она является коллективом мы-против, идеализация бросает в качестве своей тени отброшенный объект в перевернутом пространстве идеализации. Другой в качестве отброшенного
объекта всегда будет тревожить сон даже самых толерантных групп.
И на деле, даже когда общество чрезвычайно толерантно и открыто
– к примеру, сегодняшнее норвежское общество, – оно порождает
(или находит?) Андерса Брейвика, террориста, убившего 77 человек
в этой стране в 2011 году. Толерантное общество всегда найдет нетолерантность, которую можно было бы подавить. Террористическая
нетолерантность сегодня – это тень, «пачкающая» идеализированный
образ открытости и толерантности, который предлагают европейские
сообщества. Нетолерантность всегда приводит к нетолерантности со
стороны толерантного.
Однако этот отброшенный объект очень часто проскальзывает в процесс, противоположный унижению, который я бы назвал «переоценкой» (Reassessment). Таким образом отброшенный объект, подобно
лакановскому объекту а, взбирается обратно до позиции, с которой
он выдвигается в качестве Führer. Это таинственный процесс, но он
находит тысячи подтверждений, особенно, в религиозной истории.
Я ограничусь ближайшим к нам случаем, Иисусом. Примечательно,
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что крест остается главным символом христианской веры. Крест был
зверской формой пытки, которую римляне применяли, главным образом, в отношении рабов, и которой подвергся Иисус, изгой среди
изгоев. Брошенный своими учениками и народом, Иисус опускается до самого низшего из мыслимых в то время состояний – кенозиса
(κένωσις), которому христианство также придает очень большое значение. Но именно эта абсолютная униженность делает его, в глазах его
апостолов и верующих, Христом, Мессией, равным даже самому Богу.
Мы можем найти этот процесс переоценки, зачастую гиперболизированный, отброшенного объекта почти во всех Великих Коллективах,
не только в религиозных. Из врага отброшенный объект превращается, ни больше ни меньше, в Führer нового Коллектива, того, где сияет
солнце будущего.

________________
12.02.2021
ДОПОЛНЕНИЕ

Некоторые могут возразить, что жесткие кастовые системы, подобные тем, что до сих пор преобладают в Индии, не допускают такого
«подъема». Неприкасаемые, далиты (униженные) являются нечистыми для высших каст, и поэтому их работа – убирать их экскременты. Но немыслимо, чтобы далит мог стать Führer. Однако же Ганди,
принадлежавший к высшим кастам и даже поддерживавший систему
каст, презентовал себя в качестве Führer Индии, одетого в, или, лучше
сказать, раздетого до робы индийского крестьянина или, скорее, нищего. Ему приходилось маскироваться под отброшенный объект, чтобы занимать ту легендарную позицию, которую он сохраняет в Индии
и за ее пределами.

В тексте своего доклада к вебинару 23 апреля 2021 года Жан-Люк Нанси пишет, что все сообщества, по сути, являются анархистскими. Это
может показаться прямой противоположностью того, что отстаиваю
я в своем тексте к этому же онлайн-событию: я утверждаю, что, согласно Фрейду, каждая Masse, каждое объединение является фашистским. Но я не считаю два этих утверждения противоречащими друг
другу. Мне кажется, что их истина лежит на двух различных уровнях.
Нанси отталкивается от идеи Фрейда о том, что каждое сообщество –
это результат исключения padre-padrone, как мы выражаемся по-итальянски, отца-господина, и, как таковое, оно является анархистским
по своему характеру. Но мы отлично знаем, что конкретные сообщества никогда не бывают анархистскими, они все, в той или иной мере,
репрессивны. Именно потому, что нет больше отца-господина, каждое из них должно идентифицировать Führer, чтобы заполнить это
пустое место. В самом деле, поскольку среди высших приматов нет
трансцендентного лидера, будет доминировать альфа-самец, забирающий себе лучших самок, которого начинают опасаться другие самцы. Короче говоря, недостаточно быть «прирожденным» лидером или
сувереном, необходимо добиться своей позиции наверху иерархии,
презентуя себя в качестве лидера масс, другими словами, в качестве
того, кого любит орда. Фрейдовский Führer, прежде всего, любимый
лидер. Фактически, в большинстве случаев фашистские лидеры были
избраны демократически, в 1923 – в Италии, в 1933 – в Германии… а
позднее – в Венгрии, России, Бразилии…

Это воплощение того, что я бы назвал сансарой человеческого политического отчуждения, круговорота, который никогда в действительности не заканчивается, процессов идеализации и унижения.

В фильме Пазолини «Сало, или 120 дней Содома» один из протагонистов, фашистский лидер-садист, говорит: «Мы, фашисты, истинные
анархисты».

Можно возразить, что существуют некоторые абсолютно дружеские и
толерантные сообщества, вроде определенных религиозных орденов,
например францисканцы. Однако история Франциска Ассизского –
власяницы, умерщвление плоти и отчаянный поиск даже морального умерщвления – показывает, что за эту чрезмерную толерантность
к посторонним приходится платить чрезмерной нетолерантностью
к себе самому, замещающему отброшенный объект. Но иногда даже
францисканский мазохизм обращается вовне. Так, в пятнадцатом
веке францисканец Бернардин Фельтрский фактически стал свирепым преследователем евреев, даже обвинявшим их в воображаемых
детоубийствах.
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Дополняя таким образом фрейдовскую схему, мы вновь находим кругообразность, ответственную за историческую динамику, которая, с
одной стороны, ведет к коллективным идентификациям («мы»), а с
другой – к конфликтной борьбе против другого как отхода («они»).
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Жан-Люк Нанси

Ностальгия по отцу
Перевод с французского Виктора Мазина

1
1. Тоска по отцу. Sehnsucht
по-немецки – тоска, томление, желание, ностальгия. По-французски в
тексте Жан-Люка Нанси
– nostalgie; мы будем следовать в переводе этому
варианту – ностальгия. –
Примечание переводчика.

Vatersehnsucht1. Этим словом Фрейд обозначил2 первые отношения,
отношения изначальные, архаические в самом точном смысле этого
слова, отношения, которые обязательно предполагают каждое конституирование идентичности (индивида, собственного я). В отношении этой непредставимой ностальгии нам известны лишь замещения:
я-идеал, Бог, вождь, а также «отец» во всевозможных смыслах этого
слова.

2. См. «Я и оно», часть III.
Мне достаточно указать
раздел в тексте Фрейда,
поскольку я предпочитаю
переводить сам, и эта
ссылка может помочь сориентироваться как тем,
кто захочет свериться с
оригиналом, так и тем,
кому интересно сравнивать переводы. Речь
не идет здесь ни о какой
работе эрудиции.

Впрочем, Фрейд, как и все мы, знал, что ностальгия обращена в сторону недоступного, т. е. невозможного. Французское, а на деле греческое
слово указывает на печаль невозможного возвращения. Немецкое
слово означает навязчивое напряжение, нацеленное на поддержание
этого самого напряжения. Отец не имеет места. Этими словами всё
сказано. У него нет места, чтобы быть, даже если его роль и его фигура
необходимы. Даже если Фрейд об этом прямо никогда не говорит, это
достаточно часто подразумевается. Если Отца не существует, то всякое образование организованной толпы, согласно иерархии в самом
сильном смысле слова (архаичная сакральность), полагается на фактическое замещение. В принципе общество образуется через замещение3 своего собственного принципа. И еще можно сказать, что общество по сути дела является ан-архическим4. Если общество анархично,
если в общем его рассредоточение и его распад вечно ему угрожает,
вечно его преследует, то стоит задаться вопросом о том, как вообще
возможна минимальная связь. Фрейд принимается за эту проблему
в «Психологии масс и анализе я», в «Тотеме и табу», в «Неудобствах
культуры», в «Человеке Моисее и монотеистической религии», а также время от времени в других текстах тоже. Начиная с 1921 года, с
момента выхода в свет «Психологии масс», эта тема – одна из самых
для него важных.

3. Или через восполнение,
в том смысле, которым
наделяет его в своем анализе Деррида.
4. Вместе с Филиппом
Лаку-Лабартом я работал
над этой проблемой в
1979 году в книге «Политическая паника»
(переиздана в издательстве Кристиана Буржуа в
2013).
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В названии «Психологии масс и анализе я» следует обратить внимание на соединительный союз. Он не просто указывает на согласование двух частей, но поистине – на их взаимную вовлеченность. Вопрос о массах должен пройти сквозь вопрос о собственном я, которое,
со своей стороны, неотделимо от вопроса о массе. Более того, нужно
предвидеть это переплетение: психология, которая должна быть внимательна к вопросу о собственном я, оказывается в рискованном положении, когда речь идет о я в его отношении к массе; психоанализ
же, когда анализ касается собственного я, всегда должен учитывать
массу. Книга Фрейда как раз посвящена тому, как два этих понятия
связаны друг с другом. Речь не идет ни о чем другом, кроме изучения
того, как масса и собственное я, которые представляются противоположными друг другу, как бы исключают друг друга, на деле оказываются включенными друг в друга.
Ностальгия по Отцу – настолько же тщетная, насколько и неотвязная
– будет в конечном итоге тем, что управляет этим двойным бесконечным движением, в котором Мать, напротив, явится как пространство,
в котором оно разворачивается.

2
Масса5 (или массы), та, которую Фрейд извлекает из текста Ле Бона,
отличается от «расы» и «народа». Народ связан с наследственностью
и наследием, которые проявляются в цивилизации или в культуре, в
обычаях, традициях и т. д. Толпа или масса, напротив, представляют собой собрание, не унаследованное, но возникшее в силу ситуации или посредством организации, отличающейся от «народа», даже
если масса находится в нем, как в случае армии или церкви. У массы
нет собственно истока, происхождения, она формируется спонтанно,
произвольно, но она не «коренная» в основном значении слова.

5. В 1921 году это слово не было нагружено теми значениями, которые оно имеет сегодня – порой
уничижительные, порой революционные. Оно одновременно означает число, множество, коллектив или сообщество, открытое где-то за полвека как объединение, собрание, смешение индивидов
– т. е. как то, что создает проблему с того момента, когда начинают с индивида, как в случае Фрейда и других, за исключением марксистов, для которых понятие класса призвано преобразовать
эту проблематику. Множественное число в заголовке Фрейда соответствует «толпам» в заголовке
книги Ле Бона, которую комментирует Фрейд. Поскольку сегодня у этого слова куда более размытые значения, чем в 1900 («в метро толпа»), я предпочитаю пользоваться словом «масса».
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Это отличие приносит с собой вопрос: как формируется масса без
наследия, без данной идентичности? Иначе говоря, как оформилась
первая человеческая масса? Фрейд придет к изучение тотемических
обществ, поскольку в нем обнаруживаются знаки образования людей,
начиная с того, что устанавливается как первые отношения с улизнувшим истоком. Тотем – это всегда предок: именно его он обозначает
или изображает. Масса не знает или не может ни обозначить, ни изобразить своего предка.
Или, более точно, масса – то, чье образование современно, со-урожденно описанию происхождения от первопредков. Именно к этому со-рождению Фрейд движется в «Психологии масс».
Так Фрейд сталкивается с вопросом формирования индивидов, образующих массу. Речь в точности идет о понимании того, как индивиды могут между собой соединяться. Фрейд не перестает бороться
с трудностями этого соединения. С точки зрения индивида или я это
соединение исключено, если я характеризуется самодостаточностью.
С точки зрения массы оно, это соединение, остается непрозрачным,
если масса сплачивается из своего рода единиц без отличительных
черт. Масса делает очевидным всевозможное стирание индивидуальных автономий.
В общем, Фрейд заново ставит вопрос о том, что Кант назвал несоциальной способностью к социализации. Шопенгауэр иллюстрирует это
притчей о дикобразах, которую Фрейд приводит в «Психологии масс»
(IV)6. Итак, речь идет ни больше ни меньше как о вопросе, вокруг которого вращается вся социально-политическая мысль Современности: как можно создать общество?

6. Во время своего вояжа
в Соединенные Штаты в
1909 году Фрейд заявил,
что хотел бы увидеть
дикого дикобраза…

3
В терминах Фрейда, особенно если обратиться к его книге, написанной спустя два года, т. е. к «Я и оно», можно сказать, вопрос заключается в том, как я отделяется от оно, и как, отделившись, эта инстанция
может встретиться с другим я. Будучи сформулированным таким образом, вопрос становится еще сложнее. Фрейд исходит не просто из
априорного автономного индивида, поскольку одновременно ставит
вопрос о его происхождении, а, значит, и о его автономии.
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Во всех упомянутых ранее текстах Фрейд занят релятивизацией, минимизацией этой автономии. Я никогда полностью не отделено от
оно (так же, как сознание от бессознательного). В конечном счете,
я – лишь «поверхность». Есть множество я, и все они взаимодействуют с оно, которое само по себе, кажется, принадлежит каждому из этого множества, является одним и тем же для всех я. Принципиальный
вопрос «Массовой психологии» – это вопрос, названный Фрейдом
идентификациями, т. е. возможностями коммуникации (заразительности, гипнотических отношений), которые отмечают не отношения
с объектом, но отношения (контакт, внушение) между множеством я,
которые понимаются как подобные. Подобность различных я (подобность себя самого) открывает возможность идентификаций.
Здесь стоит добавить к Фрейду одно замечание о двойном смысле слова «идентификация». Помимо уподобления другому, оно может также
означать образования и положения собственно идентичности. Стоит
ли предполагать, что я отделяется и отличается ради того, чтобы уподобиться другому? Ставка сделана именно здесь.

4
В общем, так получается, что оно представляет черты, которые могут
сориентировать нас в сторону ответа.
7. Этот момент я подверг
анализу в книге «Кровяной сгусток».
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Оно, которое Фрейд заимствует у Гроддека, который в свою очередь
производит его от Selbst Ницше7. Слово это значит не некий «сам»
(sich), а некий «тот же», сообщающий о себе-самом, и это уже другое
дело, поскольку «сам» (soi) не содержит идеи того же. Однако это Selbst,
согласно посмертной записи Фрейда, наделено Selsbstwahrnehmung,
обладает восприятием самого себя, конечно туманным, но благодаря
этому тожесть [la mêmeté] воспринимается как таковая. Иначе говоря, можно сказать, что оно определяется само как место возможных
идентичностей, т. е. отличий между тем же и тем же, поскольку оно
содержит в себе измерение Selbst. Иначе говоря, до-индивидуальное
не просто не единообразное, то же самое для всех, в нем, в самой его
структуре, есть способность давать рождение тем я, которые индивидуализируются, вовлекая в свою индивидуальность кое-что от тожести, из которой они вышли. Это кое-что заключается в возможности отношений того же самого. И еще: чтобы стать самим собой, я

прохожу через восприятие другого того же самого. Я пользуюсь здесь
словом «восприятие», думая о том, что Фрейд назвал «внутренними
восприятиями»8. Они затрагивают процессы, происходящие «в различнейших, несомненно также глубочайших слоях душевного аппарата»9. Лучшим примером служит пара удовольствие/неудовольствие.
Понятие различия относится к различным модальностям или качествам, которые могут быть вовлечены в игру (то, по поводу чего могут появиться удовольствие или неудовольствие, принятие или отрицание, включение или разрушение). Понятие глубины отсылает к оно
или к бессознательному.
Когда в «Психологии масс» (VIII) Фрейд графически изображает схему я, которые «ставят один и тот же объект [речь о «вожде»] на место своего я-идеала и вследствие этого идентифицировавшихся друг с
другом в своем я10 , то говорит он о «первичной массе».
Первичная конституция массы подразумевает предварительную коммуникацию между тем, что её формирует. Эта коммуникация не ограничивается отношениями с объектами, т. е. с либидо. Она должна
иметь место между субъектами, причем не как соглашение, заключенное между сформировавшимися субъектами, но как то, что происходит во время их формирования. По сути дела, именно это предвидел
Руссо, когда говорил, что социальный контракт одновременно является доступом к человечеству. Здесь-то мы и сталкиваемся с хорошо
известной сложностью, которую вызывает вопрос: как не-человек может заключить контракт, совершить исключительно символический
акт; и вопрос этот обнаруживается у Фрейда как сложность распутывания одновременности и предшествования между индивидами
и массой. Такова трудность, возникающая с идентификацией, трудность, которую Фрейд не знает, как разрешить удовлетворительным
образом.

8. «Я и оно», II.
9. Фрейд З. Я и оно. Перевод В. Ф. Полянского.
М.: Меттэм, 1990. С. 20. –
Примечание переводчика.

10. Фрейд З. (1921) Психология масс и анализ я
// Вопросы общества и
происхождение религии.
Перевод А. С. Боковикова.
М.: «Фирма СТД», 2007. С.
108. – Примечание переводчика.

5
Невозможно, конечно, прикидываться, что решение найдено там, где
его нет, если речь идет ни много ни мало о смысле существования
человечества как вида «политического животного». Это выражение
Аристотеля не только значит «вид, приспособленный к жизни в городе», но в первую очередь «вид, которому присуще собираться, обсужВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАОТЦА / Ностальгия по отцу
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дать и решать способы собирания». То, что у Аристотеля называется
«вид, наделенный логосом». На деле язык в том, что касается организации массы, играет у Фрейда огромную роль. В приложении Б к
«Психологии масс» смерть отца примитивной орды представлена как
вымышленный рассказ, который ребенок рассказывает другим детям.
Ребенок этот – предположительно младший, любимец матери, тот,
кого она защищает от отца. Эта привилегия не может уберечь сына от
того чувства, что он лишен отца, что он отделен от массы (масса уже
действует, хотя еще и плохо организована)11. То, что испытывает сын,
– это ностальгия по изначальному отцу.
Сформулируем это следующим образом: тот, кто придумал первый
рассказ о происхождении, хотел придумать самого себя как убийцу
отца, т. е. как того, кто отца замещает. Занят он этим делом под давлением ностальгии, Sehnsucht, которая так же, как Sucht12, принадлежит
порядку зависимости, или страсти, тому страстному желанию, которое Фрейд описывает в связи с массой13. Его ведет двойной аффект:
страстная ностальгия и нежность, в первую очередь материнская. Так
он приходит к представлению «ложной реинтерпретации изначального времени». Он создает миф, в котором сам он – герой. Пересказывая
другим поэму о своем изобретении начала, он позволяет им с собой
идентифицироваться, ведь все они испытывают ностальгию по отцу.
«Миф – это таким образом шаг, благодаря которому индивид выходит
из психологии масс». Можно сказать, что он выходит, дабы передать
свою истину. Ибо миф устанавливает саму возможность идентификации. Масса идентифицируется с героем, и это позволяет ей самой
идентифицироваться в качестве совокупности подобных идентичностей, изменяемых и заменяемых. Здесь Фрейд делает сноску, ссылаясь
на книгу Ганса Закса14. Читая эту книгу, становится очевидным, сколь
многим в действительности Фрейд обязан Заксу в анализе героизации. При этом одну фразу он оставляет без внимания. Ганс Закс завершает свое описанием поэтом как героем той истории, которую он рассказывает, что приводит Закса к наблюдению, что его идентификация

12. Sucht по-немецки не
только поиск, но и зависимость, и пристрастие, и
даже влечение. – Примечание переводчика.
13. «Психология масс», II.

14. Gemeinsame Tagtraüme
(«Общие сны наяву»).

11. Как объясняет Фрейд, причем объясняет довольно сложно и несколько неловко, поскольку он,
похоже, хочет одновременно и говорить о начале, и проследить первые доисторические шаги, которые привели от первого тотемического сообщества, отказавшегося от наследия отца, к «новой
семье», состоящей из множества отцов, лишенных всемогущего изначального отца и потому неудовлетворительных (что, кажется, соответствует современному обществу, описанному в самых
первых известных мифах и поэзии, о которой Фрейду так хочется говорить).
В итоге, эта сцена – одновременно и первая, и вторая, что весьма поучительно в отношении невозможности ухватить начало в собственном смысле этого слова.
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(в смысле признания, опознания) рискует разрушить идентификацию
слушателей с героем. «Чтобы избежать это препятствие, поэт должен
сделать героя безличным или, лучше скажем, сверхличным, тем, с кем
могут идентифицироваться все слушатели, поскольку он одновременно – каждый и никто».

15. Или, как мы с Филиппом Лаку-Лабартом
называем её в «Политической панике» – «археофилической».

Фрейд пропускает эту фразу, потому что его внимание сосредоточено на фигуре героя, господствующего перед лицом Бога или Вождя.
Идентификация, для Фрейда, является в первую очередь, если не сказать по своей сути, иерархической15. Ей он подчиняет идентификацию
горизонтальную. Она востребована иерархической идентификацией,
не обязательно ей предшествующей, возможно и возникающей одновременно. Ностальгия по отцу привлекает внимание Фрейда в то время, как он пытается понять, как множество я в процессе оформления
– отделяясь от оно и между собой – также распознают друг друга как
подобных.

6
Конечно, нам необходимо самым внимательным образом еще раз присмотреться к тем условиям возникновения процесса идентификации,
на которые указывает сам Фрейд. Таких условий два: язык и аффекты.
Прежде чем задаваться вопросом об отношениях между ними, рассмотрим одно условие, затем другое.
Язык, очевидно, является не только средством, но и фактическим местом идентификации, когда речь идет о таковой сына с отцом или о
таковых между братьями и героем, которого один из них сотворил.
Здесь очень даже стоит говорить о творении, поскольку отец создан
из ничего, т. е. назван. Называние – это одновременно и наделение
именем собственным, будь то «Отец» как имя того, у кого не больше
имени, чем существования, или наделения таковым рода, из которого
происходит масса. Масса идентифицируется с неидентифицируемой
идентичностью. Масса, коллектив – то, что ищет, куда бы спроецировать идентичность. То, что ожидается, что запрашивается в идентичности, так это Selbst самого себя, потому что сам – это то, что воспринимается смутно, спутано, будто унаследовано к существованию как
то, что есть – все физические, физиологические тела, все спрессованные, смешанные присутствия.
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На подобный запрос у языка нет ответа; язык проявляет его как запрос, как требование. Язык объявляет всеобщий поиск идентичности
в неопределенном и неразличимом множестве. Язык несет в себе возможность идентифицировать то, что называют смыслом. Или можно
сказать иначе: смысл является элементом идентичности и различения,
которое есть его следствие.
Примерно той же мысли придерживается и Фрейд, предлагая миф о
рождении мифа, который в точности есть рождение языка и смысла. Лакан в точности уловил суть дела: он называет идентификацию
«идентификацией означающего»16. Он уточняет также: это – не «воображаемая идентификация», т. е. не идентификация с той или иной
данной формой или фигурой, а взаимная идентификация двоих (или
больше), обнаруживающаяся как в точности «то же самое» так, что
они могут образовать форму, не заданную формой, иначе говоря – означающее.

16. Семинар 1961-2 гг.,
посвященный идентификации, сеанс 22 ноября
1962 года.

Именно здесь лучше всего можно ухватить то, что «означающее» Лакана следует понимать в активной форме, как субъекта в ходе означения, порождения смысла (субъект – это, в конце концов, ничто иное
как эта способность, эта означающая точность). Эта способность одинакова у всех, и поскольку она эффективна от случая к случаю, так
сказать, в каждой точке рождения смысла, то она приводит к тому,
что, согласно Лакану, «чистый говорящий субъект <…> приходит к
тому <…>, что вечно принимает вас за кого-то другого». Это отношение с другим, действующее между всеми «теми же», и есть то, что
Лакан называет «большим Другим», однако также можно сказать, что
это отношение – таковое со смыслом, который каждый раз есть отношение смысла как того, что он различает и связывает в то же время с самим собой (с собственным я, но с я в ходе идентификации, но
никогда с идентифицированными я в смысле причастия прошедшего
времени).
Лакановская интерпретация полностью удовлетворяет запросу Фрейда: она проливает свет на коммуникацию различных я в их строгом
отличии, различных я, которые, исходя из одного и того же оно,
по-прежнему ему принадлежат, даже если и отделились от него как те
же, как те же, означающие их общую осторожность в математическом
смысле этого слова, но также в смысле выдержки, сдержанности каждого, что позволяет сохранить другого и тем самым со-всем-другого
[tout-autre], если воспользоваться выражением Деррида17.

17. «Совсем другой –
все-другой».

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАОТЦА / Ностальгия по отцу

97

7
18. В том же семинаре.

19. Понятно, что здесь
стоило бы задаться вопросом о власти поэта,
но я не могу здесь этим
заниматься.
20. Фрейд пишет о
«ложной поэтической
переработке» (см. Фрейд
«Психология масс и анализ я» в переводе Боковикова. С. 127), lügenhaften
Umdichtung).
21. Umdeutung [реинтерпретацию, толкование
заново] можно понимать,
принимая во внимание
значение переворачивания, инверсии, т. е.
перверсии.

Эта логика дискретного единства соответствует также18 тому, что Лакан назвал «одной чертой»: каждый учитывается, но никто не равняется всем. Так что не слишком себя сдерживая себя на сей раз, стоит
задаться вопросом: как понимать отличие сына-любимчика, творца
мифа от его героя?
Как таковой, это – поэт, и Фрейд подчеркивает поэтический характер
первой речи. Теперь, возможно, нам удастся лучше понять, почему
Фрейд не принял во внимание последнюю фразу Ганса Закса: даже если
герой должен восприниматься как все и никто, ему необходимо ввести этого персонажа «безличным или даже сверхличным». Возможно,
Фрейд усмотрел здесь сверх-я, которое творец мифа может породить
или самому им стать. В этой связи стоит усложнить вопрос вышеупомянутой «архефилии». Анархия, о которой я говорил, вероятно, не
отделяется от иерархии без остатка (как известно, в этом проблема
для демократии). Но не по этой причине мы здесь задержались. Дело
в поэте, который оказывается здесь на первом плане19. Однако, поэт,
как известно, отличается, для Фрейда, особой способностью. Способность эта, как мы видели, заключается в «ложной реинтерпретации»20,
которая предполагает талант, искусство весьма особое, а именно – искусство «реинтрепретировать»21 то, что никогда ранее не было проинтерпретировано (в противном случае пришлось бы приписывать
способность изобретать миф отцу). Первый поэт изобретает смысл,
скрывая предшествующий смысл, тот, который якобы существовал.
Чтобы это делать, поэты наслаждаются особыми способностями. Они
располагают «тонким восприятием скрытых душевных побуждений
у других людей и смелостью, позволяющей им проявлять свое собственное бессознательное»22. Творец мифа воспринимает ностальгию
по отцу как общую для всех и, побуждая говорить свое бессознательное, он дает слово всем, бессознательному всех, слово это настолько
же в единственном, насколько и во множественном числе, так что
22. Beiträge zur Psycholgie des Liebeslebens, I («Психология любовной жизни», I). Фрейд З. «Об
особом типе выбора объекта у мужчины» // Сексуальная жизнь. Перевод А. М. Боковикова.
М.: «Фирма СТД», 2006. С. 187. Как известно, Фрейд довольно часто возвращается к высшим
способностям поэтов, да и художников вообще, проникать в душу. В «Будущем одной иллюзии»
II читаем: «его [искусства] творения усиливают чувства идентификации, в которых так остро
нуждается каждый культурный круг» (Фрейд З. «Будущее одной иллюзии» // Вопросы общества
и происхождения религии. Перевод А. М. Боковикова. М.: «Фирма СТД», 2007. С. 147).
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возможна коммуникация всех со всеми в качестве разделения общего. Или же необходимо к этому логосу добавить неразрывно с ним
связанный миф, чье первое значение относится не столько к дискурсу,
сколько к выражению, сколько к высказыванию. Если логос обсуждает, то миф произносит. Он – говорение, инвестированное в собственно высказанное, или иначе, он есть говорение, которое прежде всего
говорится. Можно дойти и до его обозначения в качестве так-сказать-говорения.

8
В так сказать говорении осуществляется коммуникация с другими само-говорениями. Миф – это речь, собственная для всех и каждого,
тогда как логос – это речь для всех, но не для кого лично. Миф и логос
стоят спиной друг к другу, подобно двуликому Янусу языка, который
исходит из оно и формулируется множеством я.
Итак, поэт – это другая сторона логика (ученого, философа, оратора).
Он – другой, говорящий о том же, а именно – о бытии-вместе, Mitsein,
которого придерживается язык, который сам держится Mitsein. Если
же обнаруживается внутреннее разделение самого языка, то чего
держится оно? Совершенно очевидно, что логос находится на стороне отделившегося я, а вот миф исходит из того самого оно, которое
позволяет я отделиться. Так что близость поэзии психоанализу вполне интимная. Интимность, однако, это не идентичность, так же как
идентификация – не унификация.
Лакану это было хорошо известно, и он не просто отметил вслед за
Фрейдом эту близость, но пошел еще дальше, вплоть до отождествления себя самого – или все же точнее свою речь, себя как говорящего
– с поэзией23. Говоря «я родился стихами и папуэтами», он идентифицируется с изначальной речью, с речью, порождающей и в то время отталкивающей то, что Батай назвал липким искушением поэзии,
и с этого момента, а, возможно, и с Рэмбо, не прекращал осуждать
поэзию за драгоценный эстетизм24 и напыщенность25. Этот важный
шаг, похоже, ведет к отождествлению психоанализа и поэзии; и Лакан
совершает этот шаг играючи. Он знает, что такое решение не может
быть личным, ибо оно должно в первую очередь приниматься матерью и массой.

23. Lacan J. Œuvres
graphiques et manuscrites.
P. 48.
24. Esther Tellermann,
Freud-Lacan. https://
www.freud-lacan.com/
getpagedocument/27395

25. Этот современный
отказ от «поэзии-пуазии»
образует главный симптом исчезновения мифа
и ностальгии, которая сопровождала его, начиная
с немецкого романтизма.
Ностальгия заместила
миф об отце, и эта обострившаяся ностальгия
страдает от того, что не
может родить новое оригинальное изречение.

ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАОТЦА / Ностальгия по отцу

99

26. Esther TELLERMANN
S’apparenter à un poète.
pdf (gnipl.fr). Понятие
«родниться» [“apparenter”]
использует Лакан, отличая его от «заурядного
родства» [“plate-parenté”].
Теллерман комментирует
это понятие.

Как мы видели, это решение требует определенных условий. Не то
чтобы они сегодня отсутствовали, и среди нас есть поэты – во всяком
случае, есть стихи – даже если нет тех условий, которые были у Гомера
и Шекспира, если упомянуть эти два я, несущие в себе бесспорную
мощь идентификаций, которые возникают и сегодня. Так что можно
сказать, «поэзия и психоанализ ставят под вопрос Знание ради того,
чтобы в своей практике открыться истине»26. Здесь стоит добавить,
что перед нами в точности жест, с которым сталкивается и который
стремится разрешить философия от Гегеля до наших дней; этот жест
позволил себе совершить Лакан, жест, который произвел на свет
Фрейд, когда заявил, что влечения – это «наша мифология». Остается
лишь задаваться вопросом, почему есть три кандидата на роль, которая явно требует единствственности.

9
Единственность, выделение младшего сына действительно необходимо, чтобы миф смог обращаться одновременно к каждому отдельно и
ко всем вместе. Нужно, чтобы один и тот же голос стучался в уши всех
подобных. (Фашизм, будучи национально-расовым, техно-глобальным, – ничто иное как искусственное, насильственное производство
одного единственного голоса).

27. Мы транслитерируем
affection как аффекция, и
чтобы сохранить прямую связь с аффектом,
affect (более того, affection
можно перевести и как
аффект), и чтобы подчеркнуть амбивалентные
ряды значений: а) привязанность, любовь, нежность и б) недуг, болезнь,
расстройство. Примечание переводчика.
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Однако то, что выделяет младшего, то, что, скажем, его пре-индивидуализирует, так это в первую очередь бытие последне-рожденного, того,
кто замыкает череду – потому его мать и выделяет. Он – несомненно,
любимец, потому что на нем заканчивается последовательность. Все
происходит так, будто плодовитость отца или матери заканчивалась;
или так, будто мать хотела на этом остановиться (и как если бы роль
отца в каком-то смысле уже начала угасать). Так младший сын становится объектом или субъектом двух могущественных аффектов –
любви матери и ненависти отца.
Это двойной аффект – сама аффекция27 во всей своей амбивалентности. Аффекция не только приходит извне субъекта, она придает ему
форму, ту, через которую он оформляет мир, раскрашивает его, заставляет его вибрировать. Это и есть материнская любовь: рождение
в мир. По этому причине, мать никогда целиком и полностью не отличается от мира (или от оно), и по этой же причине, она может быть

отвергнута или одарена любовью, поскольку быть рожденным в мир
также значит, больше не быть самим миром в его неразличимой идентичности.
Зато отец – это само отделение: здесь и появляется возможность быть
вне-мира, возможность автономии. Так что он оказывается объектом
ненависти с двух сторон: как тот, кто выталкивает в мир28, что радикально отличается от рождения в мир, и в то же время, как тот, кто задает самодостаточную позицию, которая служит «я-идеалом», с того
момента, как я отделяется или стремится отделиться.

28. Здесь стоило бы, конечно, подумать о заброшенности, Geworfenheit,
Хайдеггера.

Это двойная аффективная двойственность, это удвоение амбивалентности между матерью и отцом, которое по сути и есть аффект – отталкивающая сила к отделению, к индивидуальности – заставляет немного отклониться от Фрейда или развить его мысль, дабы признать, что
это – то же душевное движение, движение оно. Смутное восприятие
себя со стороны оно может лишь воспринимать всё одновременно как
форму тожести себе и толчок, влечение этой самой этой формы к самой себе, т. е. к её отделению в качестве «я».
Оно и я настолько переплетены, что не только я стремится к отделению, но напряжение испытывает от этого и оно. По этой причине я
может лишь продолжать отделяться от оно, а оно по-прежнему оставается в глубине я. В этом случае ностальгию по отцу следует понимать
как объективный и субъективный родительный падеж: ностальгия по
отцу и отцовская ностальгия по я, в котором он хочет вновь себя обнаружить29. Об этом можно сказать в терминах нарциссизма: абсолютный
нарциссизм не существует (это – противоречие в терминах), и говорить
следует в терминах относительного нарциссизма, того, который действует в отношениях или сам является относительным.

29. Эти две версии очевидны в случае немецкого
слова Vatersehnsucht – тоска, томление, ностальгия
по отцу и таковые отца. –
Примечание переводчика.

Если бы мы продолжали эти размышления дальше, то увидели бы, как
отец и мать переплетаются друг с другом, как быть-заброшенным и
быть-в-мире коррелируют, а также, как эта корреляция подразумевает коллектив или множество я, поскольку со стороны отца можно
ими можно обладать на правах исключения из единства, а со стороны матери – мир, который подразумевает инаковость и циркуляцию
дискретных единиц смысла. И с обеих сторон – аффективная амбивалентность: любовь и ненависть к тому, что меня вы-толкнуло, и к
тому, что открыло мне мир.
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10
30. Simondon G.
L’individuation à la lumière
des notions de forme et
d’information. P.: Million,
2003. Р. 247, затем р. 244.
Стоило бы, конечно, более внимательно посмотреть на анализ Симондона, в частности, на то, что
он его строит на расстоянии от психоанализа.
31. Lacan J. Ecrits. P.: Seuil,
1966, p 247. Эта фраза
следует сразу за упоминанием «Психологии масс».
32. Изучение различных
сред, т. е. отношений,
связей и обменов.

34. Семинар посвященный идентификации, май
1962 года.

Аффективность, как говорят, не возникает у субъекта, она его затрагивает, им движет. Как пишет Симондон: «Аффективность-эмоциональность – это движение между естественной неопределенностью и здесь
и сейчас действительного существования»30, существования, которое
таким образом оказывается «инкорпорированным в коллектив», ибо
«индивид как переживающее существо – существо на связи».
В этом пункте не стоит сомневаться в утверждении Лакана: «Коллектив – это не что иное как субъект индивидуального»31. Понимать это
нужно в терминах лакановского субъекта, чье «существование – это
существование “между”, он принадлежит мезологии»32. Коллектив –
это одновременно для индивида среда, если можно так сказать, естественная, и относительное расстояние, в котором индивиды взаимодействуют друг с другом. Они что-то переживают, когда проходят в
движение, волнуя друг друга: сколь слаба бы не была эмоция, она позволяет множеству я соприкасаться между собой.
Что происходит с языком в этом волнующей движении? Фрейд об
этом не сообщает, при том что в точности указывает на наличие «акустического колпака» у я33. Для Лакана, язык трансформирует аффект
в «нечто иное». «Через речь язык превращает аффект в средство коммуникации»34. Однако, если аффект уже имеет место в отношениях
с другим, то ему сложно оставаться на этом смещении, которое, для
Лакана, – смещение в метафоре (перемещении в греческом смысле
слова), замещение собственного смысла фигурой, или невыразимого
фантазма тем, что можно передать в речи35.

33. «Я и оно», 2. Колпак фигурирует на знаменитом рисунке, представляющем вторую топику.
Пауль Целан в своем стихотворении Schief берет слуховой колпак, Hörkappe, и превращает его в
Hörklappe, в акустический клапан. См. комментарий по этому поводу Жана Боллака: Jean Bollack
“Celan lit Freud” // Savoirs et clinique, 2005/1 n°6. Этот жест поэта заслуживал бы и еще одного комментария. Если коротко, то я бы сказал, что это, похоже, значит следующее: Целан слышит иначе
или даже лучше психоаналитика.
35. Мысль Лакана не сводится к этой лакановской вульгате. Можно, например, обратиться к статье «Поступь метафоры» Эрика Поржа (Essaim n°21, 2008) или к его же книге «Голос эхо» (Voix de
l’écho, Erès, 2012). О том, что замещает оппозицию собственного и переносного смысла, из которого
проистекает метафора, стоит почитать «Белую мифологию» Деррида и его дискуссию с Рикёром
по этому поводу, которая следует за текстом. Параллельно этому философскому труду, письмо
Лакана направилось в сторону топологии. Я бы в свою очередь хотел вернуться к поэзии, чтобы
показать, что если разговор заходит о ней, то он должен превосходить любой дискурс знания; не
для того, чтобы сказать больше и лучше, но чтобы оставаться верным высказыванию.
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Если бы мы на этом остановились, то не привели бы никаких доводов в пользу этой предположительной метафоризации. Нужно продвинуться дальше и рассмотреть отношения между языком и аффектом. Путь нам указывает Руссо. Как известно, именно он написал, что
«нужда диктуют первые жесты, страсти исторгают первые звуки голоса»36. Аффект заставляет говорить или, точнее, сначала он заставляет звучать голос37. Это изначально не артикулированный голос, но
звуковой элемент, который Бернар Баас называет «голос в теле»: голос
как то, что исходит из тела, исходит из него и оформляется в нем. То,
что оформляется, таким образом, выносит тело за рамки тела. Позволяет ему быть услышанным. Услышать – ощутить. Так Руссо говорит,
что голос модулирует «акценты страсти», и «эти акценты заставляют
нас содрогаться <…> мы чувствуем то, что слышим». В голосе тело
коммуницирует с телом другого. Коммуникация эта не принимает в
расчет никакое преобразование невыразимого в выражение: она устанавливает контакт и в то же время обнаружение другого – себя как
другого, другого как себя, того же самого – и призыв к другому38. Примат коллективного над индивидуальным держится, пока обращение к
«ты» современно отделению «я».

36. См. «Опыт о происхождении языков»
37. О голосе в исследовании, расположившемся
между психоанализом и
философией, стоит прочитать работы Бернарда
Бааса «Несвязанный
голос» (La voix déliée,
2010) «Эхо незапамятного» (L’écho de l’immémorial,
2016), а также «Наслаждения голоса» (Jouissances
de la voix, 2022), книгу,
в которой он говорит о
«голосе в теле».
38. Здесь стоило бы подумать над «призывающим
влечением», введенном
Аленом Дидье-Вайлем и
подхваченным Лаканом.

Этот призыв обращен к эмоции постольку, поскольку эмоция сама
есть призыв извне и вовне, приводящий в движение то же самое как
таковое. В то же время ничто не отмечает лучше характер идентификации как того, что не является ни слиянием, ни единением. Эмоция
не ведет к оно, скорее она является самовосприятием оно, взывающего
к себе.
Оно взывает, и обращаясь к себе, оно меняется, и оно идентифицируется.

11
Вот почему это поэтично. В первую очередь стихотворение – не то, что
пускает в ход игру языка на пределах означения, скорее оно открывает
возможности смысла. Жан-Кристоф Байи пишет: «именно здесь <…>
кроется и отсюда возникает звуковая природа стихотворения и его
связь с просодией и песней: стихотворение ничего не изобретает, но,
идя навстречу языку, оно всецело собирает резонанс и сводит его с
интенсивностью смысла. Стихотворение – это тональность смысла»39.

39. Bailly J.-C. Naissance de
la phrase, Nous, 2020, p. 61.
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Достаточно добавить, что смысл предшествует любой тональности
– напряжению, вибрации, модуляции не просто голоса как акустического феномена, но голоса как взволнованного тела. Смысл – то, что
исходит из призыва и ответа; но он – не означение, которое само по
себе бесконечно отсылает к другим означениям. Здесь же, напротив,
сама отсылка как таковая обращена к другому.
Смысл не лежит по ту сторону означения: он наделяет значением любое означение, поскольку ему всегда еще лишь предстоит явиться. И в
теле тоже, если не забывать о гомофонии, на которую указывает Баас.
Смысл приходит через другого и как другой, как само-изменение оно.
Само-изменение скоординировано с само-восприятием, поскольку
голос слышим. Деррида, комментируя стихотворение Поля Валери
«Нарцисс говорит», говорит: «он [голос], похоже, обходится без обходного маневра обращения к внеположности зеркала, водной глади,
мира, непосредственно отражаясь в самом себе, в интимной мгновенности звучания»40.
Так стихотворение, позволяя своему голосу резонировать в себе самом, без какого-либо коммуникативного намерения, позволяет звучать эмоциям, но и приводит в движение, заставляет пульсировать
мир. «Самая древняя поэзия – это религия», как пишет Кант41. Религия в этом случае – не вера, а призыв и голос, который слышен, голос,
который пронизывает тело всех, тотемическое тело, тело мифическое,
которое в то же время ничуть не меньше, чем отдельный голос. Таков
рассказ племенного мифа42.

40. Деррида Ж. Поля философии. Перевод Д. Кралечкина. М.: Академический проект, 2012. С. 326
(перевод изменен). Конечно, стоит уточнить, что эта «непосредственность» - видимость («похоже, пишет Деррида). Голос артикулируется и, следовательно, медиатизируется. Между голосом и
речью, между смыслом и означением нет четко прочерченного различия. Все и вся отсылают к
другому, резонируют в другом (что образует «субъект»). По поводу резонанса см. мою книгу «О
слухе» (Galilée, 2002).
41. «Религия в пределах только разума». I, 1. (Полная цитата звучит следующим образом: «То, что
мир лежит во зле, – это жалоба, которая так же стара, как история, даже как еще более старая поэзия, более того, как самая старая среди всех видов поэтического вымысла – религия жрецов» (Кант
И. Религия в пределах только разума. Собрание сочинений в восьми томах. Том 6. М.: Чоро, 1994.
С. 18. – Примечание переводчика).
42. Как переходят от тотемического голоса к верованию, и почему Кант говорит о «религии жрецов» – этими вопросами, увы, я здесь заниматься не могу.
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Конечно, бывает и так, что масса не может найти свой миф или теряет его. В этом случае масса начинает распадаться, её поэты – одно
лишь название, производящее эффекты, а мир превращается в связь43.
Когда же имеет место поэзия (не пуазия), но она наделяет голосом не
только всех людей44, но и космос, который также находится в оно. Ностальгия по отцу, согласно своему двойному родительному падежу –
это ностальгия субъекта по миру, по миру, населенному людьми. Поэзия – это голос, привнесенный в мир, и она – это мир, обретший голос.
Такую мысль высказывает Мишель Деги в своем стихотворении, в котором отождествление, «идентификация» имеет смысл идентифицирующей ассимиляции, противоположной подобию того же самого:
Сравнение содержит несравнимость
Различие вещей меж ними
Поэзия – запрет на тождество
Она предпочитает усладу строгого «как»
Общий?
Как-один
Все так, как если
Был бы как-один45.
Март, 2021

43. Связь в данном случае – connexion, что подчеркивает её технический характер, характер сцепления, подключения, присоединения. – Примечание переводчика.
44. Даже для тех, кто её не слушает. Пока миф звучит, он затрагивает всех членов массы, он осуществляет идентификацию. Как только он прекращает произноситься, как только «миф» становится пропагандой диктатора или рекламным роликом (что в общем-то одно и то же), вся масса
слушает, но слышит не свой голос. Масса перестает быть массой, превращается в толпу в сегодняшнем смысле этого слова. Этот момент Бернар Баас рассматривает в главе «Вопли народа» своей книги «Наслаждение голосом».
45. Degui M. Aide-mémoire // Comme ci Come ça. Gallimard, 2012. P. 105 (текст написан в 1895 г.).
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Согласно Лакану, понятие дискурса не должно ни отождествляться
с речью и языком, ни строго отделяться от них. Приблизительно мы
можем предположить, что дискурс располагается между виртуальностью языка как дифференциальной системы оппозиций между означающими и действительностью речи, выраженной индивидуальным
субъектом. С одной стороны, дискурс, в первую очередь, – это дискурс
без речи или действительных высказываний и присущей им «жажды
смысла»1. Он поддерживается и сохраняется языком как виртуальной
означающей структурой, принципиально не связанной со значением.
И всё же, с другой стороны, дискурс нельзя свести к виртуальной означающей структуре. По сути, речь располагается внутри дискурса,
а не просто внутри языка. Таким образом, дискурс в целом можно
определить как языковую структуру, «выходящую далеко за пределы
речи», и речь здесь «более или менее случайна»2. Однако в то же время, представляя собой особую операцию языка, – которая, согласно
Лакану, не является единственно возможным продуктом языковой
структуры – дискурс «подчиняет себе любые укладывающиеся в него
слова»3.
В самом простом варианте языковая структура состоит из ряда означающих (S2), которые как таковые сочленены друг с другом и с самого
начала могут рассматриваться как сеть, открывающая путь к любому виду знания. Как пишет Лакан, «мы ни в коем случае не должны
рассматривать [означающую батарею] как разрозненную, не образующую заранее некую сеть, которую мы называем знанием»4. Нам следует отдельно указать на то, что это базовое означающее сочленение
представляет собой не подлежащую сущность, но, следуя мысли Делёза, который в этом месте точно ухватывает единственный в своём
роде структурализм Лакана, комбинаторную систему означающих, коОТЦЫ НАУКИ / Антропия: подле принципа удовольствия
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5. См.: Делёз Ж. По каким
критериям узнают структурализм? // Делёз Ж.
Марсель Пруст и знаки.
СПб.: «Алетейя», 1999.
С. 139.
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психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)).
С. 9.

8. Там же. С. 65 (перевод
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10. Строго говоря, мы
можем выделить эти три
уровня знания лишь в
том случае, если мы примем генетический подход
к дискурсу.
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торые, будучи взятыми по отдельности, не обладают ни формой, ни
значением, ни содержанием5. Таким образом, мы также должны добавить, что означающая батарея зиждется лишь на дифференциальных
соотношениях, которые и определяют её, и оставляют её как таковую
– как дифференциальную – неопределённой в отношении её свойств.
Как писал Мильнер, структура есть различие, но вместе с тем «структура в целом не обладает каким-либо свойством»6.
На уровне дискурса, или, точнее, в точке его происхождения, языковая структура как ряд означающих (S2) далее артикулируется посредством вмешательства так называемого господского означающего (S1).
Господское означающее, находящееся вне ряда, но каким-то образом
не выходящее за его пределы, вторгается в означающее (любое означающее) в ряду, репрезентируя для этого означающего субъект как
языковой раскол ($). Лакан настаивает на том, что эта операция, или
репрезентация, заставляет языковую структуру вращаться вокруг
«определённого рода базисных отношений», которые делают её более
«постоянной»7. Тем не менее, такого рода дискурсивная стабилизация
с самого начала оказывается довольно ненадёжной. В то время как
через дискурс языку удаётся заложить основу для идеи целостности,
посредством которой структура может быть тотализирована, а различие преобразовано в тождество, он также показывает, что «[даже в
мире дискурса] ничто не является всем [tout]» и что «“всё” как таковое
опровергает себя»8. Как пишет Лакан в Семинаре XVIII, дискурс, следовательно, всегда представляет собой подобие9.
Нам следует развить этот ключевой момент, касающийся колебаний
между дискурсивной стабилизацией и присущей ей ненадёжностью,
подходя к нему с трёх точек зрения. Во-первых, лишь с помощью дискурса возникает знание в строгом смысле символического savoir, отличное и от протосимволических (и пресубъективных) сетей, которые оно предполагает на уровне виртуальной означающей структуры,
и от воображаемого знания (connaissance), которое оно порождает на
уровне «жажды значения» и идеи полноты10. Господское означающее
(S1) как точка пристежки в остальном чисто дифференциальной языковой структуры гарантирует, что, учитывая характер структуры, где
нет автономных означающих, расщепленный субъект репрезентирован не только для одного из означающих ряда, но также, посредством
расширения, и для самого ряда в целом. Это укрепляет и согласовыва-

ет структуру, особенно если учесть, что посредством того же процесса любое означающее ряда таким же образом репрезентирует расщепленный субъект для любого означающего в ней11.
И всё же, согласно Лакану, результирующее дискурсивное знание (ряд
означающих, где репрезентирован субъект), которое он также тесно
связывает с так называемым большим Другим, никогда не может стать
метаязыком или предельным Логосом. Проще говоря, оно не может
содержать себя как Все-Единое. Дискурсивное знание «раскрывается
само по себе». На самом деле оно даже говорит само по себе, подобно
бессознательному субъекта, – и вот отправная точка психоанализа.
Но оно не знает себя. Или, что то же самое, оно не знает, что оно знает.
Во-вторых, лишь с дискурсом субъект возникает как отделённый от
того, что Лакан называет пресубъективным «живым индивидом»12,
или человеческим животным. В этом смысле «[есть что-то, что становится присутствующим в силу того факта, что] любую определённость субъект, а значит и мысль, черпают в дискурсе»13. Иными
словами, осуществляемая господским означающим для ряда означающих репрезентация субъекта как дискурсивное знание успешно закладывает основу субъекта как «предпосылку», или «hypokeimenon»
этого знания. В свою очередь, та же операция ретроактивно помечает живого индивида и его физиологическую предрасположенность к
языку как материальное место расположения субъекта. Говоря коротко, виртуальная языковая структура, пусть она уже и была временно
воплощена в конкретных высказываниях человеческого животного,
отныне существует через субъекта.
Однако в это же время именно статус субъекта как говорящего существа ограничивает его, заставляя быть не более чем «эффектом языка»14, интервалом, или зиянием между означающими, чьё появление и
исчезновение в итоге совпадают. Действительная речь субъекта принципиально произнесена языком. Иными словами, пусть субъект и становится необходимым и достаточным свойством языковой структуры, которая, будучи дифференциальностью, лишённой свойств, в
противном случае постоянно рискует аннулировать саму себя, вместе
с тем он лишь «внешне включён» в дискурс как нечто, отличное от
неё15.

11. Таким образом, мы
можем прочесть формулу
«субъектом является то,
что представлено означающим другому означающему» тремя способами,
весьма отдалёнными друг
от друга: a) господское
означающее (S1) репрезентирует субъект ($) для
отдельного означающего
в ряду означающих (S2);
b) господское означающее
репрезентирует субъект
для ряда означающих; c)
любое означающее в ряду
означающих репрезентирует субъекта для любого
другого означающего в
ряду – и, в более широком
смысле, для ряда в целом,
скреплённого господским
означающим.
12. Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга
XVII (1969-70)). С. 10.
13. Там же. С. 191 (курсив
мой – Л. К.).

14. Там же. С. 190.

15. См.: Chiesa L. “Author,
Subject, Structure: Lacan
contra Foucault”. Р. 71-73.
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16. Lacan J. Le séminaire.
Livre XVI. D’un Autre à
l’autre. Paris: Seuil, 2006.
Р. 329.
17. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)).
С. 32.

18. Там же. С. 190.
19. Делёз Ж. По каким
критериям узнают структурализм? С. 162.
20. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)).
С. 12.

Именно это затруднение вызывает у субъекта стремление к полностью прозрачному знанию (connaissance), которое знало бы само себя.
Сначала субъект проецирует это connaissance на дискурсивное знание
как предполагаемое «место, где всё, что произошло, известно»16 – в
этом смысле большой Другой, который символически знает, не зная
себя, представляет собой место, где воображаемое знание иллюзорно
артикулировано как Единое. Но в конечном счёте именно субъект как
самосознающее я и его якобы самодостаточная речь стремятся к тому,
чтобы стать «маленьким повелителем»17 connaissance.
В-третьих, лишь с помощью дискурса наслаждение как неотделимое от
языка в целом, от языковой структуры как лишённой свойств, описывается как объект, так называемый объект a. Однако объект a никогда
по-настоящему не «именуем»18. Как пишет Делёз, здесь мы имеем дело
с «объектом = x», который как таковой «всегда смещён относительно
самого себя», с пустой клеткой или нулём19. В лакановской терминологии, не слишком отличающейся от терминологии Делёза, объект a,
таким образом, представляет собой неизбежную «утрату», которая
фактически «вытекает» [sort] из траектории дискурса как языковая
операция20.
Более того, с одной стороны объект a становится аффективным
источником и опорой для расщепленного языкового субъекта ($). Он
выступает как объект-причина его желания, которое, будучи желанием знания, что знало бы само себя, всегда является также и желанием
сексуального знания, которое, восстанавливая объект, предоставило
бы доступ в абсолютному наслаждению, представляемому как полное
удовлетворение и счастье. Но, с другой стороны, получается, что говорящий субъект, представляемый означающим другому означающему,
может связать себя с объектом a только лишь как с неуловимым желанием-быть [manque-à-être]. Действительно, субъект, в свою очередь,
представляет своё мимолётное появление как исчезновение в объекте
a, который он утверждает как утрату. Он отождествляет себя с отсутствующим объектом, который, соответственно, вызывает у него
не что иное, как желание восстановить его. Таким образом, подобие
субъектной идентичности, которое Лакан называет «фантазией», парадоксально может быть достигнуто лишь через утрату мифической
идентичности, той, которой никогда не было. Именно эта рассечённая
идентичность, которая вскоре вытесняется, так как в ней обнаружи-
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вается структурная не-автономия, лежит в основе искажённого распознавания субъектом самого себя как самосознающего я, способного овладеть знанием.
Иными словами, дискурс не просто плавно «вращается в замкнутом
кругу»21. Повторюсь, несмотря на то, что он стабилизирует языковую
структуру, его нельзя суммировать, и это, говоря точнее, вскрывается
объектом a как дискурсивным производством ограниченной утраты.
В то же время и по той же причине объект a также функционирует как
выход, указывающий на «пункт, где вводится инструментарий»22 дискурсивного аппарата в биологическую материальность Homo sapiens.

21. Там же.

22. Там же. С. 13.

2. НАСЛАЖДЕНИЕ И ЭНТРОПИЯ АНТРОПОСА
Теперь нам нужно проанализировать, каким образом этот выход открывается трансгрессивно не в изначальное поле полного удовлетворения – несмотря на то, что дискурс создаёт этот структурный мираж
посредством объекта a – но вместо этого в уже энтропийное измерение наслаждения, преддискурсивное, однако не предъязыковое.
Это в высшей степени спекулятивное введение в то, что в Семинаре
XVII Лакан называет антропией23 – энтропией антропоса – необходимо нам в том случае, если мы хотим по достоинству оценить важность
его понятия дискурса в контексте политики24. По сути нам говорят,
что психоанализ, на первый взгляд, может и должен вносить вклад
в политику, поскольку каждый дискурс с необходимостью сводится
к дискурсу о наслаждении25. В конце концов разные дискурсы представляют собой разные способы социальной и политической работы
с константой наслаждения как утраты. Однако, если присмотреться
поближе, можно увидеть, что психоанализ также и особым образом
вовлечён в политику, поскольку «идея, будто знание может быть целостным [totalité]», которая «имманентна политическому как таковому» (и доведена до предела дискурсом, который помещает знание в
его доминирующее положение), в конечном итоге опирается не на что
иное, как на воображаемую идею тела как того, что зиждется на самодостаточной «благотворной для него форме»26.

23. Там же. С. 57.
24. Не говоря уже о его
более специфичном
утверждении о том, что
«всецелое знание» [toutsavoir] как бюрократия
(там же, с. 35) составляет
сегодня доминирующую
власть.
25. Там же. С. 69.

26. Там же. С. 33.
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Давайте подведём итог того, что мы узнали о понятии дискурса:
a) Не существует дискурса до расщепления между господским
означающим (S1) и батареей означающих (S2), которая в связи
с этим устанавливается как знание, не знающее само себя.
b) Субъект ($) как то, что S1 репрезентирует для S2, представляет собой эффект стабилизации языка внутри дискурса, интегральной функцией которого он является.

27. Там же. С. 49.

28. Там же. С. 18.
29. Там же. С. 59.

30. См.: Chiesa L. The
Not-Two. Logic and God
in Lacan. Cambridge MA:
MIT Press, 2016). Р. xvi,
p. 72, pp. 89ff, pp. 141-142,
p. 154.
31. См.: Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)).
С. 224.
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c) Объект a, без которого появление субъекта как $ совпало бы
с его же исчезновением, следует рассматривать как сопутствующий дискурсивный продукт, который одновременно является
и «существенным» для дискурса, и «наименее непрозрачным» в
той мере, в какой он вписывает наслаждение как предположительно утраченное27.
Следуя своему подходу к дискурсу в Семинаре XVII, Лакан предполагает, что отношение между языком и наслаждением всё же предшествует возникновению дискурса. С одной стороны, наслаждение
всегда идёт рука об руку с языком. Они – две стороны одной и той
же медали. Нет языка без наслаждения и наоборот. Любые предположения касательно экстра- или предъязыкового наслаждения остаются
столь же необоснованными, как и любые выводы о происхождении
языка. С другой стороны и по той же причине преддискурсивное наслаждение существует именно постольку, поскольку есть преддискурсивный язык. Психоанализ может проникнуть на эту территорию благодаря «зиянию», или «нехватке» в дискурсе, которую создает объект a28.
Здесь Лакан также обращается к «наслаждению самого тела»29. Это не
стоит путать с ретроактивно сконструированным посредством дискурса миражом абсолютного наслаждения как совершенного телесного самоудовлетворения, незапятнанного языком, поскольку последнее
касается исключительно того воздействия, которое ещё не дискурсивная означающая артикуляция оказывает на организм человеческого
животного. Как отмечено в других местах Семинара XVII, «говорить о
наслаждении, природном или нет, можно лишь связывая его с появлением означающего» – изначальным моментом, на любые вопросы о
котором Лакан весьма противоречиво накладывает вето30 и основным
следствием которого является неразрывность языка и наслаждения31.

Более того, влияние означающих на организм Homo sapiens в первую
очередь связано с тем, что половое размножение и сохранение вида сопряжены с рядом трудностей и далеко не всегда происходят успешно.
Говоря кратко, язык не может напрямую репрезентировать секс или,
обращаясь к лакановскому жаргону, «сексуальных отношений не существует» как представимого отношения между двумя полами – или
же, как можно сказать, секс остаётся бессмысленным. Таким образом
наслаждение сводится, по сути, к видоспецифичной, то есть языковой, разновидности увеличенной энтропии, вращающейся вокруг
случайной биологической дезадаптации сексуальности конкретного
примата (наслаждение «способны привести в действие лишь случай,
неожиданность»; «только через [какой-либо] эффект энтропии, лишь
через [какие-либо] потери наслаждение обретает статус»32). Или же,
обращаясь к более простой и более феноменологической оптике, можно сказать, что наслаждение самого тела соответствует базовому психосоматическому «страданию», которое характеризует сексуальность
человеческого животного как отсутствие сексуальных отношений.
Это преддискурсивное отсутствие снимается, но вместе с тем и в
сущности сохраняется через дискурс благодаря извилистым символическим окольным путям (Эдип и кастрационный комплекс Фрейда и
лакановская формализация их в виде «фаллической функции»). Иными словами, в то время как объект a представляет собой аффективно-психический конструкт, дискурсивно определяющий наслаждение
как утрату и, соответственно, как потенциально восстановимое полное присутствие, беспредельное наслаждение никогда и ни на какой
стадии не было изначальной либидинальной Вещью, впоследствии
уничтоженной языком. Вместо этого его следует понимать как случайное дисперсное «вторжение», или «провал»33, который, протекая
параллельно контингентности языка как такового, усложнил не-языковую жизнь как уже изменчивое гомеостатическое равновесие.

32. Там же. С. 59 (перевод
изменен).

33. Там же. С. 19.

Некоторые комментаторы обращали внимание на очевидный факт –
на то, что длинные пассажи из Семинара XVII посвящены содержательному, хотя и запутанному и фрагментарному уточнению к «По
ту сторону принципа удовольствия» Фрейда. Здесь Лакан, по-видимому, предполагает, что пристальное рассмотрение роли объекта a в
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мненно, его основной аргумент касательно нынешней гегемонистской
капиталистической кооптации науки и бюрократического «всецелого
знания»34 университетского дискурса – что ей каким-то образом удаётся притвориться, что она останавливает циркуляцию наслаждения
как энтропийного посредством накопления прибавочной стоимости и
навязывания «бесстыдной» идеологии компульсивного и гомогенизирующего фальшивого счастья («миф» о «знании, как нужно жить»)35
– едва ли кажется весомым или не кажется таковым вовсе, если мы не
принимаем во внимание вышеуказанные предположения.

34. Там же. С. 35 (перевод
изменён – прим. автора).

35. Там же. С. 111, с. 62, сс.
191-183, с. 192 (перевод
изменён – прим. автора).

3. НЕУМИРАНИЕ И ВЛЕЧЕНИЕ СМЕРТИ
Уже в первых двух Семинарах (1953-55) в контексте того, что, из-за
отсутствия более точного слова и следуя материалистическому дарвинизму Стивена Джея Гулда, мы могли бы назвать «естественной
историей» сексуальности дезадаптированного животного, Лакан настаивает на существовании тесной связи между жизнью, энтропией и
языком. Как я уже отмечал в других текстах36, Лакан отходит от фрейдовского предположения о том, что жизнь – это «пузырёк», характерной чертой которого является предрасположенность к умиранию,
или, выражаясь точнее, гомеостатическая «опухоль», или «пузырь»,
который в то же время склонен дезагрегировать себя, достигая неорганического состояния37. Тем не менее, в противовес позитивистскому
эссенциализму Фрейда, для которого этот процесс всё же предполагает кванты жизненной энергии, или, в частности, сексуального либидо
как субстрата, Лакан утверждает, что феномен жизни как случайного
возникновения остаётся для нас совершенно непостижимым. Всё, что
мы можем узнать о нём ретроактивно, мы узнаём через метаболизм,
из «балансового отчёта о том, что входит внутрь и выходит наружу»,
в соответствии с чем накопление, сохранение и потребление энергии
можно рассматривать лишь как символические понятия38.
С учётом вышесказанного, нечеловеческая жизнь представляет собой
не что иное, как нестабильный гомеостат, который, хоть и сохраняя
энергию, всё же движется в сторону энтропии, прогрессивной деградации или утрате энергии. На первом уровне любое усиление возбуждения – так или иначе необходимое для поддержания энергетического
баланса – ассоциируется для организма с неудовольствием и с попыт-
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36. См в особенности:
Chiesa L. The World of
Desire: Lacan Between
Psychoanalytic Theory
and Evolutionary Biology
// Filozofski Vestnik,
international edition (2009).
Рр. 83-112.
37. Лакан Ж. «Я» в теории
Фрейда в технике психоанализа (Семинар. Книга II
(1954/55)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2009. С. 328.
38. Там же. С. 95. См.
также: Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)). С.
100: «Энергия есть не что
иное как то, что поддаётся
подсчёту».
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39. Лакан Ж. Работы
Фрейда по технике психоанализа (Семинар. Книга
I (1953/54)). М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 1998.
С. 164, 194.
40. Идею Лакана о неумирании можно было бы
интуитивно понять в терминах антизомби. То есть
речь не о живых мертвецах, а о мёртвых живых,
не о реанимации трупа,
а о терминальной стадии
тела в самом расцвете
жизни. Или же через
идею о том, что гомеостаз
всегда представляет собой лишь спецификацию
метастаза.
41. Там же. С. 199.

42. Там же. С. 194.

43. Лакан Ж. «Я» в теории
Фрейда в технике психоанализа (Семинар. Книга II
(1954/55)). С. 241.
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ками любой ценой вернуться к гомеостазу, который устраняет возбуждение через удовольствие (принцип удовольствия Фрейда). Однако на втором уровне отдельные нечеловеческие формы жизни по той
же причине в более широком смысле всегда «уже мертвы», или, говоря
точнее, немертвы, поскольку «единственное, что сохраняется навсегда» через них, – это вид, репликация гомеостата39. Иными словами,
принцип удовольствия, направленный на устранение возбуждения
для того, чтобы поддерживать гомеостаз (жизнь), в конечном итоге
совпадает с инстинктом смерти как энтропией или, по крайней мере,
с самого начала полностью подчинён ему (находится «по ту сторону
принципа удовольствия»), тот же, в свою очередь, будет предельно
развёрнут тогда, когда исчезнут рассматриваемый вид и вместе с ним
жизнь как таковая, но который уже действует внутри отдельного организма. Проще говоря, как только мы избавляемся от предполагаемых квантов витальной энергии, присутствующих в жизни в качестве
субстанциального субстрата, или Вещи, жизнь перестаёт быть на
самом деле живой, иными словами, на уровне индивидуальных форм
нет разницы между смертью и жизнью40. Как отметил Жан Ипполит в
одном из своих блистательных выступлений в Семинаре I, «животное
подвержено смерти в момент любви, но ничего об этом не знает»41.
Базовая гипотеза Лакана здесь состоит в том, что человеческая жизнь
как сексуально проблематичная случайным образом искажает эту модель и делает её ещё более парадоксальной. В его работах 1950-х годов
основное внимание в свете этого уделяется возмущённому воображаемому человеческого животного. С одной стороны, нечеловеческое
животное как немёртвое было бы запрограммировано таким образом, чтобы беспрепятственно распознавать образ тела другого представителя того же вида как целое, или гештальт, и, соответственно,
сексуального партнёра можно было бы искать и находить так, как
«ключ» находит «замочную скважину»42. С другой стороны, человеческое животное в первую очередь либидинозно идентифицирует себя
со своим зеркальным образом, который оно также проецирует на
двойника-партнёра, то есть отчуждает себя и доводит до идеального
образа завершённости, которого само достичь не способно. Согласно Лакану, причина такого положения вещей заключается в попытке
компенсировать биологическую «принципиальную неадаптированность»43 организма Homo sapiens, которую он с эволюционной точки
зрения связывает с преждевременностью рождения (наши «черты

зародыша»44) и вытекающей из неё либидинозной недоношенностью,
которая впоследствии сохраняется как сексуальная неотения. Для целей, которые мы преследуем, ключевым моментом является то, что
зеркальный/идеальный образ, который человеческое животное нарциссически любит и с которым оно (само-)агрессивно соперничает,
также устанавливается как «образ смерти»45. Так происходит именно
потому, что этот недостижимый зеркальный/идеальный образ, который, будучи недостижимым, уже указывает на нашу конечность, вместе с тем предлагает образ, скажем так, адаптированного гомеостаза
или же равновесия, которое в конце концов совпадает со всегда уже
мёртвой жизнью животных. Инстинкт смерти животного – абсолютно
бескорыстное подчинение отдельного организма сохранению жизни
вида – в случае с человеческим животным превращается во влечение
смерти как неустанный поиск недостижимого высшего совершенства,
ошибочно выделяемого из того, что на самом деле представляет собой
лишь неумирание.
Иными словами, в своих ранних семинарах Лакан уже понимает, что
поле человеческой сексуальности является одновременно и неисправимо несовершенным, и движимым влечением смерти, которое усложняет инстинкт смерти, присущий животным. Что ещё более важно, зияние, которое производится случайной с эволюционной точки
зрения «девиацией», характеризующей отношение человеческого животного к видоспецифичному гештальту, является одновременно
как тем местом, «где обнаруживает своё присутствие смерть»46 в воображаемом, так и исходной причиной символического повторения.
В Семинаре II Лакан даёт приблизительное описание этого колебания
в терминах энтропии. В природе энергия всегда стремится к энтропии
как «выравниванию уровней»47, или же, как мы могли бы сказать, к
индифференциации. Оставленное в покое, возмущённое воображаемое Homo sapiens непременно станет причиной максимизации энтропии, или, если обратиться к более красочным терминам, к коллективному самоубийству вида посредством истребления его членами друг
друга, осуществляемого во имя поиска воображаемого совершенства.
Однако поскольку это же сложное состояние (возмущённое воображаемое) обусловливает символический порядок, установленный языком как полем знания, «по мере роста информации разница уровней
дифференцируется»48. Теперь, если мы обратимся к псевдосреде обитания человеческого животного и его манипуляций с природой, мы

44. Лакан Ж. Работы
Фрейда по технике психоанализа (Семинар. Книга
I (1953/54)). С. 275.

45. Там же. С. 199.

46. Там же. С. 297.

47. Там же. С. 430.

48. Там же.
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49. Там же. С. 122. За
кратким, однако увлекательным и современным
рассказом о подходе к энтропии как к «отсутствующей информации» или
«информации со знаком
минус» в современной
физике обращайтесь к
Carlo Rovelli. Reality Is Not
What It Seems. London:
Penguin, 2017. Р. 209-219.

50. См.: Кьеза Л. Субъективность и инаковость.
СПб.: Скифия-принт,
2021. С. 267-270.

51. Если угодно, мы проживаем наше длительное
умирание.

сможем рассматривать само это увеличение информации как включённое в естественную деградацию энергии, то есть в энтропию как в
выравнивание уровней энергетического различия. В этом смысле изза него «энергетический уровень станет повышаться»49.
Далее Лакан этот весьма смелый аргумент не развивает. Тем не менее я однозначно убеждён, что на этом этапе он имеет в виду то, что
присущее человеку влечение смерти каким-то образом выступает
в качестве противовеса энтропии, если не замедляет её, тем самым
продлевая или, по крайней мере, усложняя всегда уже терминальную
траекторию животного инстинкта смерти. Иными словами, влечение
смерти как лингвистически повторяющийся поиск немертвого животного, представляемого как совершенство, в итоге действует против
себя самого. Следовательно, как я предполагал в других случаях50, вопреки доксастическим прочтениям, влечение смерти преимущественно сводится к принципу экономии. Оно временно выводит из игры
неразличимость животной жизни и неумирания именно посредством
превращения (потенциальной максимизации) самой энтропии в символически переживаемый опыт51. Обо всём этом парадигматически
свидетельствует одно из самых плодотворных эмпирических открытий психоаналитической практики, а именно человеческое, слишком
человеческое принуждение к тому, чтобы снова и снова проходить через вызывающие неудовольствие, то есть антиэнтропийные ситуации
или устраивать их и таким образом ими наслаждаться. Вне психоанализа это также можно интуитивно понять через повторяющуюся в
разных культурах склонность сравнивать получение удовольствия от
оргазма с «маленькой смертью». Без сомнений, мы точно знаем, что
скованы смертью, когда занимаемся любовью.
В своих ранних Семинарах Лакан никогда не упускает из виду тот факт,
что Homo sapiens остаётся по сути самодеструктивным приматом. Возмущённое воображаемое и возможность почти моментального вымирания, идущая с ним рука об руку, всегда мелькают на заднем плане.
Лакан также прекрасно понимает, что символическое сдерживание
энтропии само по себе изначально очень хрупко и неустойчиво. Оно
не просто является результатом языка как такового, ему также необходимы сложные интерсубъективные «пакты», регулирующие влечение
смерти через взаимное признание желания – которое он далее концептуализирует в 1960-1970-х в терминах дискурса. В конце концов вле-
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чение смерти как принцип экономии не может не оставаться в то же
время и влечением смерти, тесно связанным с присущей нам агрессивностью, направленной на достижение иллюзорного идеала.
Так или иначе, Лакану здесь не удаётся пролить свет на две важные
взаимосвязанные проблемы. Мы можем приступить к разгадке этих
тайн через его более позднюю трактовку дискурсивного наслаждения
и знания в Семинаре XVII. Говоря очень просто, во-первых, язык с
самого начала представляет собой часть тупиковой ситуации, в которой находится человеческое животное, а не только временное её
разрешение. Биологически-воображаемую «первоначальную беспомощность»52 Homo sapiens всегда следует рассматривать неотрывно от
языка как отсутствия сексуальных отношений. Во-вторых, временное
разрешение тупиковой ситуации, предоставляемое языком, также
само усугубляет проблему. Язык одновременно и ускоряет энтропию
из-за отсутствия сексуальных отношений как невозможности без
усилий воспроизводить животный гомеостат, и замедляет её благодаря всевозрастающей дифференциации информации как знания и базовому оседанию её во влечении смерти. Однако, помимо этого, само
замедление энтропии – отделение языковой жизни от животной нежити – само участвует в изначальном увеличении энтропии, если не
усиливает его.
Иными словами, есть структурная энтропийная особенность, присущая самому дискурсу, суть которой заключается в попытке тотализировать знание – или дифференциацию – как в конечном итоге
сексуальное знание сексуальных отношений, которых не существует
(где, опять же, такое отсутствие как изначальная причина человеческого увеличения энтропии в то же время лежит в основе знания как
того, что её замедляет). Предназначение этого сексуального знания в
том, чтобы достигать идеального совершенства, присущего, согласно
нашему представлению, животному, совершенства, которое на самом
деле есть не что иное, как неумирание, и которое, кроме того, в нашем
случае стало бы причиной исчезновения вида или максимизации энтропии. И тем не менее, диалектически проворачивая винт ещё раз,
мы можем сказать, что попытка тотализации знания, представленная
в виде капиталистически-университетского его захвата и присущего
этому захвату размахивания «счастьем»53 как устранением утраты, нежизнеспособна сама по себе. Метаязыка нет, и увеличение энтропии

52. Лакан Ж. Работы
Фрейда по технике психоанализа (Семинар. Книга
I (1953/54)). С. 186.

53. Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар,
Книга XVII (1969-70)).
С. 90.
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(индифференциация) через её замедление (дифференциацию) вместе
с тем способствует дополнительному замедлению энтропии (дальнейшей дифференциации). Вольно следуя Марксу, давайте предварительно определим это ацефальное знание как «общий интеллект», пока
ещё не поглощённый капиталом, и отождествим его с этой спекулятивной точки зрения с наиболее существенной областью для осмысления детотализирующей политики неполноты. Давайте также иметь
в виду то, что, хотя увеличение энтропии посредством знания и может оказаться действительно необратимым, сегодня оно главным образом складывается в сложный, широко распространённый и – лишь
на первый взгляд – странным образом приятно возбуждающий фантазматический сценарий ядерного холокоста, экологической точки
невозврата, пандемии до полного вымирания, восстания сверхразумного ИИ и так далее.

Тем не менее, в то же время и с той же динамикой устанавливаются
«первичные» отношения между наслаждением как отсутствием сексуальных отношений и знанием58. Язык тесно связан с отсутствием
сексуальных отношений, однако последние, напротив, никогда нельзя
отделить от того, что мы ранее называли протосимволическими сетями знания, или пока ещё преддискурсивной означающей артикуляцией. Возвращению человека к неодушевлённому всегда «имплицитно
знание»59. Однако вместе с тем как путь к смерти «знание – это то,
что заставляет [человеческую] жизнь в определённой точке остановить движение к наслаждению»60. Знание осуществляет это настолько
успешно, что первичные отношения между наслаждением и знанием могут также стабилизироваться в дискурсе в виде «репрезентации
нехватки наслаждения»61. Иными словами, наслаждение как чисто энтропийная утрата сексуального наслаждения – наслаждение как отсутствия сексуальных отношений – представлено как «утрата объекта»62,
объекта a, введённого как дискурсивное зияние, или нехватка.

58. Там же (перевод изменен).

59. Там же.
60. Там же.
61. Там же. С. 18. (курсив
мой – Л. К.) (перевод
изменен).
62. Там же (курсив мой –
Л. К.).

4. ЗНАНИЕ И ПРИБАВОЧНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

54. Там же. С. 77, 177.

55. Там же. С. 17.

56. Там же. С. 18 (курсив
мой – Л. К.).

57. Там же. С. 17.
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В Семинаре XVII Лакан предусмотрительно приостанавливает любые
итоговые размышления о несмертности нечеловеческой жизни и её
сексуальности (схема с ключом и замочной скважиной). Если рассуждать более агностически, в конце концов, можно предположить, что
есть наслаждение растения, или устрицы, или бобра как «возможно
бесконечно болезненное», однако в каждом случае – «и устрица, и бобёр на том же уровне, что и растение» – мы никогда ничего не узнаем
о «бесформенном» уровне наслаждения, и говорить о наслаждении в
строгом смысле мы можем лишь тогда, когда в игру вступает язык54.
С другой стороны, Лакан всё ещё опирается на предположение о том,
что символически, точнее ретроактивно, жизнь представляет собой
«пузырь», сдувающийся до «возвращения к неодушевлённому»55. В
таком контексте языковую жизнь как отсутствие сексуальных отношений следует, прежде всего, рассматривать как наслаждение, которое на самом деле является не чем иным, как «утратой сексуального
наслаждения»56 – иными словами, увеличение и возможная максимизация энтропии уже характеризуют то, что представляется, насколько
нам известно, плавным воспроизведением нечеловеческого гомеостата. На этом исходном человеческом уровне «путь к смерти представляет собой то самое, что именуется наслаждением»57.

Эту проблему, диалектически сложную, однако центральную, мы
должны обсудить подробно. Ключевым моментом дискурса как вращающегося вокруг утраченного объекта является то, что он превращает первичное и чисто энтропийное наслаждение в то, что Лакан
называет plus-de-jouir. Принимая во внимание очевидную многозначность этого неологизма, нам не стоит наскоро переводить его как «избыточное» наслаждение, чаще всего подразумевающее что-то дополнительное. Во-первых, через объект a наслаждение, напротив, даётся
как наслаждение, которого «больше нет» (plus de). Здесь лингвистическое свободное падение наслаждения как чисто энтропийное отсутствие сексуальных отношений содержится – но не исключается – в
отсутствии наслаждения63. Однако по той же причине отсутствие
наслаждения ретроактивно переводит первичное и чисто энтропийное наслаждение в идеал абсолютного присутствия, который был
утрачен, но который можно было бы восстановить. Таким образом,
мы можем рассматривать plus-de-jouir как избыток или излишек в
терминах «больше» (plus de) лишь в связи с этим мифическим, хотя и
структурным горизонтом. Или же, наоборот, при условии, что избыток или излишек мыслится исключительно как утрата, plus-de-jouir
также обозначает реально существующее наслаждение влечения, которое, тем не менее, актуализируется как бесполезный побочный продукт дискурсивности в самом отсутствии наслаждения и посредством

63. В этом же контексте
Лакану удаётся заметить,
что в этом смысле plus-dejouir с необходимостью
следует ассоциировать с
фрустрацией, а не с «форсированием или нарушением границ» (там же).
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его; этот продукт-утрата есть отсутствие наслаждения как актуализация утраченного объекта.

64. Там же (перевод изменен).

Тройственное plus-de-jouir Лакана как дискурсивное «больше нет»
наслаждения, «ещё» наслаждения и наслаждение как объект-утрата
прорабатывает принцип удовольствия и то, что по ту его сторону, то
есть производит окончательное включение удовольствия как устранения неудовольствия в инстинкт смерти, до такой степени, что вступает в серьёзный спор с «фрейдовским сюжетом»64. Можно сказать,
что действительно важное, по крайней мере в отношении говорящего
животного, здесь происходит подле принципа удовольствия и за его
пределами. Во-первых, преддискурсивное, однако языковое наслаждение равносильно непосредственному страданию из-за отсутствия
сексуальных отношений, предшествующему диалектике удовольствия
и неудовольствия Фрейда. Иными словами, такое страдание как увеличение и максимизация энтропии не может соответствовать нечеловеческому неудовольствию как возбуждению (и, соответственно, росту
энергии), поскольку при отсутствии сексуальных отношений на этом
уровне нет человеческого гомеостата. Во-вторых, страдание первичного наслаждения как неконтролируемое «падение», или дисперсия языка, тем не менее, может быть дискурсивно определено как приносящее
неудовольствие возбуждение (то, что замедляет энтропию) благодаря
инсценировке утраты объекта. Даже с учётом того, что это сфабрикованное отсутствие наслаждения одновременно и пробуждает, и подкрепляет идеал абсолютного наслаждения как полного удовлетворения
– удовольствия, выходящего за рамки устранения неудовольствия, однако на самом деле лежащего в основе максимальной энтропии, – оно
не исключается из влечения, а повторяется в нём. Таким образом,
субъективированное на данный момент человеческое животное вполне
конкретно живет реально существующим наслаждением как противоречивым удовольствием-болью, которое нельзя просто свести к гипотезе Фрейда о всеохватывающем «первичном мазохизме».
Несомненно, на этой стадии возникает определённое гомеостатическое равновесие в отношении основных физиологических функций
человеческого животного, однако эти функции, в свою очередь, попадают под категорию plus-de-jouir. Даже оргазм как доставляющая
удовольствие разрядка неприятного возбуждения вполне сверхдетерминирован не столь уж неприятным поиском партнёра, приятной не-
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ловкостью прелюдии и сомнениями по поводу того, настолько ли это
было хорошо и действительно ли все приложенные усилия «стоили
того» или же это была бесполезная трата времени.
Теперь очень важно обратить внимание на то, что такая экономика
plus-de-jouir вполне соответствует экономике знания. В Семинаре
XVII Лакан действительно определяет знание как «средство наслаждения»65. Благодаря утрате объекта как средства сдерживания энтропии отсутствие сексуальных отношений дискурсивно сглаживается.
Если говорить точнее, несвязное и примитивное – и уже языковое –
наслаждение превращается в plus-de-jouir (как «больше нет» наслаждения, «ещё» наслаждения и наслаждение как объект-потерю) через
возникновение символического знания (savoir) (S2), для которого
господское означающее (S1) репрезентирует субъекта как расщепление ($). Иными словами, «a представляет собою, собственно говоря,
следствие из того, что знание, в основе своей, сводится к означающей
артикуляции. Знание это является средством наслаждения. И когда
оно работает, продукцией его, повторяю, является [ограниченная] энтропия»66. Соответственно, «измерение энтропии есть не только там,
где царствует plus-de-jouir», но и в поле знания, и знание само по себе
«предполагает эквивалентность между этой [ограниченной] энтропией, с одной стороны, и информацией, с другой»67.
И всё же, учитывая, что есть попытка тотализировать информацию
– информацию, которая как таковая усиливает дифференциацию – и
устранить связанные с ней структурные потери, само явление энтропии, осуществляющееся посредством дискурсивного знания, также
ускоряет энтропию – или индифференциацию – дискурсивно. Средство наслаждения как субъективация энтропии в символически переживаемом опыте вместе с тем противоречиво представляет собой
средство достижения наслаждения как идеала абсолютного присутствия, которое должно быть восстановлено, что по сути совпало бы
с максимальной энтропией. Обращаясь к язвительной формулировке
Лакана, можно сказать, что именно постольку, поскольку «мы знаем
просто, что мало-помалу признали естественными те нежные заботы,
которыми общество сколь-нибудь благоустроенное нас окружает» – а
общества вне дискурса не существует68 – «каждому до смерти не терпится узнать, что произошло бы, если бы дела действительно пошли
плохо»69.

65. См. там же, в особенности сс. 60-79.

66. Там же. С. 60 (перевод
изменён).
67. Там же. С. 82 (перевод
изменён).

68. Там же. С. 191.
69. Там же. С. 224 (курсив
мой – Л. К.).
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70. Там же. С. 86.

71. Там же.

72. Там же. С. 97.

73. Там же. С. 53-57.
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Другими словами, дискурс не только постоянно «затрагивает» наслаждение: поскольку он сам «возникает» из ограничения несвязного
наслаждения как plus-de-jouir70, в этом смысле реально существующее наслаждение не может не быть смыслаждением [jouis-sens, enjoymeant]. Дискурс также «вновь пробуждает [наслаждение]» (как чисто
энтропийное отсутствие сексуальных отношений) в той мере, в какой он стремится «вернуться к своим истокам», которые он ошибочно принимает за совершенное удовлетворение, всё ещё достижимое с
помощью абсолютного знания71.

зательный пример удовольствия-боли, заключённого в plus-de-jouir –
в полыхающий бензин: «Собственно, это оно и есть, знание. Никому,
в принципе, не хочется воспользоваться им по полной программе, но
искушение такое, однако, налицо»74.

74. Там же. С. 95.

В Семинаре XVII Лакан предельно чётко разъясняет этот ключевой
момент, а также тот факт, что именно он должен лежать в основе любого возможного вмешательства психоанализа в сферу политики («в
политику войти нельзя, не признав, что не существует дискурса, <…>
где речь бы не шла о наслаждении»72). С одной стороны, консервативный контур влечения – который совсем не обязательно консервативен
в политическом смысле, как раз наоборот – повторяет возвращение
наслаждения под видом утраты наслаждения, или plus-de-jouir. Лакан
утверждает, что повторение этой ошибки или неудачи продуктивно
само по себе. Как представляется, это совпадает с производством информации. В более широком смысле повторение производства утраты наслаждения в то же время приводит к увеличению знания как к
антиэнтропийному расслоению уровней дифференциации. Однако, с
другой стороны, этот же самый «поиск наслаждения как повторение»
также «работает против жизни», поскольку он включает в себя тотализирующее – если не тоталитарное – желание «вернуться к неодушевлённому», где последнее путают с полным присутствием «идеальной
точки»73. На протяжении всего Семинара XVII Лакан однозначно позиционирует желание, поставленное на карту, как недифференцирующее желание знать, знать всё, и, таким образом, в сущности желание
знать, что произойдёт, если дела пойдут совсем плохо, и это можно наблюдать и в нашем нынешнем увлечении вирусологическими, экологическими и технологическими фигурами Апокалипсиса. Принимая
терминологию Семинара XX, мы также могли бы назвать это желание
желанием быть Единым для достижения абсолютного наслаждения
через (сексуальное) знание, желанием, которое вместо этого приводит
нас к максимальной энтропии. Лакан также посылает нам вполне наглядное предупреждение о том, что знанию как средству наслаждения
не нужно много времени, чтобы превратить щекотку – яркий и покаОТЦЫ НАУКИ / Антропия: подле принципа удовольствия
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Психоанализ имеет дело с субъектом науки:
1
Лакан между наукой и этикой (Часть 2)
Перевод с английского Ольги Гуляевой

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ЯЗЫК И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА
1. Первую часть статьи
см. в предыдущем номере
«Лаканалии».
2. Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)).
М: Издательство «Гнозис»,
Издательство «Логос».
2011. С. 142.
3. Lacan J. Ecrits: A
Selection. New York: W. W.
Norton, 1977. P. 77.

4. Ibid. P. 75.

5. Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)).
С. 142.
6. Там же. С. 132.
7. Silver B. L. The Ascent of
Science. Oxford: OUP, 1998.
P. 357.
8. Barrow J. D.
Impossibility: The Limits of
Science and the Science of
Limits. Oxford: OUP, 1998.
P. 185.

126

Учитывая такой взгляд Лакана на современную науку и математику,
как мы должны понимать заявление, сделанное им в 1973 году от имени аналитического сообщества, что «математическая формализация
– это наша цель, наш идеал»2? Это чаяние, выраженное им еще в 1953
году: «Психоанализ обеспечит научную основу для своей теории или
для своей техники, лишь должным образом формализовав важнейшие измерения своего опыта...»3. В первом приближении, мы можем
понять это утверждение как деклалирование его оппозиции любого
рода эмпиризму, любой попытке «укоренить» психоанализ в эмпирических фактах, подтверждающих или же фальсифицирующих. Вторая
причина, как говорит нам Лакан, это «обеспечить его собственную
точность»4. И, без претензий на исчерпывающий характер, еще одна
причина стремления к формализации касается вопроса передачи; как,
другими словами, передать психоаналитическое знание, не называя
таковое знание именем собственным, и безотносительно к его значению; только математическая формализация «порождает матему, то,
что может быть передано без остатка»5. «Мы совершенно не знаем,
что они значат, но зато они могут передаваться»6. И здесь вспоминается знаменитое саркастическое высказывание Фейнмана: «Думаю, я
смело могу сказать, что квантовой механики не понимает никто»7. Или
замечание Гейзенберга о том, что «точная наука начинается с предположения о том, что рано или поздно всегда будет возможно понять
природу, даже в каждой новой области опыта, но что мы не можем делать никакого априорного предположения касательно значения слова
“понимать”»8.
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Где лежит возможность математики достичь своей точности и целостной передачи? Ответ очевиден: структура. Ибо структура нацелена
не на описание содержания вещей самих по себе, как склонен предполагать эмпирический подход. Структура освещает то, что остается
постоянным в потоке наших ощущений, а именно отношения между сенсорными восприятиями. Декартово желание уверенности, как
мы помним, ведет его к сомнению, тем самым к опустошению всего
мысленного содержания. Именно это делает возможным появление
маленьких алгебраических букв, очищенных от содержания, без значения, оставляя нетронутыми лишь отношения между ними. Именно
такое значение имеет для Лакана математическая формализация. Учитывая постоянно меняющееся содержание образований бессознательного, включая симптомы, такая формализация (законов смещения и
сгущения, к примеру) предлагает возможность гораздо более прочной
теоретической отсылки – отсылки к лежащей в основе структуре, наряду с обещанием строгости и возможности передачи. Таково значение, которое придает математике и современная физическая наука:

9. Newton R. G. The Truth
of Science: Physical Theories
and Reality. Cambridge:
Harvard University Press,
1997. P. 135.

10. Ibid. P. 140.

128

«Эйнштейн объявил, ни много ни мало, что “творческий принцип [науки] коренится в математике”. Если математика не может сообщить нам ни одного факта о мире, а она, без сомнения,
не может, тогда почему она столь бесценна для науки? Интуиция Пуанкаре является первым шагом к ответу: величайшая
объективная ценность науки лежит в открытии не вещей или
фактов, но отношений между ними. “Ощущения нельзя передать... Но с отношениями между этими ощущениями дело
обстоит иначе... Наука... это система отношений... только в отношениях надлежит искать объективность”. Математика – наиболее подходящее средство для описания отношений и для их
логического использования»9.
Согласно Фримену Дайсону, «физик строит теории с помощью математических материалов, потому что математика позволяет ему
вообразить больше, чем он способен ясно помыслить»10. Таким образом, можно полагать, что математика неразрывно связана с мыслью,
а значит с языком. Это предполагает, что математика позволяет нам
исследовать сами границы мысли и языка точным и систематичным
образом, именно так, как Лакан желает использовать математику.
Формализация, другими словами, это способ сгущения учения и спо-

соб формулирования, более точным образом, проблем, требующих
решения, или же невозможностей, в терминах которых она позволяет
объяснить физические события. Фактически, формулировка Лаканом
реального как невозможного вытекает именно из такой перспективы,
перспективы, инспирированной Койре в его обсуждении Ньютона11.
Разумеется, его описание реального через невозможное позднее изменится, чтобы показать тупики формализации. Однако идея объяснения феноменов в терминах невозможного сохраняется. Любопытно
здесь то, что современная физическая наука подходит к объяснению
своих феноменов в терминах чего-то, что невозможно постичь интуитивно (как в случае ньютонова бесконечного пространства) или
реализовать на практике. К примеру, мы можем объяснить движение
планет посредством отсылки к эллипсам, хотя на практике ни одна
планета никогда не движется по идеальному эллипсу. И стоит отметить, что такие отсылки к невозможностям как основа научного объяснения не функционируют в качестве регулирующих идеалов, которых физические феномены могут достичь лишь асимптотично. Не
является это и взглядом науки, которая маргинальна или устарела.
Джон Барроу, к примеру, заявил не так давно, что «наука существует
только потому, что некоторые вещи невозможны»12. В своей книге с
очень лакановским заголовком «Невозможность: границы науки и наука границ», хотя и признавая условную ценность скорости света, он
отмечает, к примеру, что именно благодаря «невозможности передачи
информации быстрее скорости света... можно отличить и организовать любую форму информации»13.

11. Koyre A. Newtonian
Studies. London: Chapman
& Hall, 1965.

12. Barrow J. D.
Impossibility: The Limits of
Science and the Science of
Limits. P. 190.
13. Ibid. P. 25.

Однако основная идея, фундаментальная для лакановской перспективы, состоит в том, что и наши наблюдения, и наши мысли структурированы языком. Без сомнения, феномены, которые Лакан желает
исследовать, это не наши сознательные мысли и наблюдения, но, скорее, (бессознательная) структура, которая лежит в основе и ниспровергает наши сознательные махинации как явленные в образованиях
бессознательного. Тем не менее, связь с языком сохраняется. Фактически, эта связь между математикой и лингвистической структурой
представляет собой нечто, что утверждается современными философами науки и математики с большей уверенностью. Стюарт Шапиро, к примеру, описывает взгляды на философию математики в своей
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ду математическим и физическим. В обоих случаях, то, как вселенная
разделена на структуры и объекты – любого рода, – зависит от наших
лингвистических ресурсов»14. Роджер Ньютон делает похожее замечание, когда предполагает, что
«когда мы говорим об истине чего-либо, первое, что следует отметить, это то, что это что-либо должно быть высказыванием
или утверждением; вопреки частому использованию, не имеет смысла говорить об истине факта или об истине свойства...
Настаивать на этом – не есть педантизм или мелочность. Формулирование утверждения – это попытка коммуницировать, и
поэтому оно требует способных к передаче концептов и языка:
истину, таким образом, нельзя отделить от человеческих концептов и нашего лингвистического аппарата»15.
Итак, на данном этапе мы могли бы сказать, что Лакан объединяется
с теоретической физикой и математикой как наукой о структурах. Однако структуры обычно рассматриваются как статичные, тем самым
игнорируется динамический элемент человеческой активности, поддерживающий эти структуры. Вспомним, к примеру, закон гравитации Ньютона. Все, что нам представлено, это алгебраические буквы
и их отношения, вопрос «причинности» же остается в стороне. Вопрос, столь волнующий Лейбница в его критике Ньютона, состоял в
том, что «является причиной» притяжения между телами. Ибо такое
«беспричинное» притяжение, судя по всему, выдавало следы оккультного. Тем не менее, отказ Ньютона измышлять гипотезы («non fingo
hypothesis») означал, что вопросы причинности были вторичны. Было
достаточно того, что его формулы работают16.

14. Shapiro S. Philosophy of
Mathematics. Oxford: OUP,
1997. P. 261.

15. Newton R. G. The Truth
of Science: Physical Theories
and Reality. P. 203.

16. Ср. Shapin S. The
Scientific Revolution.
Chicago: University of
Chicago, 1996. Р. 62-64.

То, что удерживает Лакана от полномасштабного применения такого математически-структурного подхода в отношении психоанализа,
однако, это попытка современной науки и математической практики
исключить измерение субъекта – где субъект, стоит подчеркнуть, не
относится к какому-то прихотливому субъективному мнению. Таким
образом, субъект Лакана предлагает нам проницательный способ подойти к практике современной науки и математики – подход, который,
как мы увидели, имеет некоторое сходство с подходами, предложенными тем или иным образом современными философами и историками математики и науки.
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ЛАКАНОВСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ:
МЕЖДУ НАУКОЙ И ЭТИКОЙ
Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что математическая
формализация привлекает Лакана потому, что ее опора на структуру дает надежду на точность и комплексную передачу. Кроме того,
математическая формализация отсекает то, что могло казаться необходимой связью с квантификацией. Ибо математика так же точна в
области качеств, как и количеств. Общая топология, к примеру, это
математическая область, которая фокусируется на понятиях близости, границ и тому подобном. Но, хотя Лакан и спешит указать на то,
что стремиться к математизации оправданно, отношение психоанализа к такой формализации не должно быть таким, чтобы сводить к
ней все его поле. То, что отличает его усилия от попыток сделать из
психоанализа математическую науку, это, как мы увидели, тенденция
современной научной и математической практики исключить субъект. Психоаналитический подход ставит под вопрос попытку стереть
динамический характер математических конструкций путем игнорирования субъективной драмы теоретика c помощью апелляций к нейтральности и «строгой» объективности.

17. Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73)).
С. 140.

18. Там же. С. 110.

В контексте психоаналитического праксиса, таким образом, Лакан
настаивает на том, что «аналитический фокус свести к математическому нельзя. Именно потому и отличается дискурс психоанализа от
дискурса научного»17. Цель, таким образом, не состоит в том, чтобы
сделать математику основополагающей. Скорее, математика призвана, благодаря своей точности, более явно осветить свои тупики, очерчивая пространство, в котором должна возникнуть темпоральность
субъекта. Для Лакана, то, что обнаруживает «хорошая» математическая практика, это осознание своих границ. Задача состоит в том,
чтобы очертить и актуализировать то, что не является формализируемым (реальное наслаждение субъекта и желание, которое его поддерживает), доведя формализацию до самых ее пределов. Отсюда его
постоянные отсылки к логическим и математическим парадоксам, и
его утверждение, что «реальное не может быть вписано иначе, нежели
как тупик, в который заходит формализация»18.
Таким образом, Лакан использует математику иначе, нежели в типичной математической или современной научной практике. Вместо
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того, чтобы задействовать ее для того, чтобы укоренить ее практику в определенности формализованной структуры, он использует ее
для того, чтобы очертить границы универсального знания, для того,
чтобы субъект пережил свою собственную сингулярную истину. Отношения между истиной и знанием в психоанализе не мыслятся ни в
терминах экстернальности, ни в терминах редукции. Лучше всего, пожалуй, их отношения характеризуются в терминах ленты Мёбиуса19.
Истина субъекта (его или ее психосексуальное желание) относится
к символической структуре динамическим темпоральным образом.
И, если психоаналитическое вмешательство метит в истину субъекта
(анализанта), это означает, что психоанализ, для Лакана, имеет в своем распоряжении не теоретическую концепцию его знания, а, скорее,
практическую концепцию его знания. С этой точки зрения, праксис
психоанализа – этический. Он призван производить вмешательство
таким образом, чтобы побудить анализанта действовать этично в отношении своего желания. В этом смысле, математическая конструкция структурно гомологична тому, что Лакан называет конструкцией
фундаментального фантазма во время завершающей части анализа.

19. Lacan J. (1965) Science
and truth. Newsletter of
the Freudian Field, 3(1/2),
1989. P. 5.

С психоаналитической точки зрения, таким образом, ученый или математик занимают структурно эквивалентную анализанту позицию.
Точно так же, как ученый сталкивается с символически структурированной реальностью, символическим Другим, анализант сталкивается с аналитиком как заместителем Культуры анализанта, опять
же, символическим Другим. Точно так же, как анализант предполагает, что аналитик знает истину о его или ее желании, ученый предполагает, что у Природы есть ключи от своей истины. В обоих случаях участие субъекта в этом символическом Другом «забыто». Однако
как ученый, так и анализант, оба зачастую наталкиваются на границы
символического Другого. Иногда они мельком замечают нехватку в
Другом. Именно эта пустота заполняется тотализирующими фантазиями, фантазиями Всего, целого Другого. В математике такие фантазии находят выражение в фундаментализме Платона, формализме,
логицизме и классическом интуиционизме. В науке эти фантазии выражены в фундаментализме реализма, рационализма и эмпиризма.
Только подумайте о сегодняшних Теориях Всего (ToEs), Теориях Великого Объединения (GUTs) или Проекте Генома (целью которого в
массовом воображаемом является предоставление всеобъемлющей
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лостности, с которой там встречаешься, это, разумеется, Идеальные
Сексуальные Отношения.
В контексте психоаналитической практики, психоаналитик занимает
место, поочередно, символического Другого и нехватки в Другом, в
попытке вывести на поверхность фантазии анализанта. Это означает,
что позиция аналитика именно такова: позиция, обозначенная Лаканом как объект a. Аналитическая позиция, таким образом, не имеет
ничего общего с его или ее «реальной» личностью, его или ее индивидуальностью. Достаточно послушать рассказы пациентов Фрейда
об их аналитическом опыте, особенно их взгляды на самого Фрейда.
Перед нами предстают поразительно противоречивые портреты, которые никак нельзя согласовать друг с другом. Мы видим, другими
словами, что если аналитик действует должным образом, то, что возникает, это не единая картина аналитика, а серия портретов, каждый
из которых драматизирует символического Другого конкретного анализанта и фантазии, скрывающие нехватку Другого.

20. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга
XI (1964)). М: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2004/2017.
С. 16.
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Это означает, что для того, чтобы аналитик функционировал эффективно в качестве объекта a (фантазматического воплощения нехватки
в символическом Другом анализанта), его или ее собственное желание
должно быть чистым. В этом отношении, Лакан сравнивает анализ,
скорее, с алхимией, чем с химией20. Ибо алхимия требовала для своей
практики чистоты души практикующего, чего-то, что в психоанализе
должно достигаться посредством обучающего анализа. С этой точки
зрения, желание аналитика должно быть очищено. Оно должно быть
очищено до такой степени, чтобы его или ее собственный символический Другой и фантазии не вмешивались – или, по крайней мере, не
использовались в качестве орудия – в лечение. Только так может аналитик должным образом занять место объекта a, который есть не что
иное, как причина желания субъекта. Это (динамическая) причина,
которую современная наука и математика отбрасывают в своей попытке свести всё к (статичной) структуре, являющейся Всем, причина,
сам статус которой – это статус срыва, неудачи структуры включить
всё, что заставляет закон терпеть неудачу. Если для современной научной практики субъект исчез, то для психоаналитической практики
субъект всегда находится в динамическом состоянии исчезновения.

Таким образом, психоанализ задействует математическую формализацию не для того, чтобы свести свое поле к полной структуре, а,
скорее, чтобы актуализировать невозможность полной формализации и использовать ее в этом качестве для целей ориентации своей
практики. Но для чего? Цель такой ориентации состоит в том, чтобы произвести изменение в этической позиции субъекта в отношении его или ее истины в качестве фантазматического желания; сдвиг,
который, кроме того, почти всегда сопровождается удивлением, таким же удивлением, которое, должно быть, испытал Ньютон, когда
изобрел формулу, которую его символически структурированная
Природа, казалось, «знала». Другими словами, психоаналитическая
теория в контексте лечения оставляет пространство открытым (олицетворенным объектом a), чтобы позволить возникнуть сингулярности анализанта как таковой – одновременно в качестве субъекта желания и объекта наслаждения. Она принимает как данное тот факт,
что ценность этого неизвестного нельзя вывести из самой структуры
психоаналитической теории, и не пытается это делать. Именно этого
призвана достичь ее практика с каждым анализантом, с которым она
сталкивается, по одному. Короче говоря, теория подчинена праксису.
Однако если психоаналитический праксис отграничивает себя от господствующего способа практики, утвержденного современной наукой и математикой, это не должно приводить к ложному заключению,
что Лакан подразумевает отречение от математики. В конце концов,
его последовательное усилие задействовать математическую формализацию в психоанализе говорит об обратном. Однако это обратное
– с петлей. Как замечает Брюс Финк, современная наука, включая математическую науку,
«сшивает лакановский субъект, тем самым сшивая его причину
(как Истину). Поскольку она исключает психоаналитический
субъект и объект, точка зрения Лакана в 60-х годах состоит в
том, что науке придется претерпеть некоторые серьезные изменения, прежде чем в ее сферу можно будет включить психоанализ. Другими словами, формализации психоанализа в матемах и строго определенных клинических структурах – столь
характерных для работы Лакана в тот период – недостаточно
для того, чтобы превратить психоанализ в науку, ибо сама наука пока еще не готова включить в себя психоанализ. Сначала
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наука должна принять специфичность психоаналитического
объекта. Таким образом, точка зрения Лакана в то время состояла в том, что наука пока еще не адекватна задаче вмещения в
себя психоанализа [курсив добавлен]»21.
Если что это описание и подразумевает, так это то, что лакановский
психоанализ может предоставить современной научной практике понимание, которое, будучи инкорпорировано, может привести к изменению этических отношений между ученым и его или ее работой.

уке, нельзя свести его и к этике, хотя отношения с ними обоими у него
сохраняются. Судя по всему, следовательно, «психоанализ занимает
место – возможно, невозможное место – между наукой и этикой, и
тогда опыт имеет для Лакана двойное значение, опыта и эксперимента, тогда как в науке эти два значения разделены. Именно эксперимент
над субъектом дает опыт этики»24.

24. Regnault F. Lacan and
experience // A. Leupin
(Ed.) Lacan and the Human
Sciences. Lincoln & London:
University of Nebraska
Press, 1991. P. 44.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22. Detlefsen M.
Brouwerian intuitionism.
Mind, 99, 1990. P. 521.

23. Ibid. P. 522.

Я бы хотел завершить этот раздел предположением о том, что недавний пересмотр Майклом Детлефсеном математического интуиционизма, и в частности Брауэра, предоставляет очертания такой модели.
«Назад к Брауэру» Детлефсена стремится акцентировать математику
в качестве деятельности и опыта. Он предлагает «воспринимать этот
акцент на акциональном или практическом характере математики серьезно и, таким образом, исследовать возможность обращения с брауэровской эпистемологией как основанной, скорее, на практической,
нежели теоретической концепции математического знания»22. С этой
точки зрения,
«акцент на опыте может быть также отчасти попыткой выразить идею о том, что существует, так или иначе, нечто более
ценное в том знании, что несет с собой способность делать нечто, чем в том знании, которое состоит исключительно из интеллектуального “признания” или “принятия” пропозиции. Истинное знание – если развивать идею дальше – воодушевляет
и дает возможность. Оно побуждает к действию. Это больше,
чем просто снять интеллектуальную шляпу перед пропозицией. Практическое знание, таким образом, проникает до уровня
нашего умственного бытия, до которого теоретическое знание
или чисто интеллектуальное знание обычно не добирается»23.
Таким образом, из нашего описания становится ясно, как Лакан подходит к отношению между психоанализом и наукой путем двойного
исследования, нацеленного одновременно на научность психоанализа
и «психоанализ науки». Первое осуществляется посредством математической формализации; а второе – посредством этики отношения
субъекта к своей истине в качестве нехватки в символическом Другом.
Таким образом, если психоанализ нельзя свести к математической на-
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В этой главе я попытался прояснить взгляды Лакана на современную
науку и то, как он артикулирует ее отношение к психоанализу. Я настаивал на определении науки как современной для того, чтобы отграничить ее от античной эпистемы, ей предшествующей. Этим Лакан
сильно обязан Койре. Однако Лакан дополняет эту мутационную концепцию научной революции пониманием, почерпнутым из психоаналитического праксиса: субъектом.
С этой точки зрения, современная наука отличается от не-науки на
том основании, что первая форклюзирует Имя-Отца, символическую
гарантию Истины. Тем самым она сшивает субъект, отделяя его от его
истины – субъект, сам статус которого есть статус разделения (между
«как» знания и «почему» истины). Таким образом, вопрос «Является
ли психоанализ наукой?» заменяется вопросом о том, «При каких условиях наука смогла бы включить психоанализ в свою сферу?». Это не
вопрос того, соответствует ли психоанализ установленному научному
идеалу, но вопрос того, какие теория и практика являются подходящими, учитывая особый тип феноменов, который он желает изучать,
и эпистемологические проблемы, ими порождаемые.
С лакановской точки зрения, решающим в признании особого характера практики современной науки являются не методы, на которые
она опирается, и не объекты, которые она изучает. То, что является
важным, это позиция субъекта в отношении Природы и своей работы,
то, что не учитывали традиционные истории и философии науки и
математики. «Позволим себе сказать, что субъект изучается не часто»,
заметил Лакан в 1965 году25. Только в последнее время историки и философы науки стали предпринимать попытки в этом направлении.

25. Lacan J. Science and
truth. P. 18.
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Уделяя внимание установке Фрейда в отношении его области исследования, Лакан устанавливает связь с декартовским методом сомнения,
располагая их оба в желании уверенности – уверенности, которая
бы позволила использовать свой разум без отсылки к текстуальным
авторитетам. Таким образом Лакан смог одновременно заявить, что
современная наука была необходимым условием для возникновения психоанализа и что Фрейд расширил сферу разума за пределы
сознательного самообладания, которое требовало поддержки Бога в
качестве Имени-Отца. Кроме того, это расширение сделалось явным
посредством связывания бессознательных процессов с лингвистическими приемами и работой сновидения – нечто, что сам Лакан систематизировал посредством использования понятий из лингвистики, в
особенности из ее теорий, касающихся структуры языка.
Именно эта отсылка к структуре возвещает о позитивном измерении
для отношений между психоанализом и наукой. Поскольку психоанализ изучает структуру, наука математики является законным источником не только вдохновления, но и знаний, которые строго разработаны и способны к передаче. Психоанализ желает утверждать свои
устремления в качестве научных, не сводя, однако, себя к (математической) науке. Это возвещает о негативном измерении для отношений
между психоанализом и наукой. Ибо фундаменталистский импульс
математической науки грезит о полном Другом, тем самым сшивая
субъекта. Именно с этим исключенным субъектом науки психоанализ и имеет дело. Другими словами, психоанализ помещает нехватку в
Другого, нехватку, которую можно очертить посредством формализации, но которая зарезервирована в качестве пространства, в котором
может найти выражение этическое измерение (связанное с сингулярностью субъекта).

проблемы, касающиеся оснований математики, можно плодотворно
сформулировать в терминах сексуальной любви, как с ними имеет
дело психоанализ. С этой точки зрения, последовательные усилия
ежедневной практики математиков сшить субъект порождают симптом дисциплины – симптом, который проявляется в форме кризиса
оснований. Психоанализ полагает, что этот кризис связан с попыткой
свести истину к знанию, тем самым затушевывая роль субъекта желания и его фантазматически структурированного наслаждения.
Без сомнения, психоанализ пока еще не формализовал себя до того
уровня, которого мы привыкли ожидать от современной науки, подобной физике – по крайней мере, ту часть себя, которая поддается
такому обращению. В терминах Лакатоса, психоанализ до сих пор
находится на доформальной стадии развития, что, разумеется, не то
же самое, что сказать, что он не является точным. Однако, благодаря немалым усилиям Лакана, такие попытки находят свое место на
переднем крае сегодняшней психоаналитической исследовательской
программы. С другой стороны, однако, психоанализ не принимает
математическую формализацию в качестве своего единственного или
даже главного идеала. Даже если бы ему пришлось разработать полноценную ветвь психоаналитической математики, все равно было бы
безосновательно полагать ее (современной) наукой. Все потому, что
психоаналитический праксис включает еще одно измерение, по меньшей мере равной важности, а именно, этическое измерение сингулярной истины субъекта. Можно даже сказать, что само внедрение этого
последнего измерения в науку не предполагало бы ничего, кроме ее
радикальной реконцептуализации. Такое внедрение, иными словами,
составило бы необходимое условие того, чтобы наука смогла включить психоанализ в свою сферу.

Таким образом, перед нами предстают любопытные отношения между математикой как парадигмой современной науки, c одной стороны,
и психоанализом, с другой. Эти отношения предполагают, во-первых,
что проблемы структуры и формализации, встречающиеся в психоанализе, могут найти более приемлемую формулировку, будучи переведены в проблемы, расположенные в хорошо развитых ветвях математики, таких как общая топология. С этой точки зрения, позитивное
измерение отношений гомологично существующему между математикой и, скажем, физикой. Во-вторых, однако, они предполагают, что
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Само Томшич

Психоанализ и антифилософия: случай Жака Лакана
Перевод с английского Ярослава Микитенко

ПОЧЕМУ АНТИФИЛОСОФИЯ?
В 1975 году, когда Лакан поместил свое учение под заголовок «антифилософия», это слово было воспринято как еще одна провокация, исходящая
от этого структуралистского enfant terrible. Его негативная коннотация
сразу же наводит на мысль, что мы просто-напросто имеем дело с отвержением, деструкцией или насмешкой над философией, исходя из пессимистической ориентации более поздних семинаров Лакана1. Однако, как
только мы помещаем это слово в более широкий контекст его учения,
такое упрощенное прочтение оказывается недолговечным. Несмотря на
свою постоянную критику отдельных философов и структурных особенностей философии (вспомним отождествление философии с дискурсом
господина), он неоднократно ассоциирует Фрейда с такими непревзойденными мыслителями, как Сократ, Декарт, Гегель и Маркс. Мы не можем
игнорировать важность Платона для осмысления переноса (Семинар
VIII), Гегеля и Маркса, когда речь заходит о политических измерениях
психоанализа (Семинар XVII), и, что особенно принципиально, Декарта
в определении философской значимости субъекта бессознательного, что
неоднократно демонстрируют «эпистемологические» семинары Лакана
в Ecole Normale Superieure (Семинары XI-XVI). Разумеется, лакановское
прочтение философов всегда приводит к контринтуитивным результатам и интерпретациям, но именно в этом и заключается их концептуальная ценность и философская значимость.
1. Выбор термина «антифилософия», возможно, неудачен по историческим причинам. Это выражение
восходит к XVIII веку, когда оно описывало французских мыслителей антипросвещения, которые в
противовес авторам «Энциклопедии» защищали религиозные догмы и церковный авторитет. Разумеется, Лакан придает антифилософии противоположный смысл, связывая ее с современной научной
революцией и ее последствиями для досовременности, в частности для аристотелевской ориентации в
философии и науке. Позднее Бадью использовал этот термин для обозначения более общей тенденции
в философии, рассеивающей констелляцию ее четырех условий (науки, политики, искусства и любви)
и упраздняющей минимальное расстояние, отделяющее философский дискурс от процедур истины.
Историческое описание антифилософии см.: Masseau D. Les ennemies des philosophes. L’antiphilosophieau
temps des Lumières. Paris: Albin Michel, 2000.
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2. В своем прочтении
Лакана Жан-Клод Мильнер (Milner J.-C. L’oeuvre
claire. Lacan, la science, la
philosophic. Paris: Seuil,
1995) обрисовал перспективы подобного прочтения. Хотя я согласен с
прочтением Мильнера, я
думаю, что антифилософский момент Лакана в не
меньшей степени содержит попытку повторить
«картезианский» жест
переосмысления философии. См., в частности:
Lacan J. Le Séminaire. Livre
XXIII. Le sinthome. Paris:
Seuil, 2005, где он открыто обращается к философскому потенциалу
своих борромеевых mos
geometricus.

Короче говоря, есть более чем достаточно причин, по которым лакановская антифилософия не должна интерпретироваться в негативном смысле, то есть как распад старых теоретических объединений и
полная деконструкция предшествующего учения2. Далее я хочу рассмотреть эксплицитное, до определенной степени, предположение
Лакана, которое увязывает антифилософию с тем, как Койре рассматривал современную научную революцию, в контекст которой Лакан
стремился поместить изобретение Фрейдом психоанализа. Кроме
того, я хотел бы предложить, чтобы заявление Лакана было прочитано в тесной связи с критической традицией в философии, традицией,
возникшей именно под влиянием современной научной революции в
области знания. В этом отношении антифилософская ориентация Лакана обнаруживает некоторое сходство с направлением, очерченным
Марксом в «Тезисах о Фейербахе», где объявляется о его будущей деятельности, сочетающей в себе как критику политической экономии,
так и критику материализма, существенного раздела философии.
Именно необходимость создания материализма, полностью учитывающего уроки научной современности, заставила Лакана говорить об
антифилософии, которая, по-видимому, предполагает, что современное развитие философии не смогло полностью мобилизовать подрывной потенциал новых наук. И в самой сердцевине этой философской
неудачи располагается проблематика языка.
Критика Маркса исходила из аналогичного шага, выраженного в диагнозе, согласно которому современный философский материализм не
смог разработать свою собственную теорию субъекта. Самопровозглашенные материалисты, такие как Фейербах, переняли лексику теорий познания (сознание, созерцание) или идеализма (человеческая
сущность), в то время как материалистическая ориентация предполагала бы в субъекте некое специфическое дискурсивное следствие, несводимое к сознанию. Этот момент недвусмысленно сформулирован
в следующих тезисах:
• Главный недостаток всего предшествующего материализма –
включая и фейербаховский – заключается в том, что предмет,
действительность, чувственность берётся только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Это приводит к
тому, что деятельная сторона, в противоположность материа-
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лизму, развивается идеализмом, но только абстрактно, так как
идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой.
И далее:
• Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений3.

3. К. Маркс, Ф. Энгельс.
Сочинения. Т. 3. М.: Государственное Издательство
Политической Литературы, 1955. С. 1, 3.

Маркс не оставляет сомнений в том, что задача материалистической
ориентации состоит в отделении субъекта от примата познания, который мистифицировал его истинный характер и повторил основную операцию идеализма, будь то религиозного, философского или
идеологического: все они понимали субъект как фигуру централизованного и сознательного мышления, которая занимает когнитивную
метапозицию вне созерцаемой реальности. В этом отношении материалистические теории познания оставались в преемственности с античной episteme, чья гипотеза о метафизической душе в не меньшей
степени поддерживала центрацию мышления. Современная корреляция знания и субъекта не полностью отказывается от древней корреляции episteme и psyche. Таким образом, теории познания и философии сознания по-прежнему застряли в досовременном идеализме, не
полностью признавая самое разрушительное последствие современной научной революции: децентрацию не только вселенной, но, прежде всего, мышления. Падение древней космологической иерархии
сфер влечет за собой упразднение гомеостатической модели мышления. Фрейд, с другой стороны, полностью осознавал, что психоанализ
отменил не столько гипотезу о душе, поскольку последняя уже утратила свое значение в картезианском рационализме, сколько гипотезу
о примате сознания. Фрейд указывал на это, когда связывал свои открытия с достижениями современной физики и эволюционной биологии: психоаналитическая децентрация мышления неотделима от
астрономической децентрации вселенной и от биологической децентрации жизни.
Согласно Марксу, критический и диалектический материализм должен показать, что субъект это не автономная, сознательная и субстанОТЦЫ НАУКИ / Психоанализ и антифилософия: случай Жака Лакана
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4. В этом и состоит суть
прочтения Маркса Лаканом. Я более подробно
занимаюсь этим двойным предвосхищением
в: Tomsic S. The Capitalist
Unconscious. London:
Verso, 2015.

144

циальная сущность, а особый эффект «совокупности всех общественных отношений»: он производится в дискурсе и посредством дискурса,
но в качестве его реального следствия – в этом состоит главный материалистический момент – а не в качестве чисто воображаемого или
перформативного эффекта. Следовательно, субъект не может быть
трансцендентальным, он является частью реальности, конституируемой господствующим способом производства. Но, как нам известно из итогового результата критики Маркса, из «Капитала», подобная
инклюзия не является проблематичной, поскольку в субъекте, который она производит (в капитализме субъект сфабрикован в качестве
рабочей силы), система сталкивается со своим собственным противоречием, непоследовательностью и нестабильностью. Цель «Капитала» двояка: определить источник стоимости и проанализировать
производство субъективности. «Трудовая теория стоимости» Маркса
решает обе задачи: она предоставляет научную теорию стоимости (в
противовес политико-экономическим фетишизациям и мистификациям источника стоимости) и материалистическую теорию субъекта
(которая в неменьшей степени мобилизует революционный потенциал современной науки). Если мы вернемся к его первоначальной формулировке «Тезисов», мы можем заключить, что акцент на «совокупности всех общественных отношений», который низводит субъекта
с идеалистических высот и причисляет его к эффектам социального
способа производства, заменяет автономию сознания автономией
дискурса. Этим материалистическим ходом Маркс предвосхищает
два открытия, которые ознаменовали континентальную мысль ХХ
века: автономию означающего в структурной лингвистике и каузальность означающего в психоанализе4. По этой причине со временем в
учении Лакана разовьется сильный интерес к критике политической
экономии, и понятие антифилософии предоставляет сжатое выражение этих теоретических разработок.

ного, этих привилегированных областей философского интереса, и
направило к несводимой сингулярности бессознательного. По словам Жак-Алена Миллера, эта переориентация привела к «одиночному психоанализу», который, дескать, снизил свой интерес к «бессознательному переноса» и вместо этого сосредоточился на «реальном
бессознательном»5. Согласно этому направлению, бессознательное –
поскольку оно охватывает не только «абстрактную» метонимическую
артикуляцию желания в языке, но прежде всего «конкретное» производство наслаждения в живом теле – отвергает любое помещение в
контекст и стоит вне социальных связей: в своем реальном измерении
оно аутично и герметично, и становится проницаемым только в уединенности клинической ситуации.

Прежде чем приступить к рассмотрению этого понятия, я не могу удержаться от того, чтобы не обратиться к заблуждению, которое термин
Лакана вызвал в психоаналитическом сообществе, заставив некоторых аналитиков поверить, что он отрицает уместность философских
концепций для психоанализа и оправдывает циничное отношение к
философским и политическим вопросам. В последнее десятилетие
даже самые выдающиеся аналитики утверждали, что более позднее
учение Лакана увело психоанализ от универсального и концептуаль-

Понятие бессознательного бросает вызов философии более фундаментальным образом, подвергая сомнению ее philia, ее любовь к знанию и истине – не только потому, что оно противоречит примату познания, но и потому, что оно исследует отношения между субъектом,
мышлением и негативностью. Психоанализ обращается к этой взаимосвязи через концепцию кастрации:

5. Miller J.-A. Psychanalyse
et connections. La cause
freudienne, 68. Paris:
Navarin, 2008. Р. 134; Soler
C. Lacan. L’inconscient
reinventé. Paris: PUF, 2009.

Тем не менее сомнительно, действительно ли подобный дуализм бессознательного прорабатывается в учении Лакана. Мы не можем упускать из виду, что понятие реального бессознательного сопряжено с
риском субстанциализма и эссенциализма, которые превращают бессознательное в некую онтологическую субстанцию, доступную лишь
немногим посвященным, аналитикам и анализантам. Такая разработка подозрительно близка к попыткам Фрейда связать бессознательное
с филогенезом и найти его биологические основы. Но в отличие от
биоонтологии Фрейда, которая, несмотря на свои весьма проблематичные особенности, оставалась ориентированной на политику, науку и философию, современные психоаналитические попытки овеществить бессознательное смещаются в мистификацию клинического
опыта, даже в самофетишизацию, в то время как их антинаучный и
антифилософский (в вульгарном смысле этого термина) ресентимент
представляет психоанализ как своего рода культурное наследие, которое заслуживает постоянной защиты со стороны государства. Излишне говорить, что Лакан никогда следовал этому пути.
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«Что такое любовь к истине? Это что-то такое, что насмехается
над ее, истины, неудачей быть. Эту неудачу быть можно назвать
и иначе – нехваткой забвения, напоминающей о себе в образованиях бессознательного. Здесь не идет речь о том, чтобы быть,
быть в смысле какой бы то ни было полноты. <…> Любовь к
истине, это любовь к той слабости, над которой мы с вами приподняли завесу, это любовь к тому, что истина скрывает и что
зовется кастрацией»6.

6. Лакан Ж. Семинары,
книга 17, Изнанка психоанализа. М.: Гнозис/Логос,
2008. С. 62.

Философская любовь «забывает» связь между бытием и негативностью, вписанность негативности в бытие. Подобное забвение можно
рассматривать в качестве вытеснения (во фрейдовском смысле), посредством которого философия вводит идею целостности или полноты бытия. Фрейд в знаменитом тексте о мировоззрении критиковал
философию за заполнение пробелов в реальности и предполагал в каждом образовании бессознательного возвращение этой вытесненной
негативности, упорствование небытия в бытии, а Лакан позже связал
эту негативность с набором вопросов, которые структуралистское
обособление означающего адресовало философии.
Через philia досовременная философия стремилась установить устойчивую и недвусмысленную связь между aletheia и episteme, истиной
и знанием за пределами множественности мнений, знанием, достойным любви за его полноту, всеобщность и неизменность. Для психоанализа бессознательное открывает параллельную форму знания,
знания, которое не знает себя, децентрированного знания, которое,
по-видимому, лишено субъекта, через которого знание приходит к
осознанию своей собственной мысли. По этой причине бессознательное обнаруживает, что истина, которая все еще кажется совместимой
со знанием (истина в качестве соглашения, отношения между словами
и вещами, adaequatio и т. д.), вытесняет другую истину, касающуюся
конституирования субъекта, истину, которую Маркс предвидел в своем переходе от субъекта как сущности к субъекту как дискурсивному
следствию. Маркс и Фрейд определяют два привилегированных социальных воплощения этого скрытого измерения истины – пролетария
и истерика, идеальные противоположности философской персонификации знания, maitre, господина и учителя (сегодня мы, вероятно,
сказали бы эксперта). Обе критические персонификации в рамках
социальных отношений и способов производства обнажают фунда-
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ментальный антагонизм, будь то классовая борьба или психический
конфликт. Таким образом, симптом становится привилегированной
формой истины, помеченной конфликтностью, и именно эту конфликтную истину Фрейд связывает с кастрацией.
Лакан резюмировал урок Фрейда в своем определении означающего: «Означающее – это то, что представляет субъект для другого означающего». Где же здесь кастрация? Сначала нам нужно выбросить
из головы драматическое биологическое и анатомическое значение
этого термина у Фрейда. Поступая таким образом, мы выделяем его
структурно-логическое значение, которое позволяет нам заключить,
что концепция кастрации обращается к тому факту, что субъект может возникнуть только в различии между означающими и через его
посредство, или, точнее, в различии и через различие, которое является означающим как таковым. Бытие субъекта может быть только
метонимическим, смещающимся от одного означающего к другому,
предполагающим движение и нестабильность. Философская любовь
высмеивает кастрацию («нехватку в бытии» у субъекта), вытесняя
смещение в поле бытия и исключая означающее (чистое различие)
из поля онтологического исследования. Здесь мы сталкиваемся с еще
одним отголоском утверждения Маркса о том, что субъект следует
рассматривать в связи с совокупностью общественных отношений.
Только когда субъект находится в сопряжении с автономией системы различий (означающее у Фрейда, меновая стоимость у Маркса),
мы можем правильно расположить оборотную сторону философской
любви. В этом отношении фрейдовское открытие бессознательного
содержит, по существу, философский антитезис относительно природы мышления.
Поскольку бессознательное означает децентрацию мышления и как
таковое является реальным дискурсивным следствием, нет особого
смысла отличать бессознательное переноса от реального бессознатель-

7. Приняв терминологию Мильнера, мы могли бы назвать этот трансформированный или усиленный структурализм «гиперструктурализмом» (см.: Milner J.-C. Le periple structural. Paris: Verdier,
2008. Рр. 211-230). Возможным примечанием к Мильнеру было бы то, что Лакан модернизирует
Соссюра с помощью Маркса, обращаясь к отношению между репрезентацией субъекта и производством наслаждения, для которого классический структурализм не предоставил необходимых
концептуальных инструментов. У Соссюра нет теории дискурсивного производства, и только
Маркс позволил Лакану материалистически обосновать причинность означающего. Таким образом, Лакан вернулся к главному фрейдовскому прозрению, а именно к тому, что труд играет
главную роль в бессознательном. И в самом деле, работа «Толкование сновидений» предложила
трудовую теорию бессознательного.
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ного. Бессознательное переноса (inconscient transferentiel), которое Лакан, очевидно, исследовал в 1950-х и 1960-х годах, не менее реально по
сравнению с реальным бессознательным (inconscient reel) 1970-х годов,
когда его учение разрабатывало концепцию реального и было занято
проблематикой наслаждения. То, что может показаться оппозицией,
отражает два неизбежных аспекта автономии означающего: бессознательное переноса (бессознательное желания) – это бессознательное,
каким оно неизбежно проявляется через логику репрезентации, в то
время как реальное бессознательное (бессознательное влечения) –
это бессознательное, рассматриваемое с точки зрения дискурсивного производства. Этот сдвиг от репрезентации к производству пересекается с переходом Лакана от лингвистического структурализма к
критике политической экономии, сдвигом, который радикализирует
эпистемологические и политические последствия обособления означающего Соссюром7.
Вернемся к лакановской критике философской любви. Среди его привилегированных целей – Платон, чья философия, как говорят, содержит элементы Schwärmerei. Это немецкое выражение описывает вдохновенные мечтания наяву, но в более общем смысле означает знание,
укорененное в фантазии. Здесь Лакан ссылается на Канта, который
использовал этот термин в своей критике шведского мистика Эммануэля Сведенборга. Почему такое суровое осуждение? Потому что
«Schwärmerei Платона состоят в проецировании на то, что я называю
непроницаемой пустотой, идеи Верховного Блага»8 и тем самым в вытеснении негативности означающего, которая могла быть обнаружена
в автономии вечных идей. Благодаря такой проекции Платон мог связать философскую любовь, возобновленную в стремлении метафизической души к высшему Благу, с идеалом знания без негативности,
которым, как предполагается, является мудрость. Любовь к истине
и знанию создает завесу, скрывающую нехватку в бытии, признание
которой подорвало бы основополагающую философскую аксиому –
тождественность мышления и бытия. Психоанализ, с другой стороны, обнаруживает в субъекте бессознательного привилегированное
воплощение разрыва между мышлением и бытием (что демонстрирует рассмотрение Лаканом отчуждения на Семинаре XI). И в этом случае психоанализ просто присоединяется к марксовой критике политической экономии, для которой отчуждение является структурной
чертой и, следовательно, конститутивной для субъекта капитализма
(рабочей силы).

8. Лакан Ж. Семинары,
книга 8, Перенос. М.: Гнозис/Логос, 2019. С. 9.
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9. Аксиома, которую
Лакан в какой-то момент
описывает как глупую, изза того, без сомнения, что
она скрывает «глупость
означающего», тот факт,
что означающее не поддерживает однозначного
отношения к означаемому
и не представляет субъекта адекватным образом,
но только для другого
означающего.

10. Платон. Кратил, 389d.

Разумеется, уже Платон проблематизировал тождественность мышления и бытия в своих рассуждениях о софистике, и некоторые другие
мыслители в истории философии воспринимали аксиому Парменида
с большой осторожностью. Тем не менее, она сохранилась в качестве
определяющей ориентации философского дискурса вместе с другой
аксиомой, которая отвергает негативность философии: «бытие есть,
а небытия – нет»9. Фигура софиста напоминает философии о скандале, который тесно связан с языком и который становится отправной
точкой структурализма: означающее как чистое отличие от другого
означающего не содержит ничего, что связывало бы его с означаемым.
Отдавая предпочтение автономии означающего перед его референциальностью, Соссюр отверг то, что мы могли бы назвать лингвистическим фетишизмом, попытку понять язык исключительно как «язык
бытия» (Хайдеггер). Иными словами, лингвистический фетишизм
был бы попыткой установить связь и преемственность между тем,
что Соссюр называл лингвистической значимостью (горизонтальное отношение между означающими), и значением (вертикальное и
произвольное отношение между означающим и означаемым). В истории философии есть два выдающихся случая фетишизма, которые
определили последующие философские взгляды на язык. Во-первых,
в «Кратиле», где Платон стремится продемонстрировать связь между словами и вещами и помыслить лингвистическую значимость как
совершенное соответствие естественной связи между означающим и
объектом: «Законодатель ... тоже должен уметь воплощать в звуках и
слогах имя, причем то самое, какое в каждом случае назначено от природы. Создавая и устанавливая всякие имена, он должен также обращать внимание на то, что представляет собою имя как таковое, коль
скоро он собирается стать полновластным учредителем имен»10.
Мифическая фигура именователя переводит physis на язык без каких-либо потерь. Развитие всего диалога сводится к идее, что язык находится в гармоничном миметическом отношении к природе, так что
даже в его основных элементах, фонемах, мы сталкиваемся с имитацией естественных звуков. Таким образом, Платон придал мифическое
выражение идее о том, что отношения между означающим и означаемым коренятся в природе и что язык служит стабильным и однозначным подступом к внешней реальности. Разумеется, мы могли бы
незамедлительно увязать этот воображаемый сценарий с утверждением Галилея, что книга природы написана математическим языком.
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Однако Платон, по-видимому, формулирует нечто другое, мифологическую версию того, что позже станет доктриной adaequatio, надлежащего отношения между словами и вещами.
Другой случай лингвистического фетишизма и еще один основополагающий миф лингвистики можно связать с прагматической традицией, начинающейся с Аристотеля. Этот прагматизм больше не стремится продемонстрировать онтологическую связь между logos и physis, а
просто предполагает, что истинная природа языка заключается в референции и коммуникации. Язык определяется как organon (инструмент и орган), значимость которого заключается в поддержке обмена
и обосновании стабильных социальных отношений. В данном аспекте
Витгенштейн, Хомский и Хабермас остаются в рамках аристотелевской парадигмы. Прагматизм Аристотеля устраняет мифологический
избыток Платона и изолирует «рациональное ядро» его рассуждений
о природе лингвистических знаков.
Главная задача Аристотеля – определить хорошее и плохое использование языка. Для него парадигматическим случаем хорошего использования языка является не просто общение, но даже в большей
степени язык онтологии, говорит на котором не что иное, как само
бытие. Онтология понимает себя как исполинскую прозопопею бытия, а идеальное функционирование языка имеет место в философии, чья любовь к знанию также является образцовой основой для
стабильных социальных отношений (любовь как таковая является
формой социальной связи). Лингвистическим идеалом философии
становится язык без негативности. В противовес этому софисты, эти
персонажи, злоупотребляющие языком, непрерывно демонстрируют,
что язык – это не только общение, но и производство, что нет правильного использования языка и, следовательно, что бытие всегда
уже инфицировано означающим. Точнее, означающее суть небытие,
которое обладает эффектом бытия. И поскольку софистов постоянно
обвиняют в обольщении и обмане, то, что они отдают предпочтение
лжи, становится противоположным философской любви. Ложь становится синонимом распада стабильных социальных отношений.
Точно такой же скандал с дискурсивным производством встречается
и в экономике. Чем софистика является по отношению к языку, тем
хрематистика является по отношению к деньгам. Она отрывает деньОТЦЫ НАУКИ / Психоанализ и антифилософия: случай Жака Лакана
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11. Обсуждение психоаналитического реализма,
который отходит от признания реальных дискурсивных последствий,
см., в частности: Аленка
Зупанчич. Реализм в психоанализе // Лаканалия №
28 (2018). Сс. 14-35.

ги от их социальной функции, превращая их в самопорождающуюся
сущность, «деньги, порождающие деньги» (Маркс). Софисты отделяют язык от его коммуникативного аспекта, превращая его в аппарат
наслаждения, в то время как ростовщики освобождают деньги от их
социальной функции, переворачивая их телеологию и делая их своей
собственной репродуктивной целью. Если товарный обмен включает
в себя социальные отношения, то ростовщичество стоит вне общества и подрывает человеческие отношения, загрязняя их монетарным
наслаждением. Разграничивая нормальное и патологическое функционирование лингвистических и экономических систем – что является невыполнимой задачей и требует фантазматического обоснования
предполагаемого отношения – эти философские попытки упускают из
виду, что граница в системе ценностей и означающих одновременно
находится нигде и везде. Из философского осуждения хрематистики
и софистики следует, что основным пунктом философского вытеснения является тесная связь языка и производства – что означающее
является не только инструментом коммуникации, но и причиной наслаждения и отчуждения. Следовательно, есть по крайней мере два
дискурсивных следствия11, которые подрывают строй позитивного
бытия: стабильность бытия оспаривается через субъект означающего, негативность в бытии, и через избыточный объект (наслаждение,
прибавочная стоимость), избыток в бытии. Язык не знает правильной
меры, и аристотелизм в лингвистике обречен на неудачу в конструировании идеального языка.

АНТИФИЛОСОФСКИЙ КВАДРИВИУМ
12. Deleuze G. Deux regimes
defous et autres textes. Paris:
Minuit, 2003. Р. 56. Подробный исторический отчет
о событиях, сопровождавших реорганизацию
кафедры психоанализа,
см.: Roudinesco E. Histoire
de la psychanalyse en France.
Paris: Fayard, 2009. Р. 13451359). Здесь я оставлю в
стороне проблематичный
захват кафедры и сосредоточусь только на теоретической ценности вмешательства Лакана.
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Лакан вводит антифилософию в коротком и довольно периферийном
тексте, опубликованном в 1975 году в поддержку реформы кафедры
психоанализа в Университете Париж VIII. Текст содержит предложение о передаче психоаналитического знания без подчинения психоанализа университетскому дискурсу. Вмешательство Лакана в организацию преподавания вызвало сильное сопротивление на кафедре
философии. В коротком выступлении, опубликованном в журнале Les
temps modernes осенью 1974 года, Делез и Лиотар обвинили Лакана в
сталинских методах, добавив, что новый порядок устанавливается «во
имя мистической матемы психоанализа»12. Текст Лакана имплицитно,

без упоминания о матеме, отвечает на эти обвинения. Вместо этого он
вводит антифилософию, в которой некоторые читатели усматривают
синоним матемы13.
Что же такое эта мистическая матема? Результат логической или математической формализации, короче говоря формула, которая должна
передавать знание, не прибегая к интерпретации (значения или смысла), и не сопровождающаяся переносом (любовью к знанию). В этом
отношении она действительно противоположна философской передаче, укорененной в фигуре мэтра (в обоих значениях этого слова) и
поддерживаемой philia. Доктрина матемы заключается в утверждении
учения, которое приостанавливает измерение любви и иерархию знания (doxa, episteme, sophia). Формализованное знание также передается вне пределов коммодификации и институциональной или дисциплинарной сегрегации, и в результате оно отвергает логические
рамки, навязанные университетским дискурсом, который Лакан ассоциирует с капитализмом. Передача через формализацию находится
в постоянных противоречиях с передачей через перенос, тем самым
ставя под сомнение институциональную политику, основанную на
любви и желании. Она вводит иную форму институциональной организации. Действительно, институциональный эксперимент Лакана
(Ecole Freudienne de Paris) закончился неудачей и возобновлением сектантства, преодолеть которое и должна была доктрина формализации. Однако это не подрывает и не дискредитирует критически важную ценность матемы.

13. Milner J.-C. L’oeuvre
claire. Lacan, la science, la
philosophic. Paris: Seuil,
1995. Р. 145. Бадью, напротив, интерпретирует доктрину матемы у Лакана в
качестве платонического
ядра учения Лакана (см.:
Badiou A. Lacan et Platon:
le mathème est-il une idée
// Lacan avec les philosophes.
Paris: Albin Michel, 1991.
Р. 135ff). В приведенном
выше рассмотрении
матемы я в основном
полагаюсь на прочтение
Мильнера, хотя и не
оппонирую разработкам
Бадью.

В своем коротком выступлении Лакан предлагает следующее определение антифилософии:
«Антифилософия – так я хотел бы назвать исследование того,
чем университетский дискурс обязан своей “образовательной”
гипотезе. К сожалению, история идей не будет иметь к ней
никакого отношения. Терпеливое коллекционирование идиотизмов, характеризующих этот дискурс, надеюсь, позволит
оценить его неразрушимые корни, его вечную мечту. И пробудиться от которого можно только особым образом»14.

14. Lacan J. (1975/2001).
Peut-être à Vincennes... //
Autres écrits. Paris: Seuil. Р.
314-315.

Эта формулировка не оставляет сомнений в том, что привилегированной мишенью антифилософии является не столько философия,
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15. Лакан Ж. Семинары,
книга 17, Изнанка психоанализа. М.: Гнозис/Логос,
2008.

сколько университетский дискурс, что представляет распрю в несколько ином свете. Теория дискурсов Лакана предполагает в университете сплетение капитализма и научного знания, а в его социально-политическом контексте – возрастание бюрократической власти
и распространение экспертов. Эти привилегированные социальные
воплощения кажущегося нейтральным инструментального знания,
заменяют досовременную фигуру мэтра и, интегрируясь в логику капитала, обосновывают новый режим господства15. Через соединение с
наукой капитализм ввел новую фетишизацию знания, отличающуюся
от его философской фетишизации через любовь, а именно фетишизацию через коммодификацию.
В предположении Лакана антифилософия замыкает список дисциплин, которые должны быть включены в формирование аналитиков:
лингвистика, математическая логика и топология, которые уже направляют его возврат к Фрейду, но которые к тому же размечают эпистемологический горизонт, позволяющий обособить субъекта с бессознательным. Будучи последней в ряду, антифилософия определяет
критическую ценность других дисциплин. В этом вопросе предпосылкой для Лакана служит то, как Койре рассматривал современную научную революцию, решающий аспект которой состоял в отрыве математического дискурса от «извечной мечты» досовременных космологий,
от идеала тотальности и гармонии. Современная математизация природных явлений отменила древнее разделение мира на надлунную
сферу вечных математических истин и подлунную сферу созидания
и разрушения, положив начало пути, который основывает науку не
только на точном экспериментировании, но, прежде всего, на автономии формального языка. Основное эпистемологическое утверждение
Лакана состояло в том, что всего один шаг ведет от этой математической автономии к тому, что лингвистический структурализм выделил
в естественных языках под понятием означающего. Язык математики
становится конкретным случаем автономии означающего.
Структурализм и психоанализ – к этому списку следует добавить и
критику политической экономии – распространяют уроки научной
революции на область «человеческих объектов» (язык, общество,
субъективность). Подобное расширение, однако, не оставляет научную область неизменной. Лакан уже указал на это, утверждая, что вопрос, который нужно задать, состоит не в том «Является ли психоа-
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16. Lacan J. (1965/2001).
Les quatre concepts
fondamentaux de la
psychoanal¬yse // Autres
écrits. Paris: Seuil. Р. 187.

нализ наукой?», но скорее: «Что такое наука, которая включает в себя
психоанализ?»16. Психоанализ, наряду со структурализмом и историческим материализмом, трансформировал понятие научности, поставив перед современными науками вопрос о субъекте.
Обособляя означающее в его абсолютной автономии, структурная
лингвистика распространяет автономию математического языка на
естественные языки и тем самым упраздняет «качественное» различие
между естественными и формальными языками. Однако ограниченность теории языка Соссюра заключается в том, что она не оперирует понятием субъекта. Уже первый возврат Лакана к Фрейду сделал в
этом отношении шаг вперед, за пределы первоначальных рамок лингвистического структурализма, приравняв структуры бессознательного (сгущение и смещение) к лингвистическим структурам (метафоре
и метонимии). Придерживаясь фрейдовской связки психоанализа и
истории научной революции, Лакан пришел к выводу, что субъект
бессознательного не может быть не чем иным, кроме как субъектом
современной науки. Мы можем вспомнить, что первую попытку определить этот субъект сделал Декарт в своей дедукции cogito, но в конечном итоге получил абстрактный субъект познания. Возвращаясь
к Декарту, Лакан утверждал, что внес необходимую поправку в картезианский рационализм, поместив фрейдовский субъект бессознательного в минимальный разрыв в высказывании cogito, разрыв между
мышлением и бытием. Эта перспектива потребовала переформулирования формулы Декарта в «Я мыслю: следовательно, я существую»,
где «я существую» становится содержанием «я мыслю». Этот разрыв
оставался незамеченным из-за поспешного перехода Декарта от cogito
к res cogitans, от высказывания к субстанции, в которой мышление и
бытие, по-видимому, пришли к примирению. Антифилософское притязание лакановского прочтения Декарта состоит в том, что современная философия основана на неправильном понимании, закрепляющем
сопротивление негативности, которым помечены самые основания философии у Платона и Аристотеля. Философия действительно отметила,
что современная научная революция больше не поддерживает гипотезу
о метафизической душе, но ей не удалось обособить действительный
субъект, который соответствует автономии математического языка, лежащей в основе эффективности научного дискурса.
Введение антифилософии подчеркивает, что формализованное знание не имеет ничего общего ни с философией, ни с сознанием. По
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этой причине Лакан утверждал, что математика – это «наука без сознания»17. Формализация не нуждается в «мыслящей субстанции»
для проверки или фальсификации своих теорий, и в этом отношении
декларация Лакана также следует за Койре, который упорно отвергал
эмпирическую эпистемологию и то, что она сводит современные науки исключительно к экспериментам. Экспериментирование все еще
предполагает психологического наблюдателя, в то время как учреждение науки на идеале формализации полностью депсихологизирует
знание. Однако «наука без сознания» вовсе не предполагает, что наука
вообще лишена какого-либо субъекта. Напротив, это подразумевает,
что именно субъект бессознательного и является депсихологизированным субъектом современной науки.
Проблема для Лакана заключается в том, что история научных идей
Койре не может справиться с университетским дискурсом, в котором
эмпирические эпистемологии оказываются более пригодными для
успешного сочетания науки с интересами капиталистической экономики. Койре действительно критиковал прочтения, подобные тем,
в которых Бэкон выступал против Декарта, но он не смог поднять
вопрос о субъекте современной науки. Формализация против верификации, Декарт против Бэкона – это в свою очередь подразумевает
противопоставление субъекта бессознательного субъекту познания.
Эмпирическая эпистемология заключает в себе нормализацию и рецентрацию мышления, а также нейтрализацию освободительного потенциала современной науки18.
Как уже упоминалось, университетский дискурс выступает за коммодификацию знаний. Именно в этом пункте понятие антифилософии
самым явным образом отказывается от своей негативной коннотации и демонстрирует свои непрестанные философские устремления.
Заходя дальше истории идей, антифилософия пытается вписать психоанализ в критическую традицию, при посредстве которой на первый план выдвигается философское и политическое значение усилий
Фрейда связать свое изобретение с эпистемологическими рамками
революционных наук.

17. Lacan J. (1972/2001).
L’étourdit // Autres écrits.
Paris: Seuil. Р. 453.

18. Можно добавить,
что революционные
гуманитарные науки –
критика политической
экономии, психоанализ
и структурная лингвистика – обнаруживают
свои соответствующие
«эмпирические» аналоги в либеральной и
неолиберальной политической экономии, где
рецентрация принимает
форму homo oeconomicus,
политико-экономического субъекта познания;
в психологии, где та же
самая рецентрация касается возобновившейся
фокусировки внимания
на сознательном эго как
центральной инстанции
в психическом аппарате;
и, наконец, в когнитивной
лингвистике и аналитической философии языка,
которые возрождают «органоническое» понимание
языка.

В заключение я хотел бы резюмировать основные уроки трех других
дисциплин (лингвистики, математической логики, топологии) и их
значение для психоанализа и философии.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УРОК

19. Lacan J. Peut-être à
Vincennes... Р. 313.

20. «…что интересует
аналитический дискурс
суть субъект, который, в
качестве эффекта означивания, является ответом
реального» (Lacan J.
L’étourdit. Р. 459).

В предложении Лакана о преподавании его дисциплинарный квадривиум начинается с лингвистики. «Давайте сразу проясним, что лингвистика здесь является главной»19, - подчеркивает Лакан, но тут же
добавляет, что ему как аналитику этого недостаточно. Это дополнительное замечание, каким бы незначительным оно ни было, указывает
на то, что мы имеем дело не просто с применением лингвистических
знаний к психоанализу, а с более подрывной деятельностью, которая
подразумевает переосмысление лингвистической области. Например,
на Семинаре XX Лакан прямо заявляет, что его аксиома «бессознательное структурировано как язык» не относится к области лингвистики,
даже если она и была разработана с помощью принятой в ней формализации операций, таких как метафора и метонимия. Эта экстериорность обусловлена производительным измерением бессознательного
(производство наслаждения и производство субъективности), которое модель де Соссюра исключает из науки о языке. В этом отношении материалистический поворот Лакана в структуралистской теории языка совершенно чужд печально известному лингвистическому
повороту в философии. Основное различие между структурализмом
Лакана и философиями языка состоит в том, что последние занимались исключительно производством смысла и теорией перформатива,
что не ставит под сомнение трансцендентализм символического и не
предлагает строгой материалистической теории субъекта. С другой
стороны, радикализация Лаканом структуралистской программы обнаруживает «иное производство», стоящее за производством смысла
и перформативными эффектами языка. Это иное производство тесно
связано с измерением влечения, но также и с попыткой помыслить
субъект бессознательного как «ответ реального»20, непсихологическое
дискурсивное следствие.

23. «…может быть именно формулы математической логики, опирающиеся единственно на письмо, куда лучше послужат описанию аналитического процесса, где обнаруживается то, что является невидимой опорой тела?
Если бы нужно было пояснить это в образной форме, я предложил бы в качестве иллюстрации явление, которое ближе всего соответствует в природе тому сведению к единственному измерению,
измерению поверхности, которого требует от нас письмо, и которому изумлялся в свое время ещё
Спиноза – ту работу письма, что проделывает прядущий свою паутину паук. Поистине чудесное
зрелище: наблюдать, как ветвятся на вырастающей из темных недр этого странного существа поверхности траектории письма и воочию границы и тупики, где осуществляется переход реального
в символическое» (Лакан Ж. Семинары, книга 20, Еще. М.: Гнозис/Логос, 2011. С. 110-111).
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В учении Лакана узы между психоанализом и структурной лингвистикой были ослаблены критикой политической экономии и проблематикой наслаждения – оказалось, что бессознательное требует другого
понятия структуры, не упуская при этом из виду автономию означающего. Понятие не-всего (pas-tout), которое в более позднем учении
Лакана заменяет термин «структура», стремится выполнить этот необходимый шаг: «Структура должна быть принята в том смысле, в котором она наиболее реальна, в котором она суть само реальное <…>.
В общем, это определяется сближением с невозможностью. Именно
благодаря этому структура реальна»21.
Различие между классическим структуралистским и лакановским понятием структуры отражено по факту уже в основополагающей аксиоме Лакана: бессознательное структурировано как язык [the unconscious
is structured as a language]. Неопределенный артикль [a] препятствует
полному отождествлению бессознательного с символическим. Бессознательное – это квазиязык, «частный язык», но это отнюдь не означает,
что оно суть непроницаемое аутистичное Одно. Здесь на карту поставлен двойной отказ. Утверждение о том, что бессознательное структурировано, отвергает романтическую и герменевтическую концепцию, согласно которой бессознательное обозначает непроницаемую
и иррациональную глубину без порядка, хаотическую «ночь мира»,
полную заблудших призраков и membra disjecta (разрозненных отрывков). В структуралистской референции бессознательное становится
полностью рациональным понятием. Однако более поздние разработки Лакана смещаются от лингвистической структуры в абстрактном
смысле к динамике языка: «Но действительно ли язык подключается к
чему-то допустимому в любой жизни, вот тот вопрос, который было
бы неплохо пробудить среди лингвистов»22. Следовательно, структура
бессознательного суть не абстрактная и статичная система различий,
но процесс становления. Только в этом месте и может быть сформулирована материалистическая теория субъекта и материалистическая
лингвистика, которую Семинар XX именует лингвистерией.

21. Lacan J. Le Séminaire.
Livre XVI. D’un Autre à
l’autre. Paris: Seuil, 2006.
Р. 30.

22. Lacan J. Peut-être à
Vincennes... Р. 313.

Неудивительно, что психоанализ начал с этиологии невроза, переосмыслив проблему причинности, в которой означающее было отнесено
к числу материальных причин. Философия, с другой стороны, всегда
отказывалась включать означающее в число возможных причин. Сказать, что язык – это organon, означает, что означающее не может стать
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причиной. Но и соссюровская формализация языка в абстрактной
системе различий также все еще не материалистична. Только после
того, как автономия означающего будет увязана с производством и,
таким образом, будет признана причинность означающего, в лингвистику может быть интегрирована критическая и материалистическая
ориентация. Эта ориентация (направленность) вводит расщепленный
субъект и избыточный объект в науку о языке.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК
Математический урок касается уже упомянутой попытки отделить
знание от его закрепления в любви-переносе (фетишизации). Матема
к тому же является ответом Лакана на дилемму взаимосвязи между
теорией и практикой в психоанализе и способом предотвратить отрыв психоанализа от других дисциплин. Тем не менее интересно, что
Лакан предлагает именно математическую формализацию. Можно
ли, например, формализовать наслаждение? На самом деле это неправильный вопрос, поскольку для Лакана математическая формализация важна главным образом потому, что она раскрывает парадоксы
символического порядка и дает парадигматический пример воплощения структуры, близкой к бессознательному23.
Таким образом, формализация в психоанализе раскрывает и передает
прежде всего символические тупики, как в случае четырех дискурсов,
которые обнажают структурную нестабильность и демонстрируют
укорененность социальных связей в несуществовании социальных
отношений (социальный контракт, экономический контракт, нормативная социальная модель и т. д.); или в формулах сексуации, которые
демонстрируют несуществование сексуальных отношений (радикальное отсутствие нормативной сексуальности).
Таким образом, на первый план выходит критическая ценность формализации. Например, «Капитал» Маркса в не меньшей степени формализует капиталистический способ производства и в то же время
осуждает ложную натурализацию его производственных отношений,
в частности фантазию о социальных отношениях, обобщенную в четырех краеугольных камнях экономического либерализма: свобода
(рынка), равенство (в обмене), (частная) собственность и «Бентам»
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(частный интерес)24. Критика Маркса показывает, что за этими идеологическими основаниями существует фетишистская операция,
которая мистифицирует фактическую структуру социальных связей
(структурирование через отчуждение, классовую борьбу и противоречия) и навязывает набор фантазий относительно саморегулирующегося характера рынка и самогенерации стоимости.

24. К. Маркс, Ф. Энгельс.
Капитал. Сочинения. Т.
23. М.: Государственное
Издательство Политической Литературы, 1960.
С. 186-187.

Учение о матеме обнажает расщепление, которое определяет психоанализ изнутри. Находясь между передачей и переносом и, можно
сказать, между наукой и философией, психоанализ, чтобы сохранить
свою автономию, должен отринуть, без банального отвержения философии или науки, саму эту оппозицию. Критика переноса обнаруживает в философии возможное сопротивление психоанализу. Это
было предположено Фрейдом в его «Новых вводных лекциях по психоанализу», где он свел философию к мировоззрению. Фрейд считал,
что психоанализ может стать научной практикой, только преодолев
все мировоззренческие иллюзии. Можно даже проинтерпретировать
всю аналитическую процедуру как попытку излечить субъекта от философской любви к знанию. Является ли в таком случае психоанализ
способом извлечь философию из иллюзий, которые детерминировали
ее на протяжении всей истории, посредством терапии философского
мышления? С этой точки зрения формализация обеспечила бы средство для приостановки переноса через знание, которое сопротивляется любви: знание, которое не поддерживается или не центрируется
господским означающим.
Отношение Лакана к философии более сложное. Если философская
любовь к знанию является привилегированной областью для изучения механизмов переноса, это вовсе не означает, что психоанализ
предполагает некую метапозицию, из которой он формулирует свою
критику. Во всяком случае, психоанализ постоянно демонстрирует
напряженность между формализацией и переносом и настаивает на
границе, которая существует между ними. Это напряжение является наиболее философским в психоанализе, и именно по этой причине
психоанализ является наследником критической и материалистической традиции.
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25. Lacan J. (1970/2001).
Radiophonie // Autres écrits.
Paris: Seuil. Р. 437.

С другой стороны, психоанализ должен противостоять искушению
отождествить себя с наукой – той ошибке, которую Фрейд совершил
в своей лекции о Weltanschauung (мировоззрении), утверждая, что,
отвергая философское, политическое и религиозное мировоззрения,
аналитики должны принять научное, а именно позитивизм. Единственная проблема заключается в том, что такое позитивистское мировоззрение отказалось бы от основной психоаналитической гипотезы – субъекта бессознательного. Если естественные науки производят
знание без субъекта и даже узаконивают «идеологию вытеснения
субъекта»25, то ни принятие научного мировоззрения, ни математическая формализация не могут быть конечной целью психоанализа. Его
целью может быть трансформация самой идеи научности, и в этом
отношении формализм Лакана снова следует усилиям Койре по противодействию эмпирическим эпистемологиям, чьи редукционистские и прагматистские тенденции отвергают все критические и «спекулятивные» измерения в современных науках. Формализация имеет
значение именно в силу своей материалистической и диалектической
ценности.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК
Топологический урок касается устроения и структуры пространства
мышления. Связь между учением Лакана и топологией проявляется
с самого начала. Значительный прорыв происходит в начале 1960-х
годов на семинаре по идентификации, в котором асферические объекты предоставляют незаменимый инструмент для неметафорической пространственной локализации психоаналитических объектов
и структурных отношений, например между субъектом и Другим,
субъектом и объектом а, желанием и влечением и т. д. Интерес к топологии будет постепенно возрастать, и во времена так называемых
борромеевых семинаров станет преобладать над лингвистикой и математической логикой.
Первый вопрос касается излишков, производимых манипулированием топологическими объектами, поскольку именно это отличает то,
как Лакан использует топологию, от моделей и метафор. Хорошо известно, что отсылка к топологии была небезызвестна и Фрейду, который неоднократно ссылался на пространственное измерение психи-
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ческого аппарата и для которого топология визуализирует отношения
между сознательным, предсознательным и бессознательным, а позднее между я, оно и сверх-я. Но для Фрейда топология оставалась лишь
метафорической отсылкой. Он искал эпистемологические излишки в
биологии и термодинамике, которые привели его от логики бессознательного к псевдовиталистской онтологии бессознательного.
Мильнер утверждал, что топология занимается противоположностью
между показом и высказыванием и что именно эта оппозиция характеризует критику философии Витгенштейном. То, что невозможно
высказать, можно показать – это может стать основной предпосылкой
использования топологии, предполагающей, что психоанализ сталкивается с чем-то, что нельзя высказать. Возникает тупиковая ситуация
высказывания, которая требует некоего внешнего устройства, визуализирующего невысказываемое. Однако невысказываемое в психоанализе не подразумевает того же самого, что и витгенштейновский
императив молчания. В то время как Витгенштейн из невозможности
говорить делает вывод о необходимости молчания, психоанализ, с
другой стороны, укрепляет связи между невозможным и высказыванием, реальным и символическим. Лакан связывает топологию с попыткой построить новую «трансцендентальную эстетику», которая будет
поддерживать материалистическую ориентацию в мышлении. Это и
есть основная точка отождествления топологии и структуры, которая
проходит через более поздние работы Лакана и обеспечивает дальнейшую разработку уже упомянутого включения структуры в реальное.
Вершиной этой ориентации является L’etourdit, программный текст,
который открывает более позднее учение Лакана. Там мы видим следующую контекстуализацию топологических уроков:
«Не является ли топология тем не-пространством, в которое
заводит нас математический дискурс и которое требует пересмотра эстетики Канта? <…> Структура – это реальное, которое раскрывает себя в языке. Конечно, это не имеет ничего
общего с “хорошей формой”. <…> Топология не “создана для
того, чтобы направлять нас” в структуре. Топология просто и
есть эта структура – точно так же, как последействие порядка
цепочек, конституирующих язык»26.

26. Lacan J. L’étourdit.
Р. 472, 476, 483.
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27. По этой причине
Мильнер переоценивает
вес «проблемы Витгенштейна» в позднем учении Лакана (см.: Milner
J.-C. L’oeuvre claire. Lacan,
la science, la philosophic).
Еще одна переоценка касается роли Джойса, полной противоположности
Витгенштейну. Поэтому
стоит усомниться, действительно ли учение Лакана сводится к двойному
тупику лингвистического
наслаждения, с одной
стороны, и мистического
молчания, с другой.
28. Lacan J. Le Séminaire.
Livre XVI. D’un Autre à
l’autre. Р. 14.

29. Lacan J. (1986) Le
séminaire de Caracas //
Almanach de la dissolution.
Paris: Navarin. Р. 82.

30. Peut-être à Vincennes.
Р. 314.
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В топологии имеет значение ее материалистическая и реалистическая
перспектива, в которой топологическим объектом является сама вещь,
не оцепенелый свидетель краха языка, а ориентация, которая направляет высказывание и мышление. Будучи опорой материалистической
ориентации, топология тесно связана с лингвистикой и математической логикой. Ее неприятие витгенштейновского императива молчания помещает ее на сторону того, что Лакан иногда называет «полувысказыванием» (mi-dire) и «хорошим высказыванием (правильной
речью)» (bien-dire). Короче говоря, объединяя как реальное структуры, так и структуру реального, топология является одновременно и
принуждением мышления, и его размыканием. Для Витгенштейна же,
напротив, пространство мышления – это замкнутая совокупность
упорядоченного высказывания и философской грамматики, за пределами которой существует только мистическое. Ничто не может быть
дальше от психоанализа27, для которого не существует тотализации
Другого и «нет вселенной дискурса»28: Другой несостоятелен, и именно эту несостоятельность необходимо визуализировать с помощью
топологических объектов, которые играют ту же роль, что и матема в
логике и означающие в лингвистике.
Лакан жаловался, что топология Фрейда предоставляет вводящий в
заблуждение образ психического аппарата, и настаивал на том, что
разница между Фрейдом и им самим совпадает с разницей между сферической и асферической топологией: «Вот оно: моя троица совсем не
такая же, как у него. Моя – реальное, символическое и воображаемое.
Мне удалось расположить их с помощью топологии, топологии так
называемого борромеева узла»29. Затем он продолжает, говоря, что понятие психического аппарата у Фрейда смоделировано на сфере, которая, однако, предполагает четкое разделение между внутренним и
внешним; тем самым Фрейд игнорирует самый важный критический
момент своих собственных открытий: что бессознательное – это не
феномен психической глубины, а эффект искривленного пространства языка.

пространственные метафоры Фрейда: «…все формы, в которых пространство разрывается или аккумулируется, созданы для того, чтобы предоставить аналитику то, чего ему не хватает: а именно опору,
отличающуюся от метафоры, чтобы поддерживать метонимию»31. В
своем критическом значении топология позволяет выстроить новый
mos geometricus, формальный метод, который повторяет жест картезианского рационализма и позволяет отделить философию от дискурса
метафоры (переноса, значения).

31. Ibid.

В качестве заключения – три дисциплины и их уроки вращаются
вокруг трех важнейших децентраций, обусловленных научной современностью: децентрация языка, которая приостанавливает органоническую (прагматическую) теорию языка; децентрация знания,
которая отделила его от человека-наблюдателя; и, наконец, децентрация пространства, которая постепенно привела к появлению неевклидовой геометрии и реструктурировала пространство мышления.
Дисциплинарный узел завязывается под знаменем антифилософии,
которая соединяет эти дисциплины в качестве четвертого термина,
связывающего их борромеевским способом: лингвистику – науку о
символическом; математическую логику – наука о реальном; и топологию – науку о воображаемом. Следуя этой борромеевской отсылке, мы
можем сделать вывод, что антифилософия берет на себя роль симптома, который возвращает нас к главному уроку психоанализа: децентрации мышления. То, как продвигается учение Лакана, не оставляет
сомнений в том, что этот симптом направлен не на уничтожение философии, а на возможность ее переизобретения.

В отличие от философии, лингвистики и математической логики, топология – единственная дисциплина, которая не нуждается ни в каком
ниспровержении: «Анализ (на мой взгляд) не способен исказить топологию, я имею в виду математическую дисциплину, еще сильнее»30.
У топологии достаточно подрывного потенциала, чтобы исправить
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Запрет на фамилии в Исландии как запрет на Имена Отца
и установление закона матери

Запрет на фамилии в Исландии как законодательно
закрепленная традиция и нарушение права человека
на самоопределение
В феврале 2019 года в Альтинг Исландии был внесен на рассмотрение
законопроект, который предполагает разрешить запрещенные в стране фамилии и предоставить свободу в присвоении имен собственных
всем жителям Исландии. Также авторы законопроекта предлагают
упразднить Комитет по именам, который был создан для контроля за
выполнением запрета на фамилии и который запрещает имена собственные, не входящие в утвержденный им список имен. Этот законопроект стал очередной вехой в почти столетней борьбе за право
исландцев брать и передавать потомкам фамилию рода, запрет на которую, по словам авторов и сторонников законопроекта, является не
только нарушением Европейской конвенции о защите прав человека,
но и нарушением права человека на самоопределение. Комментируя
это, соавтор законопроекта Йон Стейндор Валдимарссон сказал: «Я
думаю, что сложно найти нечто более личное, чем чье-то имя. Возможно, его можно сравнить с половой идентификацией. Вы не можете
отделить себя от своего имени. Есть известная форма пытки или дегуманизации, когда человека перестают называть его именем, заменяя
его номером».
В Исландии, стоит жителю страны обратиться в банк или любое государственное учреждение, первое, что у него спросят, это не его имя
и фамилию или патроним, а идентификационный номер (кеннитала).
Слово кеннитала с исландского дословно переводится как обозначающее число. Таким образом, человек, с одной стороны, получает уникальный номер, которого нет у других, а с другой стороны, человека
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Карикатура 1981 года в исландском издании Timinn, статья называется
«Фамилия» и иллюстрирует наличие фамилии как признак высшего сословия.
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просто нумеруют и в символическом выражении он становится набором цифр, которые ничего не сообщают об их носителе другому.
Личный номер обезличивает индивида. Право на имя в Исландии защищено Статьей 71 Конституции, которая гласит, что каждый имеет
право на неприкосновенность частной жизни. К этой статье, по мнению авторов законопроекта 2019 года, относится и имя собственное,
которое тесно связано с самооценкой и самосознанием человека, а
значит является личным делом гражданина.
Осенью 2020 года в парламент Исландии был внесен еще один законопроект относительно имен собственных и Комитета по именам. На
этот раз его внесла на рассмотрение министр юстиции Исландии Ауслёг Арна Сигурбьернсдоттир (Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir). Одним из
аргументов в пользу нового законопроекта стал акцент на том, что,
поскольку имя считается одним из наиболее важных аспектов идентичности человека, то в первую очередь это вопрос частный, а уж во
вторую очередь – общественный. Таким образом, можно предположить, что новый законопроект 2020 года ставит под сомнение целесообразность поддержки традиции именования в Исландии за счет
психической реальности субъекта. Законодательно закрепленная
традиция, которая запрещает большинству исландцев иметь и передавать по наследству фиксированные фамилии, стала дискриминирующей по отношению к самим же исландцам в контексте активного
прироста иностранцев, которые право на фамилии имеют. По данным
Статистического бюро Исландии, число иностранцев, проживающих
в этой стране, значительно увеличилось за последние годы, и на 1 января 2020 года составило 55 354 из 364 134 жителей страны, или 15,2%.
Министерство юстиции в сотрудничестве с Институтом социальных
наук университета Исландии провели опрос, согласно которому 60%
от 873 опрошенных респондентов высказались за расширение прав
относительно имен собственных. В современной Исландии абсолютному большинству населения запрещено носить и передавать по наследству фиксированную фамилию. Вместо фамилий жители страны
(исландского происхождения) носят патронимы и матронимы.
Поскольку в статье идет речь о фамилии как составляющей имени
собственного и ее роли в психической реальности субъекта, стоит
пояснить разницу между фамилией как именем рода и исландски-
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ми патронимами. Фиксированные фамилии, согласно энциклопедии
Britannica, добавляются к имени, во многих случаях передаются по
наследству и совместно используются членами семьи. В отличие от
фиксированной фамилии, патронимы и матронимы формируются таким образом, что после имени отца или матери в родительном падеже добавляется определение -сон (-son), -сын для мужчин и -доттир
(-dóttir), -дочь для женщин. Таким образом, отчество заменяет собой
фамилию и все члены семьи, при определенных обстоятельствах, могут иметь разные патронимы-отчества. Такая традиция укоренилась
со времен первопоселенцев, в IX - начале X в. Сторонники сохранения традиции патронимов считают, что фамилия как явление является угрозой национальной исландской идентичности, закрепленной в
языке.

Патронимы как отражение древнегерманского общинно-родового строя и патрилокальной расширенной семьи исландских первопоселенцев
В контексте национальной идентичности исландцев патронимы времен первопоселенцев отражали реалии общинно-родового строя и
патрилокальной расширенной семьи. В то время, как в Норвегии начала складываться ранняя форма феодального государства (вторая
половина IX в.), тысячи норвежцев эмигрировали в Исландию, не
желая мириться с крушением традиционного общественного уклада
и созданием государства под предводительством Харальда Прекрасноволосого. В это время в Норвегии происходил распад древнегерманских патрилокальных расширенных семей и облагались налогами
наследственные хозяйства-одали1. Одалью владели три нисходящих
поколения родичей и передавали его от отца к сыну, жили под одной
крышей, вели общее хозяйство и таким образом составляли с наследственной землей единое целое2. В случае судебной тяжбы за право на
одаль, суд выигрывал тот, кто мог проследить свой род до языческих
времен3.
Связи внутри родовой общины были чрезвычайно крепкими. Человек, который совершал убийство представителя своего рода, считался
самоубийцей, потому что «род – это был он сам. Человек был частью
рода. Совершая подобное безумство, человек убивал самого себя»4.

1. Губанов И. Б. Исландские родовые саги как
источник по истории
культуры и общества
Древней Скандинавии.
Исследование, тексты
и переводы. СПб: МАЭ
РАН, 2016.
2. Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее
средневековье: Проблемы социального строя
и культуры. М.: Наука,
1977.
3. Там же (См. Губанов И.
Б. Исландские родовые
саги…).
4. Ольгейрссон Э. Из
прошлого исландского
народа: Родовой строй и
государство в Исландии.
М.: Изд-во иностранной
литературы, 1957.
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5. Там же.

6. Сага о Ньяле // Исландские саги. Т. II. СПб., 1999.
С. 47-370.

7. Младшая Эдда. Л.: «Наука», 1970.

Кроме того, крестьяне имели особое отношение к земле, которое
уходило своими корнями в первобытно-общинный строй. Поскольку земля являлась общей собственностью всей родовой общины, то
быть рожденным в данном роде означало право на собственную часть
этой земли, что делало человека частью самого рода. Соответственно,
«не владеть землей – значит находиться вне рода. Право на землю являлось в буквальном смысле необходимым условием для того, чтобы
быть членом рода. Оно одновременно как бы представляло собой право получения средств, необходимых для поддержания жизни, право
защиты своей чести и достоинства, право быть свободным. Поэтому
угроза этому праву являлась наиболее серьезной опасностью, а утрата
его – наиболее ощутимым несчастьем»5.
Однако если в рамках родового коллектива его члены сохраняли братство и обеспечивали друг другу защиту, то за рамками рода морально-этических норм не существовало, и представителя другого рода
можно было убить, взять в рабство, делом чести рода была кровная
месть, а борьба за землю становилась чем-то настолько естественным,
что, например, топор в равной степени использовали и как орудие
труда, и как оружие. Землю в прямом смысле слова обрабатывали сохой и мечом6.
С одной стороны, Земля, как мать, давала право на жизнь и кормила, а с другой – человек жизненно зависел от нее и желал заполучить,
обработать (оплодотворить) и получить рожденные ею плоды. Такая
несколько инцестуозная связь в предметном мире перекликается с
мифологией. Если говорить о родовом обществе и его зависимости
от матери-земли, то стоит сказать о верховном боге германских племен, воине и жреце – Одине. Снорри Стурлусон в своем произведении
«Младшая Эдда. Видение Гюльви» пишет о нем буквально следующее:
«И Земля была ему дочерью и женою. От нее родился его старший
сын, это Аса-Тор»7. Таким образом, земля была источником жизни во
всех смыслах, именно поэтому знание своей родословной, обоснованное правом на землю, по сути, являлось подтверждением своего права
на жизнь.
Знание собственной генеалогии и способность перечислить поколения родственников не только утверждали право владения родовой
землей, но и помещали исландца в поток истории его рода. Указывая
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имена своих родичей в контексте истории, человек сам себе давал характеристику, относил себя к определенной группе, местности и событийной цепочке, участником и творцом которой был его род и он
сам8. Если рассматривать наследование как дискурс или живой текст
родовой истории человека, создаваемый цепочкой одновременно
пишущих и читающих его, со всеми присущими тексту элементами,
запятыми и ремарками, можно видеть, как произрастала из общего
корня история отдельно взятого человека, как складывалось его представление о собственном происхождении и наличии. В таком случае,
как писал Жак Деррида, представление о себе в рамках своей генеалогии есть представление самопредставления9.

8. Гуревич А. Я. «Эдда» и
сага. М.: Наука, 1979.

9. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem,
2000.

Исландское общество времен первопоселенцев своим общинно-родовым устройством отличалось от, например, римского рода, который
предусматривал, кроме прочего, право на родовую фамилию. Несмотря на то, что фамилии предназначены для того, чтобы отличать одну
семью от другой и проследить всю родословную до первого человека,
который эту фамилию принял, в Исландии фамилии со своим появлением в XVII веке стали предметом споров, продажи и потом были
запрещены вовсе, как угроза исландской идентичности, отраженной
в языке.
Далеко не все разделяли такое мнение. Сформировавшаяся позиция
сторонников фамилий была отражена в написанной более 100 лет назад и до сих пор широко цитируемой статье Гудмундура Камбана, в
которой он аргументирует полезность фамилий для исландцев и предлагает методологию образования исландских фамилий, исходящую
из особенностей исландского языка. В частности, Камбан предлагал
создать фамилии из производных от патронимов, исландских слов и
даже топонимов10.

10. Kamban G. Ættarnöfn.
Skírnir 82. árgangur 1908
Megintexti Bls. 164-177.

Роль фамилий в жизни человека как индивида и
части группы
Разворачиваясь на сцене человеческой истории, мир предстает в качестве культуры – нагромождения обломков, которые, как говорит
Лакан, сменяют друг друга, будучи одновременно и несовместимыми
между собой, и прекрасно уживающимися внутри каждого из нас. НеИМЕНА ОТЦА / Запрет на фамилии в Исландии как запрет на Имена Отца... 171

11. Фрейд З. Неудобства
культуры // Фрейд З.
Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.
Сс. 299-336.

12. Scott J.C., Tehranian J.,
Mathias J.. The Production
of Legal Identities Proper
to States: The Case of the
Permanent Family Surname.
Yale University, 2002.

13. Giddens A. Modernity
and Self-Identity: Self and
Society in the Late Modern
Age. Stanford (Cal.)
Stanford univ. press, 1991.

смотря на то, что культура носит принудительный характер, накладывая ограничения или навязывая идеалы, задачей культурного процесса
является создание сообщества либидинозно связанных друг с другом
людей, вхождение их в сообщество или приспособление к нему, берущее под контроль влечение к агрессии и самоуничтожению11.

тифицировать себя с семьей и выстроить собственную идентификацию в рамках этой же семьи. Собственное имя и фамилия как имя
рода создают коллективную идентичность посредством передачи и
поддержания преемственности в поколениях, а также позволяют человеку быть и коллективным, и индивидуальным одновременно14.

С развитием государственной системы, изменением земельных отношений и ростом промышленности, возникла необходимость обновить статус индивида относительно его роли в социуме12. Новые реалии накладывали отпечаток на культуру и предполагали пересмотр
системы кодификации, означающих, адекватных времени. Патроним,
который определял индивида только в рамках его родовой общины,
не мог отвечать этим требованиям. Британский социолог Энтони Гидденс говорит, что идея о том, что каждая личность имеет уникальный
характер и особые способности, которые могут или не могут быть
осуществлены, чужда премодерновой культуре. Смены социальных
ролей человека регулировались социальными институтами, а его роль
в самоидентификации была пассивна и индивидуальность не поощрялась. С разделением труда в современном обществе личность вышла на передний план и превратила индивидуальное «я» в рефлексивный проект, который позволяет осознать свое «я» в социальном
контексте. Кроме того, согласно Гидденсу, человеку потребовалось обращение к своему прошлому, чтобы спрогнозировать свое будущее,
таким образом автобиография становится ядром самоидентичности
в условиях современной социальной жизни13. В отличие от досовременных обществ, в которых время было связано с пространством
благодаря ситуационности места, характер социальных институтов в
эпоху модерна отличается стремительным разрывом с традиционной
культурой, укладом и стилем жизни. Делокализация социальной активности человека, извлечение ее из конкретного контекста приводит
к свободному перемещению людей в самых широких пространственно-временных рамках.

У человека в эпоху модерна возникла необходимость сохранить семейные связи без привязки к месту, перевести в символическое
пространство свою причастность к семье и роду независимо от местонахождения членов семьи, их разрозненности во времени и пространстве, сохранить родовую преемственность и обозначить свое
место в роду вне времени и пространства. Людям была необходима
фамилия, чтобы, как говорит американский антрополог Клиффорд
Гирц, не быть никем, а за счет именования стать кем-то определенным и названным, исходя из их новой реальности15. Называя себя по
имени и фамилии, человек называет свою группу, свое место и роль
и предписанность в ней одним словом. Например, называя фамилию,
созданную от конкретного топонима, человек предоставляет одним
словом информацию всего рода, населявшего это место. Он может
называть топонимом целый род и топоним назвать по фамилии населявших его людей. История, какой бы долгой она ни была, будет рассказана одним словом. В «Неприрученной мысли» Леви-Стросс сказал: «Пространство – это сообщество из названных мест, так же как
и люди – вехи в рамках группы. Места и индивиды являются равно
обозначенными посредством имен собственных, которые – при часто
возникающих обстоятельствах, общих для многих обществ, – могут
замещаться одни другими»16.

Профессор истории религии университета Осло Отто Крогсет выделяет три критерия идентичности в постмодерне: непрерывность во
времени, целостность или внутренний контекст, а также идентичность как индивидуальность, которая позволяет человеку ответить
на вопрос «Кто я в отличие от других?». Эти критерии относятся как
к индивидуальной, так и к коллективной идентичности. Фамилия или
сочетание имени и фамилии позволяет человеку одновременно иден-
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14. Krogseth O. Names and
Collective Identity. Í Names
and Identities, Oslo Studies
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161-166.

15. Geertz C. The
Interpretation of culture.
1973.

16. Леви-Строс К. Первобытное мышление. M.:
ТЕРРА; Республика, 1999.

До второй половины XIX века большинство норвежцев не имели фамилий, а носили патронимы и, в некоторых случаях, названия ферм,
откуда они были родом в качестве прозвищ. После того как фамилии
были узаконены (1923 г.), названия ферм стали для многих их фамилиями, что на тот момент считалось престижным, наравне с фамилиями, которые прибыли в Норвегию со знатными иностранцами.
Вследствие этого на сегодняшний день около 70% современного населения Норвегии носят фамилии, которые изначально являлись названиями сельхозрайонов, что указывает на некогда тесную связь человека с местом его жительства и социальное положение их носителей
в прошлом.
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Превратившись в фиксированные фамилии, патронимы и названия
ферм утратили свое первоначальное значение связи с местом и стали
символизировать связь семейную, став именем рода. Личные имена
являются основным маркером личности, имеют юридическую силу и
повседневно используются в обществе, фамилия представляет собой
кодификацию, которая предполагает изменение онтологического статуса и установление единого символического порядка. Кодификация
делает вещи простыми и наделяет их единым смыслом, очерчивает
четкие границы, исключая приблизительность и неясность как внутри одной группы, так и в межгрупповых отношениях.

17. Бурдьё П. Формы
капитала // Западная экономическая социология:
хрестоматия современной
классики. М.: РОССПЭН,
2004.

Таким образом, фамилия в эпоху модерна, независимо от времени и
пространства, дает человеку доступ к его социальному капиталу, который представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов и связан с группой, в которой установлены отношения
взаимного знакомства и признания. Такие отношения, кроме прочего,
гарантированы общим именем (семьи, племени и т. д.), формируют
тех, кто в эти отношения вступает, и подтверждают близость участников группы17.

18. Успенский Ф. Имя и
власть: Выбор имени как
инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М.,
2001.

Особенно красноречиво о связи между именем и социальным капиталом говорит связь между именем и властью, а именно наречение
именем потенциального наследника престола, например в Средневековой Скандинавии. Для семьи скандинавского конунга, как говорит
Федор Успенский, важно было дать наследнику правильное родовое
имя, которое подчеркивало связь со знаковым предком и родом, указывая на преемственность и подчеркивало единство рода. Кроме того,
такое имя становилось еще и династическим, отражало политические
связи и интересы будущего монарха. Также примечательно, что кроме
реальных предков и родственников, королевский род имел легендарных прародителей и мифических героев, что было важно для будущего избрания и признания монарха со стороны тинга и народа. Это
относилось и к незаконнорожденным сыновьям конунга, которые, будучи признанными отцом, получали место в роду. Кроме того, в зависимости от того, какое имя им давал отец, это определяло их шансы в
борьбе за власть и их судьбу18. Отрываясь от родовой общины и места,
человек нуждался в своеобразной нити, которая объединяла бы его
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с семьей, поколениями предыдущих и последующих родственников.
Таким образом, имя и фамилия выступает в роли связующего звена
между прошлым и будущим человека, между историями поколений
его предков и его собственной. Часто имя дается в честь предка, что,
с одной стороны, в некотором роде является его продолжением в ребенке, закрепленностью во времени и будущем рода, а с другой – указывает новорожденному на его связь с прошлым рода. Таким образом,
сам акт конституирования личности коренится в родстве.

Фамилия как означающее Имени Отца
Следуя логике Лакана и психоаналитическому дискурсу, фамилию
можно рассматривать как реализацию посыла со стороны большого
Другого: «Ты тот, кто за мной последует», которая сообщает субъекту,
чем он станет, и служит ему опорой19. Эта фраза предполагает Зов со
стороны Другого и согласие за ним следовать со стороны того, к кому
этот зов обращен: «Да, я твой, я доверяюсь тебе, я тот, кто за тобой
последует». Перед нами разворачивается круговращение сообщения
и кода между субъектом и Другим, в котором зов, обращенный к Ты,
является Именем Отца, который упорядочивает потомство в череду
поколений. В таком случае, каждый раз, называя свою фамилию (как
Имя Отца), человек признает, что следует за ним, утверждает себя в
нем, наследует его и, таким образом, они оба получают подтверждение, что они закреплены во времени.
Опираясь на мысль Жака Лакана, называние себя по имени и фамилии позволяет человеку сформироваться в месте Другого (род) под
тем означающим (фамилией, Именем Отцов), которое субъекту предшествовало и является его образующим началом. Поскольку фамилии
являются корнями человека в родственной сети, а имена представляет измерение индивидуальности, то оба элемента имени собственного отражают социальное значение в конкретном обществе и делают
родственные отношения видимыми для других. Таким образом, имя и
фамилия являются инструментом как индивидуальной, так и групповой самоидентификации, а также репрезентации человека в социуме,
времени и пространстве.
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акан Ж. Тревога
инар: Книга X (1962)). М.: Издательство
зис», Издательство
ос», 2010.

Такая диалектическая природа фамилий является веской причиной
любить свою фамилию, как самого себя. Именно так: «Фамилия – это
“я”», отвечали респонденты норвежским исследователям, которые изучали отношение людей к собственным фамилиям. Кроме того, фамилии, которые пользуются наибольшей симпатией среди опрошенных,
– это редкие фамилии, которые, опять-таки, выделяют их носителя и
его группу из общей массы людей20. Таким образом, можно сказать,
что фамилия является для человека тем означающим, меткой или паролем, как говорит Жак Лакан в «Именах Отца», который позволяет
не только быть узнанным своей группой, но и образовывать ее. Появляясь на свет в рамках семьи или рода, который присваивает новорожденному имя и фамилию как метку, человек становится частью своеобразного потока тех, кто был до него и последует за ним. Получая
место в семейной истории и, одновременно, будучи ее непосредственным творцом и участником, субъект признает себя, одновременно от
себя отчуждаясь, кристаллизуя самоидентификацию, собственное я.
Посредством поддержания преемственности, которая выражается в
виде фамилии или Имени Отца (отцов, рода), передаваемой из поколения в поколение, субъект получает своего рода символ собственной
закрепленности во времени. Если, следуя лакановской мысли, символ
объекта является самим объектом, то фамилия является символом
времени, самим временем и закрепленностью в нём для самого субъекта. А время, как говорит Хайдеггер, само открывается, как горизонт
бытия.
Даже если предыдущие поколения не присутствуют в данный момент,
они объединены одним символом-фамилией, воплощены в своей длительности и, в таком случае, всегда присутствуют в имени рода. Называние себя по имени и фамилии позволяет человеку сформироваться
в месте Другого (род) под тем означающим (фамилией, Именем Отцов), которое субъекту предшествовало и является его образующим
началом21. Как говорит Жак Деррида в «Эссе об имени», произнесение имени позволяет пройти через него к чему-то другому, к тому,
что оно называет, что его носит. Произносить, не произнося, забыть
о нем, зовя его22. Называя свою фамилию, человек в некотором роде
отчуждает себя самого, называя имя общего, но в то же время в этом
общем называет себя и узнает себя самого.
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23. Там же.

Такова двойственная природа имени, которая раскрывается в его спасении и уничтожении, отчуждении и приобретении того, с чем имя
соотносится; в назывании неназванного или такого, что нельзя или
невозможно назвать, создает нечто, что уходит по ту сторону бытия,
то маленькое а Лакана, которое возникает и остается, как остаток после того, как Другой отметил субъекта означающим. Имя и фамилия
становятся для человека своеобразной Хорой, которая место всему
вместо всего – в нас самих. Не являясь тем, что оно называет, даже
будучи не названным, оно становится залогом союза и обязательств
между теми, кто его дал и кому оно дано. Если имя не принадлежит в
полной мере тому, кто его получает, оно не принадлежит и дающему
его. Другой, как устанавливающий закон, дающий субъекту собственное имя-код, и есть само Имя, та Хора, Бытие, которое нарекает и зовет человека23.

Искажение имени собственного как инструмент
психологического насилия

24. Scott J.C., Tehranian J.,
Mathias J. The Production
of Legal Identities Proper
to States: The Case of the
Permanent Family Surname.
Yale University, 2002.

Искажение имени собственного, его отмена или переименование человека становятся инструментом психологического насилия. Примерами этого могут служить обидные прозвища, которые затмевают имя
собственное и заменяют имя или фамилию целого рода. Примерами
насилия именем может служить переименование рабов рабовладельцами, насильственное присвоение колонистами христианских имен
индейцам Америки в ХIX веке или присвоение серийного номера по
типу военного жетона инуитам Канады в 30-х годах XX века, чтобы
идентифицировать человека, который не может или не хочет идентифицировать себя24.
Исландский антрополог Гисли Палссон в своей работе, посвященной
именам собственным, приводит пример переименования людей, попавших в рабство, с целью добиться покорности посредством стирания их идентичности. Часто рабовладельцы стремились переименовать своих рабов, давая им имена, которые мало отличались от
названий животных и скота, в то время как использование или упоминание настоящего имени человека подлежало наказанию. Таким
образом, человек был деформирован не только униженным положением, но и именем.

178

Частыми именами для мужчин-рабов были имена римских императоров, ораторов и философов, с целью подчеркнуть униженное и
бесславное положение рабов, играя на радикальном контрасте25. Несмотря на риск, рабы продолжали тайно использовать имена, данные
им их родителями, что указывает на связь имени не только с социально-экономической реальностью, но и психической, на важность
имени своего рода как признака самоидентификации. Обретая свободу, рабы настаивали на получении нового имени при свидетелях,
чтобы восстановить честь и достоинство. После освобождения, бывшие рабы часто брали христианские имена или добавляли их к своим
родным, расширяя собственное имя, которое отражало социально-экономическое положение человека и накладывало печать на его идентификацию.
Будучи названным по имени, человек определяет собственное местонахождение во времени и пространстве, роль в социальной или приватной жизни, он может определять себя как сын, мать, эмигрант, раб
или господин. В то же время, зная и называя свое имя и фамилию,
независимо от их возможных деформаций, человек как бы сверяет
себя с заданными ориентирами, которые получил в рамках того самого гения рода, во взаимоотношениях с которым он себя осознавал.
В таком случае «имя собственное» – не такое собственное, как может
показаться. Как говорит Жак Деррида, оно представляет собой элемент лингво-социальной классификации26.

25. Abel S., Tyson
G.F., Palsson G.
From Enslavement to
Emancipation: Naming
Practices in the Danish West
Indies. Published online
by Cambridge University
Press: 18 April 2019.

26. Деррида Ж. Хора //
Эссе об имени. СПб.: Алетейя, 1998.

Ранняя идентификация субъекта с другим как
основа эдипова комплекса и социального влечения
индивида
По словам Фрейда, индивидуальная психология изначально является одновременно и социальной психологией, поскольку другой в душевной жизни человека играет значимые для него роли, от образца до
противника, и невозможно делать выводы относительно поступков
человека без учета его взаимоотношений с другими людьми. Фрейд
говорит о социальном влечении индивида, которое не является первичным и неразложимым и не зависит от влияния численности группы как таковой, но ее формирование берет начало в тесном кругу значимых людей, например в семье, члены которой имеют для человека
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27. Фрейд З. Психология
масс и анализ человеческого «Я» М.: АСТ, 2017.

28. Лакан Ж. Имена-Отца. М.: Изд-во «Гнозис»,
Изд-во «Логос», 2006.
29. Лакан Ж. Образования бессознательного
(Семинары: Книга V
(1957-1958)). М.: «Гнозис», «Логос», 2002.

30. Brendler S. Title
Identity of Name(s) As a
Crucial Problem in Name
Studies, or: Towards the
Recognition of Onymic
Identity As a Principal
Onomastic Concept. Oslo,
University of Oslo. Oslo
Studies in Language, 4(2),
2012;
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огромное значение27. Лишь после того как связь между индивидом и
первым кругом значимых для него людей разрывалась, возникало то
самое социальное влечение, которое создавало человека как члена сообщества, будь то племени, народа, сословия, касты как части человеческой толпы, организованной для достижения конкретной цели.
То есть либидинозная привязанность индивида к другим людям как
залог существования устойчивой и долговечной, высокоорганизованной массы людей берет свое начало в идентификации или раннем проявлении привязанности к другому человеку. Такая ранняя идентификация становится основой для эдипова комплекса, который имеет как
индивидуальный, так и универсальный характер. Соответственно,
тот самый значимый Другой становится знаковым как для идентификации субъекта с группой, так и в его индивидуальном мифе. С этим
означающим (Именами Отца – фамилией) человек отождествляется,
реализуя, в некотором роде, миметическое желание отождествиться с
Другим, образцом, и получить или позаимствовать у него его желание
как свое собственное, чтобы обрести смысл собственного бытия28.
В ходе этой первичной идентификации с Другим, субъект получает
Фаллос – означающее желания29.
Опираясь на мысль лингвиста Сильвио Брендлера, мы можем говорить о том, что имена являются символами идентичности. Имена
рассказывают историю своего носителя, могут дать подсказку о его
половой или национальной принадлежности, социальном статусе, отношении с теми, кто называет его по имени (употребляя разные его
формы), его самопрезентации, когда человек представляется, называя
свое имя другим. Кроме того, как говорит Брендлер, имя имеет свойство изменяться в ходе жизни и в силу обстоятельств: будь-то торжественное наречение в честь предка, уменьшительно-ласкательная
форма со стороны близких людей, самопрезентация в кругу друзей
или официальная форма имени, которая фигурирует в сфере профессиональной деятельности. Также имя может претерпевать изменения,
отражая перемены в жизни человека, как, например, эмиграция, супружество или смерть30. Даже после смерти человека имя не утрачивает своей значимости: в религиозных практиках имя обеспечивает
усопшего успешным переходом в мир иной, может быть проклято или
уничтожено. Не меньшее значение имя имеет и для судебно-медицинского эксперта, который стремится идентифицировать погибшего с
его именем, чтобы восстановить его человеческое достоинство.

Психолог Кеннет Дион приводит ряд исследований, которые показывают, насколько важную роль играет имя собственное для человека в
его самоидентификации, ответе на вопрос «Кто я?» и выделении себя
из массы других. Согласно исследованиям, дети возрастом от 6 до 9
лет основывают собственное чувство непрерывности от прошлого к
будущему посредством имени и считают, что не останутся прежними,
если у них забрать их имена, а младенцы возрастом от 15 месяцев называют себя по имени, глядя на собственное фото. Кроме того, можно
оценить, насколько имя собственное или даже прозвище влияют на
жизнь человека на уровне его телесности на примере ретроградной
амнезии. Пациент смог вспомнить больше событий из определенного периода своей жизни, когда ему напомнили о его прозвище, которое он носил в то время и которое ему очень нравилось. Это говорит
о том, что любовь к собственному имени влияет на самопринятие,
а само имя является своеобразным ключом к нашей идентичности.
Как писал Жак Лакан, во всем, что длится некоторое время в качестве
человеческого, человек поддерживает определенное достоинство – и
прежде всего в себе самом31.

31. Лакан Ж. Инстанция
буквы в бессознательном
или судьба разума после
Фрейда // Консультативная психология и психотерапия. 1996. Том 4. № 1.

Роль имени в судьбе человека и создании мифа
Лакан говорит: «Нет иной любви, кроме любви к имени». Однако имя
собственное, несмотря на то, что оно неосязаемо и его невозможно
обнаружить внутри его носителя, в то же время не только накладывает символический отпечаток классификации, но и может сыграть решающую роль в судьбе человека. В «Тотеме и табу» Фрейд рассказывает историю о том, как пациентка не могла пользоваться предметами,
купленными на улице, название которой было таким же, как фамилия
ее подруги. Имя подруги стало символом ее «невозможности» и стало
для пациентки Фрейда табу вместе со всем, что напоминало ее фамилию, а также делало «невозможным» все, к чему прикасается купленный предмет32. Таким образом, как говорит Младен Долар, имя, соприкасаясь с предметами, создает призрак, невыразимое нечто, а сам
акт называния порождает нечто немыслимое33. Имя, соприкасаясь с
предметами, наделяет их особыми значениями, влияет на них или посредством их. Кроме того, имя может даровать власть и могущество,
спасти жизнь или отнять ее. Прекрасным примером того, как имя может стать инструментом к обретению власти, может рассказать родовое имя Магнус в средневековой Скандинавии. В правящих семьях

32. Фрейд З. Тотем и табу.
Психология первобытной культуры и религии.
СПб.: Издательский Дом
«Азбука-классика», 2006.
33. Dolar M. Naming
and the unnamable.
Psychoanalytische
Perspectieven, Vol. 38 (3)
2020.
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34. Успенский Ф. Имя и
власть: Выбор имени как
инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М.,
2001.

средневековой Норвегии почти всегда ребенок получал имя умершего
предка, что связывало ребенка с родовой историей, а регулярно повторяющееся имя становилось характерным для определенного рода
и признавалось таковым со стороны общества. В силу этого ставшее
родовым имя становилось династическим и было необходимым условием восшествия на престол. Как правило, конунг сам давал имя
своим детям и тем самым указывал не то, кто станет его наследником.
На престоле норвежской правящей династии XI-XII вв. пятеро из шести конунгов, которые были бастардами, носили имя Магнус. Именем
бастарда-наследника это имя стало совершенно случайно, благодаря
счастливой судьбе Магнуса Доброго (1035–1047). Будучи побочным
и единственным сыном конунга Олава Святого, в силу определенных
обстоятельств, Магнус получил это имя при рождении не от отца, а
от скальда Сигвата, присутствовавшего при его появлении на свет.
Поскольку это имя не являлось родовым, оно, тем самым, лишало
ребенка права на престол. Чтобы исправить ситуацию и все же обеспечить право престолонаследования, именовавший младенца скальд
обосновал выбор имени тем, что назвал ребенка в честь Карла Великого (Carolus Magnus). Таким образом, несмотря на отсутствие биологического родства между Карлом Великим и Олавом Святым, между
ними устанавливается легендарное династическое родство как между
монархами-христианами. Случайно нареченный Мангусом бастард
станет конунгом, а обстоятельства рождения его имени приведут к
тому, что конунги будут так называть своих побочных сыновей, предопределяя их судьбу наследников34.
Как видно из истории наречения Магнуса Доброго, его имя стало
не только личным или семейным мифом об удачливом бастарде, но
выводило за рамки рода, в общий миф родства монархов-христиан
и в общеевропейский контекст. Таким образом, от того, кто получил
имя-метку, будет зависеть его собственная судьба, судьба его рода, государства, которым он будет править.
Однако так же, как имя может дарить власть и быть символом могущества, так и наоборот – поставить на грань выживания целый вид.
Младен Долар рассказывает историю крошечного слепого жука-хищника, обитающего в нескольких пещерах Словении, которого коллекционер Оскар Шейбель, в силу своих политических убеждений, назвал в честь Адольфа Гитлера – Anophthalmus hitleri (Слепой Гитлер).
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Насекомое, обнаруженное в 1930-х годах, представляло энтомологическую редкость, но из-за данного ему имени стало редкостью еще
большей. Коллекционеры нацистских памятных вещей готовы были
платить за каждый образец немалые деньги, чем поставили вид на
грань исчезновения. В силу специфики таксономии, данное однажды
имя невозможно изменить, из-за чего, как говорит Долар, виды могут
исчезать, но их имена навсегда будут высечены на камне науки35.

35. Dolar M. Naming and
the unnamable.

Примечательно, что фюрер в свое время послал коллекционеру, давшему жуку имя, письмо с благодарностью, признав насекомое своим
тезкой. Таким образом, жук, который существовал тысячи лет до данного ему имени, в один момент получил означающее, которое стало
для него роковым, и слепое насекомое стало заложником и жертвой
чужого имени и чужой истории. Из этих двух примеров можно заметить, как имя собственное становится мифом, рассказанным одним
словом, и словом, которое создает миф. Имя собственное становится
тем мифом-высказыванием, которое достойно рассказа.
Возможно, одной из лучших иллюстраций к такому мифу в одном
слове является «Одиссея» Гомера. Названная по имени главного героя, как лента Мебиуса, эта история представляет собой миф о мифе
и одновременно перетекает из мифа в миф. В ходе развития событий создается имя Одиссея и, в то же время, называя свое имя или
скрывая его, Одиссей творит собственный миф. При встрече с циклопом Полифемом, на его требование назвать себя по имени, Одиссей
предусмотрительно называет себя Никто, скрывая тем самым свое
прошлое, спасая будущее и осуществляя предначертанное. Лишь ослепив циклопа, Одиссей выкрикивает Полифему свое имя:
«Если, циклоп, у тебя из людей земнородных кто спросит,
Как истреблен твой единственный глаз, ты на это ответствуй:
Царь Одиссей, городов сокрушитель, героя Лаэрта
Сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой».
Герой Троянской войны, любимец богинь и обидчик богов, Одиссей
– царь Итаки, скрыв свое истинное имя, спас себя и своих спутников.
Стоило ему назвать себя по имени сразу, то история была бы другой.
Само произведение – «Одиссея» – Гомер назвал всего одним словом,
именем-мифом, прочитывая которое, как говорит Уилфред Бион об
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психоанализа. М.: «Когито-Центр», 2009.

37. Там же.

имени, появляется «возможность думать и говорить о чем-то до того,
как станет известно, что оно собой представляет»36. Итак, на примере
трех историй можно убедиться в том, что человеку в форме его собственного имени предначертано место в дискурсе, рабом которого он
становится. Бастард становится конунгом, жук – заложником чужой
истории, а царь спасается, скрывая свой миф.
Миф, как говорит Бион, является инструментом поиска факта37. Выступает как особый дискурс, в котором открывается истина, которую
невозможно выразить словами, кроме как в метафорической форме.
То есть он является метафорой истории человека, его собственной
истины. Личный и коллективный мифы выполняют символическую
функцию и находятся в процессе постоянного взаимопроникновения
и обмена. Также они одинаковы по своей функции относительно осмысления опыта. Как своеобразная система координат, обозначения
и фиксации, они, будучи разрозненным, тем не менее, составляет единую картину происходящего.
Несмотря на то, что события мифа рассказывают о прошлом, они
объясняют события не только прошлого, но и настоящего, а также будущего. В мифе важна сама история и повторения событий в ней, благодаря которым, как говорит Леви-Стросс, структура мифа раскрывается и кристаллизуется в речи. Все это придает мифу вневременной
характер. Это созвучно с бессознательным человека, в котором отсутствует линейность времени и которое дает о себе знать посредством
речи. В аналитическом опыте субъект выстраивает свой собственный
миф. Он нуждается в этом процессе и его результате, чтобы помыслить прошлый опыт и осознать свое место в собственной истории.

Именование как акт насилия
О влиянии имен собственных на личность говорит Леви-Стросс в
«Неприрученной мысли» на примере именования индейцев саук. Наречение именем не только определяло отношение ребенка к определенной фратрии, но также обязывало к соответствию определенным
чертам характера, будь то доводить дело до конца или иметь право отказываться от каких-либо начинаний. Таким образом, феномен именования является не только способом классификации и дифференци184

ации индивида внутри группы и в межгрупповых отношениях, но и
является связующим звеном между социальным и психологическим
аспектом в жизни человека.
Имя можно рассматривать как своеобразный инструмент, который
предписывает, разрешает или навязывает как социальную диспозицию, так и психологические характеристики индивида. Леви-Стросс
считал, что имена являются своеобразными лишенными значения
формами мышления, тотализирующими мыслями. По его мнению, человека никогда не именуют, а классифицируют. С одной стороны, имя
– код, который вписывает, помещает индивида в социальную систему,
обозначает его социальную роль. Это же касается предписаний скрывать собственное имя и рисковать тем, что оно может быть названо
чужаку. С другой стороны, посредством именования, нарекания, дающий имя реализует собственные субъективные установки и притязания. В таком случае имя становится своеобразным оператором для
того, кто его дает: посредством именования или означивания другого, дающий имя выражает себя через него. Кроме того, смена имен в
течение жизни, ввиду обычаев или обстоятельств, лишает человека
единого постоянного имени, что превращает имя в нечто такое, что
индивиду не принадлежит, но заложником чего он является. Кроме
того, имя, как показывает Леви-Стросс на опыте разных народов, становится чем-то вроде спецодежды, которую человек получает и носит,
исходя из того, насколько меняются его социальные роли.
Жак Деррида усматривает в таком положении вещей форму насилия, а именно насилие именованием. Суть такого насилия, согласно
Деррида, состоит в том, что человек именован другим исходя из его
собственных представлений, притязаний или желаний, исходя из
традиций и норм культуры. Таким образом, человек в форме имени
получает нечто, что уже не зависит от его воли, его вписали в некоторую систему, классифицировали и предписали. По мнению Деррида,
такое лишение субъекта его собственного смысла является потерей
того, чего у субъекта никогда не было – его самоналичия. Имя как дарование того, что сами не имеют, лишает того, что субъект не имел,
поскольку получает имя не по собственной воле38. Вторым насилием
именованием Деррида считает установленное моралью предписание
сокрытия собственного имени, которое некогда уже сегментировало
собственное пространство человека как таковое. Третья форма наси-
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лия именованием носит в некотором роде рефлексивный характер относительно несобственного собственного имени. Суть его состоит в
том, чтобы раскрыть скрытое имя и тем самым обнажить первонасилие именованием, которое бесцеремонно вторглось в самость человека с целью именования и классификации того означающего, которое
Другой счел необходимым сообщить субъекту в качестве кода и залога их взаимодействия и взаимозависимости. Таким образом, человек
не владеет в полной мере собственным именем или вовсе не имеет
на него права. Кроме того, человек не всегда имеет право наречь сам
себя, определить себя и свою принадлежность, даже обнаруживая зазор и несовпадение с самим собой, с тем именем или означающим,
которое было дано Другим. Человек не всегда имеет право назвать
себя по имени, обнаруживая себя в несоответствии между собой и
представлением о себе, которое производит эффект субъективации39.
В ходе той самой субъективации, которую Фуко рассматривал как
одну из возможностей формирования самосознания40.
Иллюстрацией к вышеописанному насилию именованием может служить история исландских сестер Ингибьёрг Сайдис и Эйдис Ран, которые в силу жизненных обстоятельств не хотят носить патроним и
матроним родных или приемных родителей. В раннем детстве сестры
остались сиротами, в силу чего с возрастом не смогли идентифицировать себя ни с умершей матерью, ни с оставившим их отцом. Будучи
взрослыми, осознавая, что они не только чьи-то дочери, при попытке
создать свою фамилию и сделать ее фиксированной, сестры столкнулись с тем, что закон вынуждает их классифицировать себя как -дочь
(-dóttir) отца или матери.
Их история не уникальна для Исландии, однако в 2019 году она широко обсуждалась в местной прессе и стала продолжением общественной дискуссии, которую спровоцировала принципиальная позиция
по этому поводу бывшего мэра Рейкьявика Йона Гнарра (Jón Gnarr).
В личной переписке со мной Йон Гнарр сказал: «Я хотел освободиться
от бремени моего отца и всех его посттравматических стрессов и кармы, создать свое имя и начать все сначала. Я сделал себе имя». В 2015
году, после многолетней борьбы за право иметь фамилию, Йон Гуннар
Кристинссон сменил имя на Йон Гнарр, легально воспользовавшись
такой возможностью в другой стране.
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Йон Гнарр. В очках отражается женщина в национальном костюме.
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Для того чтобы взять себе и членам своей семьи фиксированную фамилию, исландцам приходится прибегать к помощи иностранных государств, поскольку фамилии в Исландии большинству исландских
граждан (исландского происхождения) запрещены законом. Относительно такого положения вещей сестры и Гнарр говорят о том, что не
должно быть исключений и право выбора имени должно быть одинаковым для всех, особенно в условиях глобализации и разных моделей
семьи.

ния в поколение, призывало и предполагало отклик, порождая круговращение сообщения и кода между субъектом и Другим.

В ходе осмысления своего детства, несостоявшейся или распавшейся
семьи, герои обеих историй стремятся создать себе имя и начать все
сначала, начать сначала свою историю, тот собственный миф, который может быть рассказан одним словом. Как уже упоминалось, при
определенных обстоятельствах в семьях исландцев у всех членов семьи могут быть разные патронимы. Говоря об аналогичной ситуации,
американский писатель Хэмлин Гарленд однажды сказал, что каждый
ребенок остается одиноким в этом мире, если сиблинги не имеют одной объединяющей их фамилии, поскольку фамилия, которая передается из поколения в поколение, делает семейные связи видимыми.

В определенный период времени фамилии в Исландии начали входить в обиход, однако стали предметом продажи и запрета в момент
своего активного распространения. Чтобы лучше понимать суть запрета фамилий на острове, стоит рассмотреть ситуацию в историческом контексте. Исландское общество первопоселенцев представляло
собой роды или коллективы родов, основанных на родственных узах
и совместном владении землей. Исландские саги долгим перечислением членов рода являются доказательством того, насколько родственные узы были важны, насколько крепко они связывают человека с его
предками, а также подтверждают право члена рода на родовую землю.

Тем примечательнее, что сестры хотят взять одинаковую фамилию, потому что, как сказала Эйдис: «Это наша история». Фамилию, которая,
согласно своей природе и функции, позволяет человеку выстроить
автобиографию, обеспечить преемственность в поколениях, не утратив в коллективном собственную индивидуальность, а также, именуя
себя, стать кем-то. Кроме того, возможность взять общую фамилию
как символ совместной истории или ее начала дает человеку символ
собственной закрепленности во времени. Этого не позволяет сделать
патроним или матроним, которые стали дискриминирующими для
исландцев по сравнению с иностранцами. Иностранцы, будучи разрозненными во времени и пространстве со своим родом, посредством
фамилии или Имен Отца сохраняют с ним связь, как выстраивая автобиографию, так и продолжая историю рода. Этого не позволяет сделать патроним, который каждый раз указывает на имя одного из родителей и тем самым как бы нарезает род на части, как хлеб на ломти,
подвешивая каждого его представителя во времени и пространстве.
Патроним не позволяет в символическом выражении отнести себя к
некоторому целому, протяженному во времени, к означающему, которое становилось бы общим единым кодом, передаваемым из поколе-

Однако, как уже говорилось выше, если в рамках родового коллектива его члены сохраняли братство и обеспечивали друг другу защиту,
то за рамками рода морально-этических норм не существовало. Землю, в прямом смысле слова, обрабатывали сохой и мечом. Земля была
источником жизни во всех смыслах, именно поэтому знание своей родословной по сути являлось подтверждением своего права на жизнь.
Впоследствии, в XII-XIII веках, родовая междоусобица за право на
землю станет одним из основных факторов потери независимости
исландцев и прихода норвежской, а затем датской короны, которая в
лице Короля начнет регулировать земельные отношения и нарушит
священный тандем Матери-земли и человека. Большую роль в этом
сыграло христианство, которое, с одной стороны, способствовало
миру и привносило культуру, а с другой – было опорой королевской
власти и перехода от родовой общины к государству.

Патронимы и запрет на фамилии как развитие эдипова комплекса исландского народа. Символическое
убийство отца и установление братством прав на собственную мать

Фамилия, как изобретение государственной системы, в первую очередь находилась в тесной взаимосвязи с институтом частной собственности и правонаследования землей. Соответственно, первыми
получали фамилии представители высших сословий, обладающих
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правом на землю, и лишь в последнюю очередь – стигматизированные
и маргинальные слои населения.

в 10 исландских крон в 1915 году среднестатистическому работнику
пришлось бы работать 27 рабочих дней.

Исландия в этом плане не стала исключением, первые фамилии в Исландии появились у иностранцев или исландцев, которые поддерживали тесные связи за границей, в первую очередь в Норвегии и Дании,
а также принадлежали к высшим сословиям. Таким образом, в начале
своего распространения на острове фамилия стала доказательством
принадлежности к высшему классу, а с запретом новых фамилий,
кроме тех, которые были приняты до 1925 года, фамилия стала, как
пишет исландский антрополог Бенни Сиф Ислейвдоттир, охраняемым товарным знаком.

В 1925 году Альтингом принят закон, который запрещал новые фамилии в стране, кроме тех, которые были зарегистрированы до 1915
года. Тем, кто взял фамилии после 1915 года, разрешалось их иметь им
самим и их детям, но не передавать дальнейшим потомкам. На волне
национализма сторонники сохранения традиций рассматривали фамилии как тлетворное влияние чужеземной культуры, которая стала
угрозой утраты этнической принадлежности и драгоценной культуры, которая тысячелетиями процветала на территории Скандинавии.
В свою очередь, сторонники распространения фамилий приводили
контраргументы в их пользу, в частности утверждая, что фамилии являются признаком культурной нации, смогут сохранять генеалогию,
стать опорой рода человека, а также решать вопрос половой дискриминации женщин. Кроме того, предлагалось создавать фамилии из
исландских слов и топонимов согласно нормам исландской лингвистики.

С переходом от работы на фермах к рыбному промыслу (XIX - начало XX в.) и переездом сельских жителей в города, появляются первые имена и фамилии как инструмент фиксации новой реальности и
форм собственности. Они заменяют собой традицию патронимов как
подтверждение принадлежности к роду, не обязательно подкрепленное материальным свидетельством.
Первая фамилия появляется в Исландии в XVII веке. Арнгримур
Йонссон (Arngrímur lærði Jónsson) (1568–1648) взял фамилию Видалин, и она стала передаваться по наследству. Название фамилии происходит от местности Víðidalur (Видидалур), где родился Арнгримур.
Перепись исландского населения 1855 года насчитывает 108 фамилий,
а 1910 году их было зарегистрировано уже порядка 297.
Несмотря на рост популярности фамилий, период обретения Исландией независимости (широкая автономия в составе Дании 1918 г.,
независимость 1944 г.) сопровождался принятием законов, ограничивающих и запрещающих фамилии. Были приняты два закона, которые разрешали брать фамилию за плату: закон, принятый в 1913
году, предоставил право тем, у кого уже была фамилия, возможность
зарегистрировать её до начала 1915 года с уплатой регистрационного
сбора в две кроны, и действовал как запрет на то, чтобы другие могли
брать себе эту фамилию, не имея кровного родства с ее носителями.
Эти люди получали королевскую лицензию на обладание и передачу
фамилии по наследству. Те, у кого не было фамилии до 1915 года, могли, согласно новому закону, создать одну за плату в размере десяти
исландских крон и получить на нее лицензию. На оплату лицензии
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Однако, несмотря на общественную дискуссию, законы относительно фамилий продолжали ужесточаться. Как пишет об этом исландский антрополог Бенни Сиф Ислейвдоттир, во второй половине XIX
века и в начале XX века борьба за независимость была в самом разгаре, и фамилии не вписывались в мир националистических идей41.
В общественной дискуссии обсуждались две стороны одного вопроса:
патроним как признак сохранения наследия нации и национальной
идентичности и фамилии как признак индивидуального. Как говорит
Бенни Сиф Ислейвдоттир со ссылкой на исландского историка Сигридур Маттиасдоттир, в период формирования национальной идентичности были предприняты попытки создать общую идентичность
нации, основанную на ценности и важности языка и мифах о национальном золотом веке.

41. Ísleifsdóttir B.S. Það
er nefnilega fínna að vera
sen en dóttir. Ættarnöfn í
íslensku samfélagi. BAritgerð í þjóðfræði við
Háskóla Íslands, 2013.

Чистота исландского языка занимала в националистическом дискурсе Исландии особое место, поскольку с чистотой языка связывалась
мысль о том, что с новыми терминами и понятиями язык утратит свою
чистоту и перестанет быть маркером отличия исландцев от других народов. Поскольку чистота языка, согласно сторонникам сохранения
патронимов, напрямую связана с традицией именования, то создание
одинаковых для всех норм именования создает видимость равенства
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(хотя не стоит забывать, что некоторые исландцы всё же имеют фамилии), видимость единой общественной семьи, якобы равной и во
всех остальных смыслах, а не только в плане имен собственных. Идея
эгалитаризма, фермерского общества и героического прошлого из саг
легли в основу национальной идеи времен борьбы за независимость
Исландии. Как бы там ни было, в 1925 году Альтингом Исландии был
принят закон, который запрещал исландцам брать новые фамилии и
передавать их по наследству, а в 1996 году был создан Комитет по именам собственным, который контролирует именование новорожденных исландцев согласно утвержденному им списку имен.
В период борьбы за независимость от датского протектората (XIX век)
и после обретения Исландией независимости в националистическом
дискурсе страны противопоставлением датскому королю как «Отцу»
стала Женщина гор (Фьятлкона, Fjallkonan) как символ матери-природы, породившей исландцев и сформировавшей их идентичность. В
националистическом дискурсе, как говорит исландский антрополог
Инга Дора Бьёрнсдоттир, датского короля называли «Отцом».
Государственная власть в лице короля-помазанника Божьего, представителя Бога-Отца, выступала как своеобразное олицетворение
и символ Закона Отца, ограничивающего право на землю родовых
общин (Закон Отца запрещает символическую инцестуозную связь
Матери-земли и землевладельца и дает закон отношения к земле, становится между землей и землевладельцем, упорядочивает земельные
отношения в государстве, регулируя право владения землей).

42. Björnsdóttir I.D. The
Mountain Woman and
the Presidency. Images of
Contemporary Iceland:
Everyday Lives and
Global Contexts, ed. by
Gísli Pálsson and E. Paul
Durrenberger. Iowa City:
University of Iowa Press,
1996. Рp. 106-25.
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Символ женского начала в лице Фьятлконы объединил в себе как
материнское (исландский язык, культуру и историю), так и мужское
(политическую власть и суверенитет Исландии). Несмотря на это, как
говорит Инга Дора Бьёрнсдоттир, «Женщина гор не контролировала
активно политическую власть страны. Вместо этого она передала свои
полномочия сыновьям. Сыновья по-прежнему были связаны со своей
“матерью” и зависели от нее; если бы связь с матерью была разорвана, они перестали бы существовать как свободные люди»42. Фьятлкона
стала олицетворением Исландии как мать народа на символическом и
телесном уровне, в то время как исландские интеллектуалы, борцы за
независимость страны, представляли себя частью братства.

Таким образом, разворачивается сцена символического убийства
Отца в лице датской короны и установление братством прав на собственную мать-Исландию, производительницу граждан. Создается
миф как своеобразная форма или способ означивания. И если миф
это не сам предмет сообщения, как говорит Ролан Барт о мифе, а то,
как о нем сообщается, то перед нами создается миф матери народа и
ее детей (-сон (-son) и -доттир (-dóttir)), что выражает преемственность и закрепленность во времени древних традиций. Исландия, обретая независимость, восстанавливая преемственность со славным
прошлым, в то же время отказывает в собственной преемственности
своим гражданам, вводя запрет на фамилии. Создается одна община
людей, которые якобы принадлежат одному роду, в котором все становятся -сон и -доттир одной матери-Исландии в образе Фьятлконы.
Ролан Барт говорит, что миф – это слово, избранное историей, имеющее конкретное значение и служащее для коммуникативной цели, а
мифическое слово является сообщением43. В таком случае, по логике
Барта, патронимы (в выражении -сон (-son), -доттир (-dóttir)) являются словесным выражением мифа или сообщением о том, кем исландцы являются. Патроним как означающее, нагруженное смыслом,
становится знаком. В таком случае патроним, нагруженный смыслом
отношения ребенка к матери народа, становится знаком общественной семьи, в то время как фамилия символизировала субъективное
пространство индивида и обособление его рода от других.

43. Барт Р. Избранные
работы: Семиотика. Поэтика. М.: Издательская
группа «Прогресс», «Универс», 1994. Сс. 72-130.

Патронимы как инструмент мифотворчества и установления примата общественного над индивидуальным психическим пространством индивида
Патроним как означающее, нагруженное смыслом, становится знаком
первой семиотической системы, а став частью мифа, становится означающим во второй семиотической системе – означающим общественной семьи, отражающим отношение детей к матери всего исландского
народа. Кроме того, поскольку традиция патронимов сопровождалась
запретом фамилий, патронимы имеют характер принуждения и ограничения.
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44. Там же.

Используя нечеткие ассоциации, мифологический концепт транслирует не саму реальность, а представления о ней, и предполагает предназначенность, поскольку сам миф, как говорит Ролан Барт, «одновременно обозначает и оповещает, внушает и предписывает»44. Это
касается принуждения и предписания в том числе относительно половой идентификации новорожденного, который патронимом (-сон
(-son), -доттир (-dóttir)) определяется как сын или дочь, мужчина или
женщина соответственно. Так патроним или матроним в Исландии,
опираясь на представления о традициях именования, транслирует
представления об общем племени исландцев, народе, состоящим из
сыновей и дочерей своей матери Исландии. Комитет по именам обозначает индивида и оповещает его об этом, внушает и предписывает
этому означающему соответствовать, как в истории с сестрами Ингибьёрг и Эйдис, описанной выше.
Опираясь на мысль Барта, можно сказать, что патроним как означающее мифа является одновременно и смыслом, и формой, пустым
и заполненным одновременно. Как смысл, патроним предполагает
определенное прочтение, ситуацию, реальность, наличный факт: условный Ульвур Бьёрнсон действительно является сыном Бьёрна. Однако, попадая во власть мифа, патроним как проявление узаконенной
традиции утрачивает свой конкретный смысл. Как говорит Барт, миф
превращает смысл в полую паразитарную форму, в результате чего
происходит не уничтожение смысла, а регресс знака к означающему
мифа.
Поскольку миф не может рассматриваться с точки зрения истины, а
также, одновременно, берет свое начало в смысле и им питается, происходит постоянное чередование смысла и его формы, создавая тем
самым мифу алиби. То есть всё тот же условный Ульвур Бьёрнсон действительно является сыном Бьёрна, и патроним в данном случае вполне справедлив. Однако, в силу искажения концептом смысла, он презентует узаконенную традицию именования, но умалчивает о личной
истории субъекта, устанавливая примат общественного над индивидуальным, обыгрывая аналогию между смыслом и формой слов (-сон
(-son), -доттир (-dóttir)). Ульвур не только сын своего отца Бьёрна, у
него есть род, который посредством патронима как бы нарезается на
части, насильственно устанавливая историческую рамку индивида от
его родителя к ребенку в лучшем случае, лишая субъекта представле-
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ния о себе как о, пусть и воображаемом, но целом, которое является
частью чего-то более целого.
В таком случае фамилия выступает как знак личного мифа субъекта
в рамках его рода, с одной стороны, и личного мифа, с другой. Фамилия – как личный миф человека, рассказанный одним словом, как говорилось выше. Однако в данном случае речь идет о создании общественного мифа, который превращает историю в природу, нечто само
собой разумеющееся, узаконивает традицию, преподнося ее как часть
идентификации исландцев, и в то же время использует индивидов для
поддержания ее жизнеспособности, устанавливая примат общественного над частным, подменяя личный миф субъекта общественным.
Таким образом, разворачивается эдипальная сцена символического
убийства Отца в лице датской короны, установление братством прав
на собственную мать-Исландию и производительницу граждан. Символическое возвращение себе матери-Исландии в лице Фьятлконы,
установление и признание закона матери переносится из предметной
плоскости борьбы за независимость в психическую реальность человека. Создается общий род на основе побратимства и братства, дети
одной общей матери, которая патронимом указывает, от кого родила,
но не передает отцу. Кроме того, суффиксы -сон и -доттир указывают на подчиненную позицию человека, присваивая в символическом
выражении роли сыновей и дочерей – вечных детей. В то же время,
как говорит Инга Дора Бьёрнсдоттир, мать передала свои властные
полномочия сыновьям. Таким образом, братство занимает место отца
в лице Комитета по именам, присваивая себе функцию места означающих и Закона, одновременно кастрируя и мать, и детей. Кроме того,
что большинство исландцев исландского происхождения не имеют
права брать фамилии, а обязаны носить патронимы, они должны
согласовывать имена своих новорожденных детей со списком имен,
одобренным Комитетом по именам. Такое положение вещей созвучно
с тем, что говорил Жак Деррида о том, что если имя в полной мере не
принадлежит его носителю, то не принадлежит и дарителю.
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Роль патронима в воображаемой кастрации и деперсонализации субъекта
Патроним как означающее своей неполнотой порождает пустоту и
подвешенность человека в бытии. Род как бы нарезается на патронимы, лишая человека преемственности во времени. Выражаясь метафорически, род будто нарезается на части, присваивая человеку патроним, обособляет от общей буханки и лишает субъекта ощущения
цельности в потоке его прошлого-настоящего-будущего. Неполнота
патронима создает момент, в котором зеркальный образ себя субъекта не совпадает с означаемым, которое навязывает ему Комитет по
именам, присвоив роль Другого. В таком случае, как говорит Младен
Долар, субъект не имеет идентичности, кроме имени, которое ему
было навязано. Неузнавание или непризнавание субъектом себя в означающем порождает кризис идентификации.
Занимая роль Другого, создавая неполноту означающего, Комитет
вторгается и прерывает цикл круговращения сообщения и кода между значимым Другим и субъектом, в ходе которого субъект зовет и
одновременно отзывается на зов значимого Другого. Тот самый зов
Другого: «Ты тот, кто за мной последует», который содержит сообщение и предписание для субъекта, служит ему опорой. Отзываясь, называя роду себя по имени и фамилии, субъект формируется в месте
Другого (род) под тем означающим (фамилией, Именами Отца), которое субъекту предшествовало и является его образующим началом.
Вторжение в круговращение сообщения и кода, прерывание зова и
отзыва лишает как Другого, так и субъекта возможности сформироваться в месте Другого (род), а также получить символ собственной
закрепленности во времени.

Одна их моих любимых картин – Хосе де Рибера, «Магдалена Вентура с мужем и
сыном» 1631 года как иллюстрация Матери-химеры, матери-законодательницы
и Отца-кормильца в одном лице.
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Фамилию можно назвать тем означающим, меткой или паролем, который позволяет не только быть узнанным своей группой, но и образовывать ее. Невозможность назвать себя по Именам Отца субъекта
такой возможности лишает. Комитет, как общественный Другой, занявший место индивидуального значимого Другого субъекта, место
означающих субъекта, с момента рождения субъекта погружает его в
купель языка, которая отражает и реализует желание общественного
Другого поддерживать связь прошлого с настоящим и будущим. Таким образом, оказываясь в зависимости от общественного Другого,
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субъект не имеет доступа к собственному желанию. В таком случае,
если рассматривать желание сохранить преемственность и закрепленность традиций во времени, это достигается за счет общественных
детей (-сон (-son), -доттир (-dóttir)). То есть человек становится целью
и средством осуществления преемственности традиции, общей матери-земли Исландии, но не своих собственных.
Отмеченный означающим субъект, тем не менее, не может установить зеркальной связи с другим и сложиться в месте другого в полной
мере, поскольку этот другой является общественным, вытесняющим
значимого другого. Того личного другого, о котором Фрейд говорил в
контексте социального влечения индивида, в частности, что формирование этого влечения берет начало в тесном кругу значимых людей,
которые имеют для человека ключевое значение.
В несоответствии с означающим возникает тот самый зазор, то маленькое а, как остаток от означивания субъекта и нечто, что отличает
субъекта от значимого Другого, и тем более от Другого общественного. Обнаруживая это расхождение, несоответствие, зазор в означивании как зазор в бытии, в собственном бытии к смерти, субъект
не обнаруживает его в общественном Другом, а к личному ему доступ запрещен. Такая нехватка, вычет или остаток, порождает образ
воображаемой кастрации субъекта и внушает тревогу перед тем, что
эта его кастрация, лишение, нехватка необходима Другому для его
функционирования, он не признает субъекта и ставит вопрос его собственного бытия под сомнение. В случае патронимов такая нехватка
действительно необходима общественному Другому. Как упоминалось выше, субъект стал целью и средством осуществления преемственности узаконенной традиции. Отец налагает запрет на мать с целью в долгосрочной перспективе предоставить ребенку возможность
самому воспользоваться собственным фаллосом, а не стать таковым
для матери.
Однако в рассматриваемом нами случае речь идет о братстве в лице
Комитета по именам, которое присвоило себе место и роль Отца не с
целью налагать запрет на мать, но наоборот – посвятить детей матери
и сделать их ее фаллосом. Фаллос в данном случае – самоопределение (осознание своего я), преемственность во времени, желание Быть
во времени (Бытие и есть Время). И с обретением независимости Ис-
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ландия как страна это получила, но взамен лишила субъекта преемственности и самоопределения, подвесила в пустоте каждого новорожденного, запрещая означающее (фамилию), которое дает опору во
времени, нарезав его род в символическом смысле на части.
При удержании каждого отдельного исландца в рамках родовой сверхобщины, создается попытка установить ровные и иллюзорно равные
отношения, поместить человека в состояние покоя, обездвижить его,
что выглядит как не совсем смерть, но как своеобразное истощение
жизни. Человек как бы удерживается в полуживом состоянии в лоне
матери: он жив, но не рожден, он часть её тела. Запрет на фамилию
именем закона матери – это символическое пресечение рода отдельного индивида. Это своеобразная кастрация, но не отцом, а матерью, которая поддерживает свою жизнеспособность за счет удержания рядом своего ребенка. Именем закона матери, которая «усвоила
себе вновь то, что произвела на свет», осуществляется символическое
пресечение рода отдельно взятого субъекта, порождая нехватку бытия, которая обнажается в объекте-причине желания – маленьком а.
Примат общественного над индивидуальным закладывается на бессознательном уровне индивида, поскольку, согласно логике Лакана,
мысли субъекта формируются в речи Другого. Таким образом нечто
первичное врастает в язык субъекта и его мысли. Общественный Другой, заменивший первичного, значимого Другого, погружает субъекта в купель языка, отражающего общественный дискурс поддержания
традиций за счет субъективности индивида.

Фамилия как отцовская метафора и залог круговращения сообщения и кода между другим и субъектом
Совершив символическое убийство отца, братство не только посвятило детей матери нации, но и присвоило себе его место рядом с матерью Исландией, запретив в лице фамилий Имена Отца, отцовскую
метафору каждого отдельного индивида. Тем самым появление общественного обезличенного Другого на месте символического отца
породило нехватку означающего Имени Отца и подвергло субъекта в
символическом смысле закону матери.
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В предметной плоскости закон матери, основанный на ее своеволии,
отождествляется с природой, своенравной и суровой, в зависимость
от которой попадают исландцы и проводят во взаимодействии с ней
всю свою жизнь. Складываясь в отношениях с большим Другим, объект-причина желания, согласно мысли Лакана, является объектом
идентификации с бытием и лежит в основе отношения человека к собственному телу и его составляющим.

сказанный одним словом, обособить свой первичный круг значимых
Других, в которых человек может узнать себя, отождествиться с ними,
признать пусть и иллюзорной, но частью целого, а также продолжить
семейный миф, в который встроит свой собственный как часть целого. В этой метонимической цепочке означающих субъект осознает как
собственную длительность, так и конечность, получая возможность
для собственного бытия.

В таком случае патроним как символ и означающее общественного,
которое не отражает индивидуальное субъекта, может приводить к
неузнаванию субъектом собственного зеркального образа и, как следствие, к деперсонализации и чувству лишенности. Несмотря на то,
что субъект не узнает себя в полной мере в общественном, которое
подменило его личную историю в символическом выражении, будучи
означенным патронимом, субъект этим означающим предопределен и
принужден к повторению.

В таком случае, фамилия выступает для субъекта в его личном измерении тем самым означающим, которое существовало до него. Оно
выступает теми Именами Отца, которые прописывают субъекта в потоке означающих, сообщают ему его место и предписывают следовать
за ними. Отождествляясь с Именами Отца, человек реализует миметическое желание отождествления с Другим как образцом, а также,
в ходе этого процесса идентификации, субъект получает Фаллос как
означающее желания бытия. Именами Отца может быть как фамилия отца, так и фамилия матери. Суть не в том, чья фамилия дается
ребенку, а в том, что она наследственная, передается из поколения в
поколение, а не устанавливает историческую рамку субъекта от предшественника к потомку, выводя за эту самую символическую рамку
всю историю человека в лице его рода.

Как мы уже ссылались на Фрейда, общественное влечение вторично
и является производной отношений, которые складываются в первом
круге значимых Других. Соответственно, общественное не может заменить или исключить первый круг значимых отношений, равно как
и обойтись без них, однако смещает их в символическом выражении,
погружая субъекта в символическом смысле в купель общественных
означающих.
Тем не менее личная история субъекта, даже будучи не озвученной,
остается ему известна, и нехватка ее означающего может приводить к
чувству утраты и лишенности. Такая символическая кастрация может
быть преодолена посредством восстановления отцовской метафоры и
круговращения кода и сообщения между субъектом и индивидуальным Другим. Установление круговращения сообщения и кода с большим Другим, личным родом человека, становится залогом субъективации субъекта в месте Другого под видом означающего, таким же
необходимым для для жизни человека, как природный мир.
Фамилия как означающее целого рода дает человеку опору в лице
потока поколений людей, связанных одной историей, традициями
и культурой, не размывая его субъективность в общественном пространстве. Она дает возможность выстроить собственный миф, рас-
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Фамилия символизирует то личное пространство человека, где он узнает себя в своих предшественниках и складывает образ себя, проходя
процесс субъективации. Обретая означающее-фамилию и, тем самым,
утверждаясь в месте Другого, человек обретает не только закрепленность во времени, но и то самое маленькое а, невыразимый зазор в
означивании как возможность назвать самого себя и отозваться на
зов бытия. Чтобы ответить на зов бытия, должен быть кто-то, кто его
слышит, некто я. А кто этот я? Я общественное? Нет, общественное я
себе на всё уже ответило и даже сохраняет преемственность во времени. Оно, это общественное я, не слышит Бытия и делает всё, чтобы
личное я субъекта его не слышало, оно подменяет своими интересами
личные интересы субъекта. Чтобы ответить на зов, нужно ответить
сначала себе: Кто я? Если я не я общественное, то какое? Откуда взялось и куда следую? Ответить на Зов бытия может только собственное
я человека, которое себя называет, принимает себя в потоке бытия,
прописывает себя в нем, признавая преемственность, а не зависает в
моменте без собственного прошлого, а значит и будущего.
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Установление запрета на фамилии и передачу их по наследству, а также создание Комитета по именам, который разрешает или запрещает родителям давать имена собственным детям, созвучен с насилием
именованием, о котором писал Деррида. Новорожденный субъект получает имя (означающее) не только от Другого, но от Другого общественного, который присваивает человеку имя, исходя из собственных задач и интересов. Человека вписывают и классифицируют как
общественного ребенка, минуя его личное пространство, игнорируя
в символическом смысле его потребность в первичной идентификации со значимым Другим. И если, как говорит Лакан, означающее порабощает человека, отчуждая часть его бытия, то общественное означающее распыляет, размывает субъекта в общественном. Вторым
актом насилия, по Деррида, является моральное предписание скрывать собственное имя. Как мы уже говорили, человек отлично помнит о собственном потоке, родовой истории и собственном племени.
Тем не менее, существует Комитет по именам, который, манипулируя
долженствованием перед народом и его историей, вынуждает субъекта не упоминать собственный поток в символическом выражении
посредством фамилии. Третья форма насилия, согласно мысли Деррида, является рефлексивной. Рефлексия состоит в том, что человек,
вынужденный согласовывать имена и обязанный носить патроним,
осознает, что не является ни владельцем, ни дарителем имени как для
себя, так и для своих потомков. Существование Комитета как обезличенного общественного Другого напоминает о том, что свое имя
субъект получил по предписанию или принуждению и, соответственно, оно еще менее собственное, чем могло быть.
В рассмотренном случае желание матери так или иначе может быть
оспорено законом отца: конституцией, нормами международного
права, которые приобрели вес в условиях глобализации, Конвенцией
по правам человека, в частности – статьей, утверждающей право человека на самоопределение. Требование дать право на самоидентификацию и право на фамилию, выводит -сона и -доттир из материнского
дискурса, из роли желания матери и дает право на самоопределение. Давая имя роду, человек называет себя Другому, а также получает право на преемственность в символическом выражении, право
обозначить свое бытие во времени, как в прошлом, так и в будущем.
Назвать себя, осознать свои собственные, а не только общественные
интересы, делать свой собственный выбор и нести за него ответственность в будущем.
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Изображение Фьятлконы (Иоганн Баптист Цвекер. Бумага, акварель, 1864).
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Артур Вафин

Нереалистический расизм

Этнический бизнес, этническая преступность, массовая психология,
общественное мнение, психология рас – все эти большие и тяжеловесные, – вплоть до физики кулака, ножа или пули, – конструкции
нередки в гостях у сказочного мира медиа. Мира, поделенного между
руководителями сознанием. Мира-Лапуты, давящего массовизированное сознание лилипутов: буржуа, пролетариев, простых мужчин
и женщин.

1. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Психология
масс. Самара: Бахрах-М.,
2010. С. 134.
2. См. рис. 1, а также: Le
Bon G. L’Équitation actuelle
et ses principes. Recherches
expérimentales, 1892.

В «Психологии масс и анализе я» есть важная оговорка, которую
Фрейд высказывает в главке о Ле Боне. «Известное расхождение между нашим взглядом и взглядом Ле Бона, – говорит Фрейд, – происходит оттого, что его понятие бессознательного не вполне совпадает
с понятием, принятым психоанализом. Бессознательное Ле Бона содержит прежде всего глубочайшие признаки расовой души, которая,
собственно говоря, не имеет значения для индивидуального психоанализа. Мы, правда, не отрицаем, что зерно “Я” (“Оно” – как я позже
его назвал), которому принадлежит “архаическое наследие” человеческой души, является бессознательным, но мы, кроме того, выделяем
“вытесненное бессознательное”, которое образовалось из части этого
наследия. Это понимание вытесенного у Ле Бона отсутствует»1. Фрейд
предельно корректен. Он не называет специалиста по дрессуре лошадей Ле Бона расистом2. Собственно, свой расизм Ле Бон и не скрывал.
Это не так существенно. Существенно то, что несмотря на верность
примордиализму и склонность к биологизаторству, Фрейд в психоанализе преодолевает биологическое, добавляет к мясному куску человеческого – социальное.
Именно поэтому Фрейд выводит массу из социального семьи, а не из
биологии, как то делает Ле Бон, доходящий в своих аналитических
фантазиях до создания типологии душ химер-рас. Фрейду подобное
неинтересно.
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Рис. 1. Ле Бон дрессирует лошадь
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Ле Бон с любопытством измеряет черепа, разносит их молотком, дабы
найти в них душу расы. Фрейд работает иначе: он ведет беседу тет-атет; да, социальное для него важно, но важнее – человек, личность со
сложной структурой.
Именно эту личность пытаются захватить руководители сознанием3,
захватить, а затем вмазать в один общий шар из таких же (когда-то)
автономных персон.
Вопрос о руководителях сознанием я когда-то задал Виктору Ароновичу Мазину: «Руководители сознанием – кто они? Нужны ли они
современному миру?». Его ответ: «Кто они? К счастью, это редкие
птицы на моем пути. Или мне только так кажется? Или мне только
так хочется? Кто они? Может быть, это сегодняшние дрессировщики
людей от когнитивно-бихевиоральной идеологии? Во всяком случае,
судя по статьям, у них непреодолимое желание поруководить сознанием и подсознанием, порулить поведением и сновидением, постоять во главе других людей… А может быть, руководители – это главы политики? Они ведь прямо нацелены на руководство! Только вот
с сознанием проблемы… А может быть, это звезды шоу-бизнеса? Нет,
точно не годятся, по той же причине… А вдруг руководители сознанием – не люди? Вирусы, например? Или деньги? Или невоплощенные
идеи? Во всяком случае, слово руководители, которое вы использовали, мне кажется показательным, симптоматичным. Мы ведь живем в
прекрасном новом мире эффективных руководителей, продуктивных
управленцев, позитивных менеджеров; менеджеров разных звеньев,
скованных одной цепью циркулирующих потоков капитала. Люди
превращаются в менеджеров, которым, похоже, есть, что терять.
Сценарий как в фильме ужасов, прошел зловещий туман, подул необъяснимый ветерок, и все изменилось: вокруг одни менеджеры по
типу мистеров Смитов. Удивительное зрелище: продавец в магазине
и управляющий нефтяной компании, футбольный тренер и кинодея-

3. В анкете Коллежа социологии Жоржа Батая Пьер Клоссовски под руководителями сознанием
понимал не столько медиамагнатов и их прислужников, сколько самих психоаналитиков: «В действительности же психоанализ – это всего лишь секуляризация христианского сознания. Однако
в то время, как руководитель сознания устанавливает трансцендентальную зависимость души
от Бога, психоаналитик изощряется в том, чтобы разрушить не саму эту зависимость (что ему
не по силам), а ту инстанцию, которая за это отвечает и которую он именует Сверх-Я» (Коллеж
социологии. СПб.: Наука, 2004. С. 497).
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тель, коллектив писателей и партийный лидер – все преобразуются в
менеджеров. Думаю, что это преображение имеет прямое отношение
к стремлению руководить не только экономическими потоками, но и
остаточными потоками сознания, чтобы они далеко-то не отъезжали.
И если кто-то хочет управлять своим сознанием, то не указывает ли
само это желание на неспособность управлять, на нехватку в области
управления? Управлять кем? Ясное дело, в неведомом конце концов,
– собой! В общем, перед нами чудесный мир паранойяльного менеджмента, или нехватка самоуправления в управлении другими»4.
В стремлении управлять и руководить сознанием люди бегут от конфликтов. Или: генерируют искусственные конфликты с целью тотальной аннигиляции «врага». Избегание конфликтов – и есть уничтожение инакового.
В 1956 году вышла книга американского социолога Льюиса Козера
«Функции социального конфликта», вступившая в конфликт с паранойяльным менеджментом Элтона Мэйо и Толкотта Парсонса.
Козер – левый еврей, строящий свою аргументацию под прикрытием
идей социолога Георга Зиммеля. За этой маской зиммелевской теории
отчетливо торчит борода Маркса. Однако 50-е в США – это расцвет
охоты на ведьм, маккартизма. Здесь не до транспарентного марксизма.
В своей книге Козер выделяет проблематику реалистических и нереалистических конфликтов5. Реалистический конфликт основан на
объективных экономических предпосылках (марксистский подход).
Нереалистический конфликт – конфликт, основанный на эмоциях и
иллюзорных представлениях о предмете конфликта.
Массовизированный человек – фанатик нереалистических конфликтов. Он же: страстный любитель обобщений. Чем больше и непонят-

4. Анкета Виктора Мазина: руководители сознанием и… // УМНОЖЕНИЕ. М.: Бизнес и управление, 2018. С. 11. (Впервые интервью опубликовано в сентябре 2010 года. В этой беседе В. Мазин
упоминает о том, что пишет книгу о случаях Джеймса Тилли Мэтьюза и Наталии А. Книга вышла в 2018 году, см.: Мазин В. Машина влияния. М.: Издательство Институт Гайдара).
5. Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги,
2000. С. 71-79.
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нее социальный конструкт, тем обывателю «все понятно», «тут все
ясно», «в этом вопросе виновны, – например, – евреи, черные, инопланетяне».
6. См.: Этничность без
групп. Роджерс Брубейкер. М.: Изд. дом Высшей
школы экономики, 2012.
7. Ср. с идей Бурдье о
том, что «общественного
мнения» не существует:
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos.
С. 159-179.

В замечательной работе «Этничность без групп» Роджерса Брубейкера, последователя Пьера Бурдье, доказывается, что никаких «этичностей» не существует7. Существуют лишь социальные процессы этнизации, порожденные огруппленным мышлением.
6

Возникает вопрос: насколько реалистично рассуждать на такие темы,
как «еврейский заговор», «немцы гиперпунктуальны», «русская мафия», «татарский клан», «армянский бизнес»? Кажется, вопрос звучит
глупо и наивно, ведь «все же очевидно», – но тогда почему нам кажется неправильным и смешным, когда той же «русской мафией» в мире
называют любых выходцев из стран бывшего СССР?

мые споры, хейтинг по отношению к другим народам и культурам,
уход в нереалистический расизм.
По Фрейду, любовные отношения составляют сущность массовой
души8. Однако это коллективная любовь к своим. Чужак из этой массовой любви исключается. Чем искуснее руководитель сознанием, тем
сильнее ненависть к инаковому.

8. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я». С. 149.

Время глушить «магниты» в голове? Или достаточно осознания, что
обобщения и массовизация искажают действительность?

Вопрос уже не кажется таким простым.
Усложняем картинку. Неужели в современных условиях коммуникация осуществляется путем захватов и уничтожения? Вряд ли. И тот
же «татарский» и любой другой «клан» сотрудничает с представителями других народов и культур – так устроен современный капитализм.
Соответственно, коммуникация, даже криминального бизнес-толка
(business talk, «терки»), не может быть однородной и замкнутой на
себе. Это не ситуация, когда одно племя уничтожает другое, а значит,
имеются взаимопроникновения культурного плана.
Вывод: конфликт не в том, что какая-то часть народа, подчеркиваю:
часть, которую мы от страха превращаем в большую массу, слона, народище, МАФИЮ, – проблема абсолютно не в этом (это иллюзорная
проблема и нереалистический конфликт), а в том, что существуют
возможности строить криминальные, коррупционные и перверсивные отношения. Именно это нужно анализировать. Именно криминальные отношения – реалистический конфликт, именно слово «мафия» имеет значение в выражениях «русская мафия»; именно слово
«заговор» в разоблачении «еврейского заговора» может привести к
разоблачению мифотворцев, творцов козлов отпущения. Педалировать тему этничности в вопросах отношений – это попытка увести
сложные и настоящие проблемы в еще более сложные и неразреши-
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И, не касаясь, между нами в грациозе и пластике
Течет еще одна реальность покруче фантастики.
Ее немногие видят, бегут за ней, а потом
Одни уходят на небо, другие уходят в дурдом.
(А. Юзленко)

ЭПИЗОД 1. ДВОЕ И ПО(ТУ)СТОРОННИЙ
Действующие лица:
• Анализант (Ант)
• Аналитик (Аник)
• Гость аналитика (По(ту)сторонний)
• Двойники Анта

Камера смотрит глазами Анта. Он идет по хорошо освещенному широкому коридору, из его наушников доносится «Mechanisms» Кирилла Рихтера, на ходу расстегивает куртку, снимает и убирает в карман
наушники, достает телефон, отключает звук. Открывает одну из дверей и входит в просторное неосвещенное помещение; за счет света
из коридора видно, что по левую руку в нем выгорожена гардеробная комната, по правую – кабинет. Открывает дверь в кабинет Аника.
Кабинет маленький, около 6м². Освещение неяркое, верхнее. Из обстановки (по часовой стрелке) – компьютерный стол и стул слева от
двери, далее – стеллаж с книгами, окно с задернутыми шторами, под
ним – кушетка, перпендикулярно ей – еще один низкий стеллаж/ко210

ИЛИАДА /

«Крах субъекта» 211

мод с закрытыми полками. Все в темных тонах, включая обои на стенах и напольное покрытие. Ант видит в кабинете двоих: Аник сидит
на стуле у компьютерного стола, развернутом в сторону кушетки. На
кушетке сидит По(ту)сторонний. Они что-то увлеченно обсуждают.
Появление Анта обрывает их беседу, но каждый продолжает сидеть,
где сидел, в их взглядах, направленных в сторону Анта, читается легкое удивление.
Ант (вежливым тоном, но в замешательстве, граничащем с подступающим чувством неприязни к По(ту)стороннему, занимающему его
место): «Добрый вечер». Камера вместе со взглядом Анта немного
смещается, и теперь видны не только двери кабинета, но и двери гардеробной. Ант неуверенно делает шаг в сторону гардеробной [чтобы
снять и повесить куртку], продолжая боковым зрением охватывать
обстановку в кабинете.
Аник (удивленно, интонационно переключившись с дружеского общения с По(ту)сторонним на официальное общение с Антом): «Здравствуйте, Ант... А у нас с Вами на сегодня была назначена встреча»?
Ант делает шаг обратно [камера поворачивается к двоим в кабинете], встает на пороге, не пересекая его. Нейтрально: «Да, поэтому я
здесь… но (острит), видимо, мне пора уходить, да»?
Аник (в смущении глядя на часы): «Мне жаль, но, видимо, это действительно так, потому что через час мне нужно быть в другом месте.
Мы с Вами просто никак не успеем поговорить, даже если начнем прямо сейчас…»

мешательство, его взгляд направлен в сторону Анта (вверх) и свидетельствует о попытке что-то вспомнить или понять [это он сам забыл
о сессии или Ант что-то напутал и пришел без предварительной договоренности]. Наконец, камера выхватывает Анта, который, лучезарно улыбаясь, смотрит на Аника, пытаясь скрыть от присутствующих
охватившие его тоску, чувство исключенности из мира Аника, приближение чего-то забытого, вызывающее боль, подступающие слезы и
трудности с ровным спокойным дыханием; параллельно он боковым
зрением следит за По(ту)сторонним и его реакцией на происходящее,
пытаясь не выдать свое раздражение из-за его неделикатного присутствия, ревность и зависть. На некоторое время кадр застывает. Вслед
за этим экран начинает делиться: сначала на 2, затем на 3, и наконец
на 4 равные части, расположенные квадратом. 1ая часть продолжает
показывать общий план и всех трех участников, двое из которых говорят друг с другом, третий сидит молча и наблюдает. 2ая часть смотрит глазами Анта и показывает По(ту)стороннего и Аника. При 3ем
и 4ом делении из 1ой части экрана отделяется от тела Анта еще один
Ант и входит в 3ей части в тело По(ту)стороннего, в 4ой – в тело Аника. Таким образом, 3я часть дает картинку из места По(ту)стороннего,
но смотрит глазами Анта. 4ая часть из места Аника смотрит глазами
Анта. Музыка медленно стихает.
Далее части экрана активизируются попеременно; активная часть
транслирует цветную картинку и звук, пассивные дают черно-белую
картинку без звука.

Камера, медленно отползает назад и начинает смещается против часовой стрелки, давая общий план. Одновременно с началом смещения камеры начинает звучать «A Wolf At the Door», Radiohead. Теперь
видны все трое участников: сидящие на своих местах Аник и По(ту)
сторонний и стоящий перед входом в кабинет Ант. Камера продолжает медленно двигаться против часовой стрелки, на некоторое время
задерживаясь на каждом персонаже. Зритель видит, как По(ту)сторонний смотрит туда, где располагаются Аник и Ант, задорно улыбается и подчеркивает выражением лица пикантность ситуации. Далее
зритель видит Аника, который своей позой выражает смущение и за-
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1ая часть экрана
«Реальность»

214

2ая часть экрана
«Психическая реальность I»
Из места Анта

3я часть экрана
«Психическая реальность II»

4ая часть экрана
«Психическая реальность III»

Из места По(ту)стороннего

Из места Аника

Активна. Видеоряд идет параллельно с пассивными частями.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Ант делает вид, что его очень
веселит ситуация, смеется: «Ну
я тогда пойду»! И в попытке не
разреветься перед двумя другими делает шаг в сторону выхода,
продолжая смотреть на Аника.
Аник начинает искренне извиняться: «Простите за эту накладку… Не понимаю, как такое
могло случиться? Я был уверен,
что до конца года у меня больше
никаких сессий нет…». Ант отвечает со смехом, тело наполовину
повернуто к выходу, голова повернута к Анику: «Мы поговорим
с Вами об этом на следующей сессии, после Нового года». Завершая
эту фразу, Ант смотрит на По(ту)
стороннего, и они обмениваются
улыбками. Картинка становится
черно-белой.

По(ту)сторонний потешается над
происходящим и смакует пикантность разворачивающейся сцены.
Выражение лица Аника совсем не
говорит о чувстве вины и желании извиниться, взгляд - холодный и колючий, ему противна
необходимость что-то объяснять,
тем более что он уверен в своей правоте – анализанты вечно
выдают желаемое за действительное, путают дни и время сессий.
Губы Аника двигаются синхронно с движением его губ в 1ой
части экрана.

Ант имеет жалкий вид человека,
который все на свете перепутал,
помешал людям общаться, теперь выглядит жалким дураком,
во взгляде читается стыд и ощущение, что надвигается что-то
страшное. Аник с лицом, лишенным какого-либо выражения или
намека на эмоции (лицом официального представителя власти),
что-то разъясняет Анту. Губы обоих двигаются синхронно с движением губ в 1ой части экрана.

По(ту)стороннего в комнате нет,
край кушетки, захватываемый камерой, пуст. В кадре только Ант.
Он улыбается и старается выглядеть непринужденно, губы синхронно повторяют движения губ
Аника в 1ой части экрана. Камера
накатывается на его лицо  глаза
 зрачки  план все крупнее,
пока в зрачках не проявляется
образ сидящего на стуле Аника,
которым является теперь сам
Ант. «Сидящий» Ант с напряженным вниманием смотрит в самые
недра «стоящего» Анта, его губы
синхронно повторяют движения
губ Аника в 1ой части экрана.
Камера медленно накатывается
на его лицо  глаза  зрачки. В
них – «стоящий» Ант, лицо которого выражает ужас, глаза широко раскрыты, рот искривлен, он
начинает пятиться назад в попытке сбежать, его губы синхронно повторяют движения губ Анта
в 1ой части экрана.
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1ая часть экрана
«Реальность»

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.
Общий план. Та же комната, та
же обстановка. Смущенный и
растерянный Аник смотрит в
пол, как будто хочет провалиться
сквозь него. Губы Аника двигаются синхронно с движением
его губ во 2ой части экрана. Ант
по-прежнему пытается шутить
и делать вид, что все прекрасно,
еще на полшага отодвигаясь в
сторону выхода, тело полностью
развернуто к выходу, голова – к
Анику. Губы Анта двигаются синхронно с движением его губ во
2ой части экрана. По(ту)сторонний продолжает молча сидеть на
кушетке и улыбаться, уже слегка
смущенно, с одной стороны, и
скучающе, с другой, он посматривает на наручные часы и ждет,
когда это сцена закончится.

2ая часть экрана
«Психическая реальность I»
Из места Анта
Активна. Видеоряд идет параллельно с пассивными частя-ми. Начинает зву-чать «Sweet
Dreams», Marilyn Manson.
Та же комната, но обстановка
начина-ет меняться. На по-лу
возле порога в комнате появляется трещина и начина-ет расти
и расши-ряться. Загораются
занавески. Книги на полках начина-ют плавиться и сте-кать. Обои
треска-ются и отклеивают-ся от
стен. В кадре – Аник и По(ту)сторонний. Они не замечают изменений, проис-ходящих в комнате.
Аник язвительно отвечает на
по-следнюю реплику Анта: «Да,
похоже, нам с Вами надо поменяться ме-стами - в следую-щий
раз я лягу на кушетку». В ответ
звучит закадровый голос Анта,
все еще старающегося бод-риться и шутить на публику: «О, что
Вы, об этом я да-же мечтать не
смею». После не-большой паузы,
проникновенно и интимно: «Ну
разве что в самых сме-лых фантазиях» … Камера смещается
на лицо По(ту)стороннего, тот
откровенно да-вится беззвучным
смехом.

3я часть экрана
«Психическая реальность II»

4ая часть экрана
«Психическая реальность III»

Из места По(ту)стороннего

Из места Аника

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Та же комната, с измененной, как
во 2ой части экрана, обстановкой.

Та же комната, с измененной, как
во 2ой части экрана, обстановкой.

Аник все с тем же официальным
лицом продолжает диалог с Антом. Губы Аника двигаются синхронно с движением его губ во
2ой части экрана. Ант превращается в барана, перетаптывается на
пороге и жует сено, глядя на Аника абсолютно пустыми глазами.

В кадре только Ант. Он продолжает предпринимать попытку
сбежать, но теперь он обнажен
и распят в дверном проеме: прикован цепями за руки и ноги в
форме звезды. Он беспомощно дергается, рот отсутствует,
в глазах – максимальный ужас.
Камера медленно накатывается
на его лицо  глаза  зрачки.
В них – «сидящий» Ант в костюме Господина для ролевых игр
в окружении трех ползающих у
его ног рабов-Антов, норовящих
вылизать его стопы и получающих за это каждый раз по лицу
ногой. Их лица разбиты, из носов
течет кровь, рты выделяют слюни. Позади Господина-Анта стоит
суккуб с лицом Анта, лижет ему
ухо и ласкает руками торс
Господина-Анта.

Музыка плавно стихает.
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1ая часть экрана
«Реальность»

218

2ая часть экрана
«Психическая реальность I»
Из места Анта

3я часть экрана
«Психическая реальность II»

4ая часть экрана
«Психическая реальность III»

Из места По(ту)стороннего

Из места Аника

Активна. Видеоряд идет параллельно с пассивными частями.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Общий план. Та же комната, та
же обстановка. Аник обращает внимание на попытки Анта
улизнуть как можно скорее,
его лицо озаряется догадкой и
улыбкой: «О, да Вы, похоже, даже
рады отмене сессии»! Он грозит
пальцем Анту как ребенку и,
лукаво улыбаясь, произносит:
«Сегодня не придется мучиться,
да»? Затем подмигивает Анту
и продолжает: «Но все же это
моя вина, простите еще раз»…
Ант, все также лучезарно и широко улыбаясь: «Не переживайте, Аник, все в порядке, ерунда,
с каждым может случиться
такое! С Вашего разрешения, я
пойду, не буду больше отнимать
время. С наступающими праздниками. До встречи в Новом
году»! Ант скрывается за пределами видимости камеры. Звуки
умолкают, картинка постепенно
становится черно-белой.

Комната продолжает трансформироваться. В кабинете - пожар,
в кадр то и дело попадают падающие элементы отделки и декора, а также куски штукатурки.
Огнем охвачена стена с окном и
шторами, вся кушетка целиком,
с ней вместе горит неподвижно
сидящий По(ту)сторонний. Из
трещины на полу сочится черная
жижа, напоминающая по цвету и
консистенции нефть, разливается
по полу кабинета. Расплавленные
книги, стекая, объединяются на
полу с черной жижей в общую
массу, из которой вытягиваются две руки и хватают Аника за
ноги, чтобы он наверняка не мог
встать с кресла. Аник по-прежнему не замечает изменений, происходящих в комнате. Он хмур
и, судя по его позе и выражению
лица, отчитывает Анта и грозит
ему кулаком. Губы Аника двигаются синхронно с движением его
губ в 1ой части экрана. Затем он
несколько секунд в неподвижности с брезгливостью смотрит в
камеру.

Вместо комнаты – сплошная стена
огня.

Комната выглядит также, как во
2ой части экрана.
Умножение числа Антов продолжается. Теперь они занимают
практически все свободное пространство комнаты: ползают по
стенам, занимаются содомией в
вытекающей из трещины жиже,
рядом сидит Ант лет 5ти и строит
башенку из кубиков, еще один
Ант выходит через охваченное
огнем окно, распахнув горящие
шторы. На горящей кушетке
установлен вертел, и Анты отрезают и отрывают куски мяса
жарящегося там Анта и жрут их с
жадностью. Камера захватывает
Анта-Господина, медленно накатывается на его лицо  глаза 
зрачки. В них – «распятый» Ант
в дверном проеме. Пользуясь
общей неразберихой и поглощенностью Антов-двойников друг
другом, он пытается освободиться от цепей.
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1ая часть экрана
«Реальность»
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2ая часть экрана
«Психическая реальность I»
Из места Анта

3я часть экрана
«Психическая реальность II»

4ая часть экрана
«Психическая реальность III»

Из места По(ту)стороннего

Из места Аника

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Пассивна. Видеоряд идет параллельно с активной частью.

Активна. Видеоряд идет параллельно с пассивными частями.

Аник откидывается на спинку стула и трет виски руками.
По(ту)сторонний делает вид, что
занят разглядыванием своих рук.
Судя по движениям губ, они о
чем-то переговариваются. Аник
встает и начинает собираться,
выключает компьютер, кладет в
карман ежедневник, пропускает
выходящего из кабинета По(ту)
стороннего, выключает свет,
выходит сам, закрывает дверь. В
комнате воцаряется абсолютная
темнота.

Камера показывает коридор, по
которому Ант покидает здание.
Этот коридор совсем не похож на
прежний. Его пол мягкий и постоянно норовит провиснуть под
ногами Анта с каждым новым
шагом, из стен на него смотрят
тысячи глаз и к нему тянутся
руки, желающие его схватить и
утащить в толщу стены. В конце
коридора вместо двери он сталкивается с зеркалом. Какое-то
время смотрит на отражение,
сжимает голову руками, садится
на корточки и начинает орать.
Зеркало взрывается миллионом
мелких осколков. В кадре воцаряется абсолютная темнота.

Стена огня сменяется абсолютной
темнотой.

«Sweet Dreams», Marilyn Manson,
продолжает звучать с того места,
где остановилась.
Аник-Ант-Господин-Двойник
видит в замедленной съемке,
как разрушается кабинет Аника,
распадаются на части Анты-двойники, как его тело, охваченное
огнем изнутри, то там то тут
частично прогорает, и на поверхность прорываются языки пламени. Его взгляд перемещается
в сторону дверного проема, где
он вместо прикованного цепями
Анта видит зеркало, внутри которого стоит Ант, его взгляд пуст,
он смотрит в никуда. Зеркало
начинает трескаться и раздуваться в сторону кабинета, пока не
взрывается миллионом мелких
осколков. В кадре воцаряется абсолютная темнота и тишина.
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ЭПИЗОД 2. ДВОЕ И ГАДЖЕТ
Действующие лица:
• Анализант: Темный Ант, Светлый Ант, 5-летий Ант(ик)
• Голос аналитика (голос Аника)

Общий план. Ант идет по тому же самому хорошо освещенному широкому коридору, из его наушников доносится «Mechanisms» Кирилла Рихтера, на ходу расстегивает куртку, снимает и убирает в карман
наушники. Подходит к двери, пытается ее открыть и обнаруживает,
что она заперта. Он смотрит на свою руку, медленно отпускающую
дверную ручку, на запертую дверь, еще раз пробует ее открыть, убеждаясь, что она заперта. Начинает звучать «Ultramarine’s Himn», OST
Warhammer, сначала тихо, с постепенным увеличением громкости.
Глаза Анта бегают из стороны в сторону, отражая процесс судорожного мышления, брови нахмурены. Он отcтраняется от двери и пятится
назад, пока не упирается спиной в противоположную двери стену, а
затем, медленно сползая по стене, садится на пол. Теперь на его лице
читается: «Ну да, конечно, ничего удивительного».
Крупным планом лицо Анта. Его глаза пусты, устремлены в никуда.
Камера наплывает на зрачки, проходит сквозь них и оказывается во
внутренней реальности Анта. Там зритель видит двух Антов в белой
квадратной комнате, половина которой освещена белым холодным
светом, вторая половина не имеет приборов освещения и лишь частично подсвечена за счет света из первой половины, окон нет, дверей
тоже нет. Темный Ант (далее - Т.А.) в черной одежде спокойно сидит
в большом и удобном кожаном кресле, размещенном в самом темном
углу неосвещенной зоны. Видны только его очертания. Он закуривает, лицо на несколько секунд освещается огнем от зажигалки, а далее
они периодически прорисовывается из темноты, подсвеченное при
каждой затяжке. Видно, как он с глумливым высокомерием наблюдает
за своим визави. Светлый Ант (далее – С.А.) в белой одежде и обуви
беспокойно ходит туда-сюда по освещенной зоне и напряженно о чемто думает. Музыка заканчивается.
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Т.А. (с досадой и налетом грусти в голосе): «Ну? Убедился? Доволен? Я же предупреждал тебя. Я всегда тебя предупреждаю.
Они все так делают, стоит только начать им доверять и хоть на
полшага впустить их в наш мир, как они тут же приступают к
его уничтожению и загаживанию. Почему ты такой наивный?
Зачем вообще они тебе нужны? Чем плох я»?
С.А. (возбужденно): «Нет, ну не начинай опять! Ты торопишься
с выводами. Он нас предупреждал, что на этой неделе у него
увеличенная нагрузка. Не зря же эта сессия назначена на час
позже, чем обычно. Ну задерживается человек, такое бывает, а
ты уже сразу вычеркиваешь его из круга доверия. Так нельзя.
Давай просто подождем немного».

С.А. (весело): «Не ворчи! Смотри, я написал СМС, что я (мы)
пришел (пришли) в назначенное время и жду (ждем) Аника».
Т.А. (резко): «Не смей его отправлять! Даже не думай об этом»!
В ярости отбрасывает окурок в сторону.
С.А. (растерянно и немного обиженно): «Но почему-у-у? Что же
мы так и будем тут просто сидеть, ничего не предпринимая?
Ведь это же странно и как-то по-детски. И кто после этого из
нас с тобой малыш? Чего ты добиваешься этим»?

Т.А. (с теми же оттенками в голосе): «Да пожалуйста, продолжай тешить себя надеждами на признание. Ты думаешь, ему не
насрать на тебя? Ты наивно полагаешь, что на тебя хоть кому-то
не насрать, кроме меня? Мой бедный малыш, ты такой добрый
и открытый. Диву даюсь, в кого ты такой хороший у нас. (зло)
Долго ждать будем»? Докуривает сигарету и прикуривает от
нее новую, окурок щелчком отбрасывает в темноту.

Т.А. (спокойно): «Я хочу его наказать. Мне больно смотреть на
твои терзания каждый раз, когда тебя превращают в отброс.
Сейчас происходит то же самое, хоть ты и не веришь мне. Он
потом поймет, что произошло, и будет страдать от собственного чувства вины. Это так мило, не порти мне удовольствие.
Представляю себе его мучения, когда мы не придем на следующую сессию и не отзовемся ни в почте, ни по телефону».

С.А. достает телефон и смотрит на часы (более спокойно): «Ну
смотри, пока задержка только на 3 минуты. Вполне допустимая
погрешность, нет? (тоном озарения): О, я придумал! Мы сейчас
напишем ему СМС и напомним о нас и о сессии». Начинает в
приподнятом настроении что-то писать в телефоне.

С.А. (в ужасе): «Ты с ума сошел? Какие нелепые эгоцентричные мысли! Ему делать что ли больше нечего, по-твоему, как
только нас с тобой в отброс превращать? Немедленно прекрати
свои паранойяльные фантазии! Ты разве не понимаешь, что ты
собрался наказать, а в пределе еще, кстати, и уничтожить, не
только его, но и меня (нас)»???

Т.А. (иронично): «Боже, ты неисправимый оптимист и миляга. Эдакий рафинированный сладкий мальчик. (устало) Мне
стыдно за тебя. Сколько можно навязывать свое общество другим? Ну очевидно же, что ты им не нужен. Умные люди говорят,
что мы приходим в этот мир одинокими и одинокими уходим
из него. Я добавлю: одинокими мы в нем еще и остаемся всю
жизнь, если не пытаемся тешить себя иллюзиями братства,
единства, общности и прочей мифической чепухой. Так нет же,
ты вечно лезешь в это людское гетто, тебе там прямо намазано
чем-то. А потом прибегаешь обратно ко мне с переломанными
руками и ногами, весь грязный и удрученный, в слезах и со-
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плях. А мне тебя реанимировать и утешать каждый раз… Нуну, продолжай».

Т.А. (спокойно, назидательно): «В отброс превращают не нас,
а тебя. Не впутывай меня сюда. Я вообще к этому твоему психоанализу не имею ни склонности, ни желания. Так же, как и к
общению с этим твоим социумом и его мерзкими представителями. Все, что я хочу, - чтобы ты был счастлив и спокоен. Поэтому защищаю тебя». Немного подумав (смягченно): «Ну ладно,
на сколько там он уже опаздывает? 14 минут? Отправляй свою
СМСку, а то ты иначе мне никогда не поверишь, что ты для него
пустое место».
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С.А. (радостно): «Отправил! Все, сейчас Аник ее прочитает и
ответит».
Т.А. (иронично): «Ага, конечно. Готовься».
Оба Анта умолкают. Звук секундомера наполняет комнату, внизу экрана по центру появляется отсчет времени. С.А. держит двумя руками
телефон и напряженно смотрит в экран, он неподвижен. Т.А. встает с
кресла, подходит к границе с освещенной частью комнаты, где у стены
стоит кофейный столик. Он берет со столика бутылку виски и наливает в два стакана. Затем подходит с ними к С.А. Тот бегло смотрит,
мотает головой и отстраняет руку Т.А., возвращаясь взглядом назад
к экрану телефона. Т.А. наклоняется и ставит стакан на пол рядом с
С.А., возвращается обратно в свою часть комнаты, садится в кресло
и снова закуривает, попивая виски маленькими глотками между затяжками. Звук секундомера становится тише, его начинает вытеснять
звучание «Embryo» (From «Picnic»), Pink Floyd.
Камера наплывает на С.А. Он наконец отрывается от экрана телефона
и беспомощно и виновато озирается по сторонам, убирая телефон в
карман. К нему подходит 5-летий Ант(ик), берет его за руку и тянет
вниз, показывая, что хочет, чтобы они сели рядом друг с другом. Они
садятся на пол. Ант(ик) ложится на колени С.А., поджимает ножки
к груди и начинает беззвучно плакать. С.А. смотрит на него, гладит
по голове, и его лицо искажается гримасой боли. Через несколько секунд свободной правой рукой он поднимает с пола стакан с виски и
выпивает его залпом. Ставит его обратно и вместе с этим у него отваливается правая рука. Затем и он начинает беззвучно рыдать. Камера дает его лицо крупным планом. Вместе со слезами начинает стекать левая половина лица, отпадает левое ухо. Камера отодвигается,
и снова видно С.А. и лежащего у него на коленях Ант(ик)а. Ант(ик)
начинает медленно сдуваться и таять, пока на полу и коленях С.А. не
остается только одежда и ботиночки Ант(ик)а. Цифры секундомера
начинают увеличиваться в размерах и наконец заполняют собой весь
экран, очертания комнаты тускнеют и замещаются темнотой. Зритель
теперь видит только белые цифры на черном фоне. Музыка начинает
стихать, вновь возвращается звук секундомера.

Когда секундомер показывает 00:06:09, откуда-то издалека раздается
звук входящего звонка. Он становится все громче, оттесняет звук секундомера, цифры блекнут, и на черном экране в узкой вертикальной полоске света начинают плавно проступать отдельные очертания
Анта. Сейчас он представляет собой набор свободно парящих в воздухе частей тела: закрытые веками глаза, вставленные в глазницы истлевшего снизу черепа, лишенного челюстей, сбоку которого свисает
наполовину отвалившееся правое ухо; губы с зубами и гортанью плавают отдельно в районе, где раньше была грудная клетка; левая рука,
сломанная в двух местах предплечья, держит телефон тремя оставшимися пальцами – большим, указательным и безымянным; ноги и
таз валяются отдельно в стороне, кости местами раскрошены, местами переломаны и вывернуты в неестественном положении. Телефон
продолжает оглушительно звонить. Открывается один глаз Анта и то,
что напоминает руку, подносит телефон к открывшемуся глазу. Он
смотрит в экран телефона и пытается сфокусироваться. Звуки звонка
сходят на минимум. За кадром возобновляется диалог.
Голос Т.А. (с досадой и злостью): «Началось! Ох уж мне эти невротики с их «неудобствами культуры» и чувством вины. Если
бы не они, мир был бы таким простым и честным. Так нет же,
они окружают себя и других ложью, они даже против собственного желания готовы идти, лишь бы не терзаться потом муками совести. Не обольщайся, любовь моя, он звонит не тебе, он
избавляет себя от еще худших последствий, которые настигнут
его, если не позвонить прямо сейчас. Нет, вы только подумайте,
какая наглость! Ведь он, очевидно, даже мысли не может допустить, что кто-то возьмет, да и не ответит на его звонок, что
кто-то может так же, как и он взять, да и проигнорировать другого человека, взять, да и отказать тому в признании, вычеркнуть его из своей жизни. Счастливчик, не знающий, что значит быть отбросом. Ну ничего, ты у нас сейчас начнешь жрать
смердящие плоды своих действий»!
Голос С.А. (еле слышный, изможденный): «Он все же позвонил,
я знал, я существую для него».
В этот момент разрозненные части, парящие в воздухе, тела начинают
постепенно и очень медленно стягиваться на свои места. Узкая поло-
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ска света разрастается, и в ней проступают контуры коридора, по которому шел в начале эпизода Ант.

чувствую, что поспешил домой… я отменил все встречи на этой
неделе. Но именно Вас я, видимо, забыл предупредить, да»?

Какой-то женский голос (скучающе): «Не понимаю, мальчики,
зачем и, главное, о чем вы с ним вообще собираетесь говорить?
Кому-то здесь что-то непонятно до сих пор? Не тратьте время
на разговоры, его у вас не так много осталось, насладитесь лучше тишиной».

Голос Т.А. (торжествующий): «Ну? Убедился, что ты для него –
полный ноль, ничтожество?! Он ВСЕХ, слышишь, ВСЕХ предупредил, кроме тебя, ты для него - жалкая букашка, недочеловечишка»!

Какой-то мужской голос (раздраженно): «Оставь их в покое,
вечно лезешь к ним со своими идиотскими советами, сами разберутся, не маленькие уже»!
Еще один мужской голос (резко): «Would you all be so kind as to
shut the fuck up? I don’t hear my own thoughts»!
Еще один мужской голос (обрадованно): «Нарешті хтось розумний заговорив, так їх усіх! А то я не розумію, кого слухати».
Ант нажимает на кнопку «принять вызов» (хрипло): «Алло».
В ответ одновременно раздается два голоса.
Все тот же женский голос в голове: «Зачем ты это сделал? Бред
какой-то».
И внешний голос Аника из телефонного динамика (смущенно):
«Ант, здравствуйте… я… мне… Вы пришли, как мы договаривались, и ждете меня там, да»?
С каждым словом Аника на голову Анта падает вываливающийся из
толщи стены молоток и оставляет вмятину в черепе. Но вместе с этим
тело продолжает приобретать прежние контуры и собираться обратно. Он молчит. Он слушает. Он не собирается помогать Анику. Аник,
как аналитик, должен прекрасно знать, как действует тишина в ответ
на высказывание.
Аник продолжает (взволнованно): «Дело в том, что я уже ушел,
понимаете, я даже не возвращался в кабинет, я так плохо себя
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Ант в трубку (бесцветно): «Да, видимо, забыли. Поэтому я
пришел сюда».
Аник (удрученно): «Я был уверен, что всех предупредил, извините, мне так неловко… Мы, очевидно, не сможем уже сегодня
встретиться, я уже далеко уехал. Простите меня, пожалуйста,
я…это ужасно, простите».
Ант проявившейся правой рукой хватает бьющий его по голове молоток и отбрасывает в сторону. Его образ полностью собран, как и
коридор вокруг него. В глазах стоят слезы.
Прочистив горло, в попытке наконец прекратить поток бесполезных извинений, которые делают только хуже, Ант все тем
же бесцветным голосом произносит: «Вы, видимо, оповестите
меня, когда поправитесь, о дате и времени следующей сессии».
Аник (без паузы на раздумья): «Через неделю, в наше с Вами
время».
Ант (так же бесцветно): «Хорошо. Тогда до встречи. Если чтото изменится в Вашем расписании, напишите мне. До свидания».
Он, не дожидаясь ответа, вешает трубку. Затем медленно достает
наушники, вставляет их в уши и подключает к телефону. Включает
«Creep», Radiohead. Некоторое время он сидит, прислонив голову к
стене, и смотрит в потолок, по щекам стекают крупные слезы. Потом
поднимается с помощью рук и очень медленно, покачиваясь, начинает
удаляться по коридору в направлении выхода и скрывается за поворотом.
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ЭПИЗОД 3:
АНАЛИТИК, АНАЛИЗАНТ, ДВОЙНИК АНАЛИЗАНТА
Действующие лица:
• Анализант (Ант)
• Двойник анализанта
• Аналитик (Аник)
• Карлик
• Бородатая женщина
Цветное изображение. Камера смотрит глазами Анта. Он идет по тому
же хорошо освещенному широкому коридору, из его наушников доносится «Mechanisms» Кирилла Рихтера, на ходу расстегивает куртку,
снимает и убирает в карман наушники, достает телефон, отключает
звук. Открывает одну из дверей и входит в просторное неосвещенное
помещение. Дверь в кабинет закрыта, в гардеробную – открыта.
Черно-белое изображение. В гардеробе на вешалке висит точно такая
же, как у него, куртка. Камера на несколько секунд замирает на этой
куртке. Затем отползает, и зритель видит часы Анта, которые показывают 17-44. Камера от часов поднимается вверх и устремляется в темноту просторной комнаты, раскрывающейся за входной зоной с кабинетом и гардеробом. Из темноты ответно смотрят два немигающих
глаза, парящих в воздухе. Очертания комнаты, стены, двери кабинета
и гардеробной становятся размытыми и начинают растворяться в темноте. За кадром в абсолютной тишине запускается звук ударов сердца.
Глаза Анта закрываются: общая картинка на экране сужается до тонкой полоски в центре экрана, представленной в виде кардиограммы.
Зритель слышит кардиограф: ритмичное и частое биение сердца с его
последующей остановкой. Черный фон, тишина.
Цветное изображение. Картинка резко возвращается с увеличенной
резкостью [Ант открывает глаза]. Глаз, смотрящих из темноты, больше нет. Возвращается звук биения сердца, но уже тише и спокойнее.
Камера поворачивается в сторону гардеробной и заходит туда.
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Черно-белое изображение. В кадре видна рука, вешающая куртку на
вешалку. Теперь рядом висят две одинаковые куртки, одна из них
раскачивается в такт сердцебиению. Камера скользит по гардеробной
обратно, выходит из нее. Звук биения сердца умолкает.
Цветное изображение. Все та же рука открывает дверь в кабинет Аника, но дверь, открывшись наполовину, во что-то упирается и дальше
открытию не поддается.
Черно-белое изображение. Кабинет тот же, как в эпизоде №1. Теперь
он освещается только за счет света лампы, подвешенной на полку над
монитором. Лампа направлена вниз и в монитор, кабинет погружен в
полумрак. Стула рядом с компьютерным столом нет. На кушетке ктото лежит, видны ноги и половина туловища. Из-за двери выглядывает
Аник.
Камера медленно начинает смещается по часовой стрелке и смотрит
теперь от книжного стеллажа, давая общий план. Одновременно с началом смещения камеры начинает звучать «A little game», The Doors. В
кадре видны все трое участников: сидящий на стуле за дверью Аник;
обладатель точно такой же куртки, - а теперь видно, что остальная
одежа и обувь – абсолютно те же, что у Анта - возлегающий на кушетке; и стоящий перед входом в кабинет Ант, вцепившийся в ручку двери. Камера медленно движется против часовой стрелки, на некоторое
время задерживаясь на каждом персонаже. Сначала крупным планом
зритель видит Анта. Он замер на пороге и оторопел, взгляд совершенно потерянный. Рука все еще судорожно сжимает ручку двери, он
чуть согнут вперед, ноги стоят снаружи кабинета перед порогом, а его
тело пересекло границу кабинета в попытке рассмотреть сидящего за
полотном двери и не упустить из вида кушетку. Ант, охваченный тревогой, смотрит попеременно то на Аника, то на лежащего на кушетке,
открывает рот в попытке что-то произнести, но не может издать ни
единого звука, потому что его рот медленно исчезает и на его месте
остается гладкая кожа без намека на ротовую щель. Далее зритель видит напряженного Аника, вопросительно всматривающегося в Анта и
параллельно с этим охлопывающего свои карманы в поисках чего-то;
несколько секунд спустя он достает из кармана ключ и начинает приподниматься со своего стула. Наконец камера выхватывает незнакомца, лежащего на кушетке. Он приподнимает голову, затем немного
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привстает и, опершись на один локоть, с вызовом смотрит в сторону
застрявшего в двери и тщетно пытающегося что-то сказать Анта. Зритель видит, что незнакомец представляет собой абсолютную копию
Анта, только в полной комплектации, то есть рот у него на месте, он
даже точно также одет и причесан. Камера снова медленно отползает
и дает общий план. Аник стоит перед Антом с ключом в руке и теперь
перегораживает тому вид на собственного двойника. Двойник торжествующе ухмыляется, полулежа на кушетке. Ант пытается заглянуть
за Аника, чтобы проверить, не померещилось ли ему явление его точной копии. Аник оттесняет Анта в коридор и прикрывает за собой
дверь. Музыка заканчивается.
Аник (тоном человека, которому неловко говорить очевидные
вещи) «Ант, что с Вами? Вы же видите, что у нас идет сессия…
Моя вина, конечно, что я не запер дверь, но Вы, как взрослый
человек, могли проявить такт и ретироваться, а не делать ситуацию еще более неловкой. Кто как не Вы должен понимать,
насколько губительным может быть вторжение третьего в аналитическое пространство»?
Ант достает из кармана джинсов складной нож, раскрывает его и прорезает щель на месте отсутствующего у него рта. Кровь по подбородку
стекает на грудь. Он вытирает лезвие ножа о штанину, складывает его,
кладет обратно в карман. Аник смотрит на него и не подает виду, будто происходит что-то необычное, он молча и терпеливо ждет ответа.
Окровавленная щель приходит в движение: «Я… простите
(сплевывает кровь в рукав) … понимаете ли… я пришел, вот,
как мы договаривались, разделся, а потом… а Вы там не один.
То есть, нет, не так. Там Вы и… кажется, я? Или тот, кого не
отличить от меня. Я ничего не понимаю... Можно я просто загляну туда еще раз»?
Делает движение в сторону кабинета.
Аник (спокойно, преграждая путь в кабинет): «Ни в коем случае, Ант. Это неэтично. Успокойтесь, пожалуйста. Хотите, я
дам Вам воды, и Вы просто подождете меня вон там, на диване?
(показывает в глубину большого неосвещенного помещения) Я
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найду время после сессии и уделю его Вам, учитывая Ваше текущее состояние. А теперь простите, но меня ждет анализант, я
должен идти. Принести Вам воды»?
Ант (облизывая кровавую щель и зубы): «Нет, благодарю, я только что напился, теперь долго не захочу пить. (раздраженно) Ну
что ж, идите, Вас же ждут. И да, извинитесь там перед этим, кем
бы он ни был, за меня тоже, когда будете извиняться за себя.
Еще увидимся, не прощаюсь».
Аник исчезает за дверью кабинета. Ант уходит в темноту большой неосвещенной комнаты. Лишь только он там оказывается, ему на лоб падает огромная капля слизи и начинает стекать по лицу. Он стирает ее
ладонью и начинает внимательно разглядывать. Комната наполнена
звуками падающей на пол и перекатывающейся жижи и слизи. Найдя
зрелище слизи и раздающиеся звуки подозрительными, Ант поднимает глаза на потолок и видит, что тот полностью покрыт набухшими
каплями чего-то склизкого, то и дело капающими на пол то там, то
тут. Справа у стены, смежной с кабинетом, он видит диван в форме
человеческих губ, ярко-красного цвета (первый цветной объект в ч/б
кадре). Из сгиба дивана высовывается розовый язык (второй цветной
объект в ч/б кадре), облизывает губы и прячется обратно. Теперь диван весь в слюне, она пузырится и просачивается через сгиб между
сиденьем и спинкой, а также начинает вытекать из-под дивана. Ант
едва стоит на ногах, держась за стену, и понимает, что у него нет другого варианта, только сесть на этот диван. Едва он успевает устроится
на нем, как вновь появляется язык и обвивает его, как удав, вокруг
талии, прижимая его руки к телу. Ант в оцепенении и ужасе неподвижно сидит, глядя строго перед собой немигающими глазами, и боится опустить их, чтобы посмотреть, что происходит ниже. К звукам
капающей слизи добавляются звуки неразборчивого шепота, принадлежащие нескольким людям, в том числе детям. Медленно накручивая кольца вокруг Анта, язык, все удлиняясь, поднимается к голове и
входит в правое ухо, проходит голову насквозь и вылезает через левое
ухо, затем движется вниз, обратно к сгибу дивана и исчезает там.
Начинает идти снег, крупные хлопья быстро покрывают все вокруг.
Из темноты выезжают детские саночки, все искореженные и помятые,
в крови (третий цветной объект в ч/б кадре). На сиденье лежит голова
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бородатой женщины. Их за ручку толкает сзади карлик с папиросой в
зубах и на ходулях. Рядом с ним идет тело, которому принадлежит голова на санках, вместо головы – детский надувной мячик, наполовину
сдутый. Благодаря ходулям, тело и карлик имеют одинаковый рост.
Поравнявшись с Антом, они на какое-то время останавливаются, карлик и голова смотрят на него задумчиво и в унисон спрашивают:
«Куда ты дел свою красную шапочку и синие рукавички? Мама
будет ругаться. Плохой мальчик, плохой».
Затем карлик отворачивается, голова закрывает глаза, и они уходят
в темноту. Ант, дрожа всем телом, опускает взгляд вниз и видит свои
колени, на каждом – человеческий глаз. Колени смотрят на него в ответ, левое колено подмигивает. Диван под Антом начинает двигаться,
расплываясь в улыбке и комната заполняется смехом. Диван смеется
все громче, губы открываются все шире, пока язык, обвивший Анта,
не втягивает его внутрь, после чего рот захлопывается и превращается в обычный кожаный диван.
Цветное изображение. Кабинет Аника. Общий план. Аник сидит на
стуле у двери.
Двойник лежит на кушетке и рассказывает свою историю:
«Когда мне было 5 лет, я как-то катался на санках с горки в соседнем дворе. Знаете, не такие обычные низкие металлические
горки, а она была специально построена из дерева, высооооооокая такая, очень крутая. Там всегда было много детей, шумно
и весело. Кто на салазках, кто на ледянках, кто просто кусок
картона подкладывал и скатывался на нем, естественно, теряя
его по дороге вниз. Смех стоял на всю округу. Так вот, в одном
из таких заездов я в пылу азарта потерял свою красную вязаную шапочку, совсем новую еще, выстраданную, так сказать,
потому что я две недели уговаривал маму купить мне ее. А потом, по дороге домой еще и варежки просрал где-то».
Черно-белое изображение. Рассказ резко и неожиданно прерывается
треском, грохотом и появлением Анта, который кубарем вваливается в кабинет, пробив стену с книжными полками. Начинает звучать
«Зима» С. Курехина. Двойник испуганно садится на кушетке, Аник
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привстает со стула. Оба они в ужасе смотрят, как пытается встать на
ноги Ант, сначала опираясь руками на пол, цепляясь за компьютерный стол, подтягиваясь, держась за оставшиеся книжные полки. Наконец он встает в полный рост и медленно поворачивается лицом к
своим зрителям. Он весь в пыли, слизи и крови. Аник делает шаг ему
навстречу и открывает рот, чтобы что-то сказать. Ант быстрым движением правой руки закрывает ему рот, левую кладет на плечо и оттесняет назад к стулу, усаживая Аника обратно.
Ант (металлическим голосом): «Вам лучше просто присесть и
ничего не делать. Для Вашей же безопасности. Не советую вмешиваться».
Затем он делает шаг к кушетке, подходит к сидящему на ней и совершенно онемевшему от страха Двойнику, садится на край, лицом к
своей точной копии. Некоторое время они сидят в полном молчании
и смотрят друг другу в глаза: Ант с нежностью и любовью; переживания Двойника трансформируются от изначального ужаса в точно
такое же выражение любви и нежности. Ант поднимает правую руку,
мягкой ладонью проводит по левой щеке Двойника, трогает его волосы, прочерчивает указательным и средним пальцами вертикальную
полоску посередине лба, спускается ниже, повторяя контуры носа,
к губам, обрисовывает их пальцами правой руки, тыльной стороной
ладони гладит правую щеку. Затем двумя руками обхватывает его за
лицо, приближается и долго целует в губы (глаза Анта во время поцелуя открыты, глаза Двойника – закрыты). Камера крупным планом
дает глаза Анта. Во взгляде видна трансформация от безграничной
любви к подозрительности, далее – к прозрению и, наконец, к ненависти. Он отстраняется от Двойника, не выпуская из рук его лица, меняет положение рук, обхватывая голову, и молниеносным движением
сворачивает тому шею. Раздается хруст ломающихся шейных позвонков. Следующим движением Ант сбрасывает Двойника с кушетки на
пол и сам ложится на нее. Музыка стихает.
Цветное изображение. Ровным голосом Ант продолжает звучавший
из уст Двойника рассказ:

тогда задала мама… Думал, вообще убьет. В меня летело все,
что попадалось ей под руку, только успевал уворачиваться. А
она все орала: «А голову ты там не потерял, нерадивый опоссум»?!!».
Аник спокойно прерывает его: «Время. Вы сможете продолжить рассказ в следующий раз, Ант».
Он встает со стула, включает общий свет и встает рядом со столом,
беря в руки свой ежедневник. В кабинете нет никаких следов произошедшего – полный порядок и чистота, труп Двойника, сброшенный
Антом ранее на пол, также отсутствует, Ант целый и невредимый
встает с кушетки, все еще мечтательно улыбаясь. Он достает из кармана кошелек, вынимает из него деньги, кладет их на стол.
Ант (все еще отчасти погруженный в свои мысли): «Спасибо,
Аник».
Аник (нейтральным тоном): «До встречи через неделю, в то же
время»?
Ант (задумчиво): «Да, через неделю. Еще раз спасибо и хорошего Вам вечера»!
Аник (кивая головой): «И Вам отличного вечера. Всего доброго».
Ант выходит из кабинета, закрыв за собой дверь. Идет в гардеробную, где на вешалке висит только одна, его, куртка. Несколько секунд
в задумчивости рассматривает ее одиночество среди пустых вешалок,
хмурится, пытаясь что-то вспомнить, трясет головой, пытаясь прогнать подступающие мысли, решительно снимает куртку с крючка,
надевает, достает из кармана наушники, вставляет их в уши, затем
подключает их к телефону, включает ту же песню, что играла в начале
сцены, и бодро удаляется по коридору в сторону выхода.

«Так вот, просрал, говорю, еще и синие варежки по дороге домой. (с ностальгической улыбкой в голосе) Ох, и трепку же мне
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ЭПИЗОД 4:
АНАЛИЗАНТ, АНАЛИТИК И ПСИХИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Действующие лица:
• Анализант (Ант)
• Аналитик (Аник)
Камера смотрит глазами Анта. Он идет по тому же хорошо освещенному широкому коридору, из его наушников доносится «Mechanisms»
Кирилла Рихтера, на ходу расстегивает куртку, снимает и убирает в
карман наушники, достает телефон, отключает звук. Подходит к кабинету, и вдруг дверь открывается и из нее выходит Аник в верхней
одежде.
Общий план.
Аник говорит по телефону и звенит ключами, закрывая дверь:
«Да, уже вышел, все, скоро буду… (женский голос в трубке, чтото спрашивает неразборчиво) ну минут через двадцать-тридцать, думаю…».
Аник поворачивает голову в сторону, где неподвижно стоит Ант.
Ант (заикаясь от волнения): «Здддравствввуйте, Аннник»?
Аник (отрываясь от телефонного разговора, вежливо и отстраненно, коротко взглянув на Анта): «Да, добрый вечер». Продолжает возиться с замком.
Ант (почти шепотом): «Простите, Аник, а Вы что? Уходите что
ли? То есть так вот, совсем»?
Аник (в телефон): «Прости, вынужден попрощаться, тут человек хочет что-то у меня спросить или сказать, пока не очень
понял. Я перезвоню тебе через пару минут, ладно»? (Анту, вежливо и нейтрально): «Я могу Вам чем-то помочь»?
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Ант: «Эээээмм… Дело в том, что… тут, видимо, какая-то ошибка… не знаю, как сказать. Понимаете, вот ведь как получается: я пришел, а Вы уходите. Это немного странно. Ну, то есть
это не то чтобы странно в принципе то, что Вы уходите, когда
я пришел. Странность, она, кажется, в другом. Не всегда ведь
странно, когда один человек приходит, а другой в это же время
уходит, это даже нормально, в этом ничего плохого или удивительного, люди все время приходят и уходят. Странность, вообще говоря, она субъективная вещь, я это понимаю, да… Но как
бы так сказать, чтобы быть понятым? Странность в том, что я
пришел к Вам, а Вы уходите. Вот ведь как получилось в этот раз
у нас с Вами»…

Аник, прерывает монолог: «Прошу прощения, что вынужден
прервать Вас. Но, похоже, нам с Вами все же необходимо както попытаться прояснить ситуацию, пока она окончательно не
вышла из-под контроля. Вы согласны послушать меня и ответить на мои вопросы»? (Ант обреченно вздыхает и кивает в
ответ) «Хорошо, спасибо. Тогда позвольте мне описать данную
ситуацию, как я ее вижу через мою оптику. Я заранее хочу подчеркнуть, что совершенно не имею никакого намерения Вас
обидеть или, как Вы изволили выразиться чуть раньше, «фрустрировать» Вас. Я растерян не меньше, а, быть может, даже
больше Вас, ведь я совершенно не знаком с Вами, даже имени
Вашего не знаю»…

Аник: «В этот раз? Что Вы имеете в виду? Простите, не совсем
Вас понял, возможно. Давайте попробуем начать с начала. Мы
с Вами знакомы»?

Ант (с сочувствием, услужливо): «Вот ведь как оно получается-то грустно. Память, она, знаете ли, такая ненадежная вещь:
то она есть, вот прямо-таки на своем месте, то куда-то проваливается, как не бывало ее отродясь. Ох, как же я Вас понимаю, со мной такое просто постоянно случается, ну, то есть
вот такие вот провалы в памяти, просто беда с ними. Я, правда, не предполагал, что и у аналитиков бывает подобное, это,
право, довольно удивительный для меня феномен. Ой, кстати,
на прошлой неделе, не поверите, такой анекдот приключился
со мной, ха-ха-ха! (раздается покашливание Аника) Ах, да, что
это я опять все о себе да о себе… Вы ведь даже имени моего не
знаете. Меня зовут Ант».

Ант (задумчиво): «В некотором смысле. То есть насколько вообще могут быть знакомы друг с другом люди, которые встречаются один-два раза в неделю вот уже целый год. Смею предположить, что Вы знакомы со мной гораздо лучше, чем я с Вами,
Аник, ведь я Ваш… как-то даже неловко говорить очевидное…
я - Ваш анализант»…
Аник: «Подождите… Это какой-то розыгрыш? Шутка? Вы
только что сказали, что Вы – мой анализант, правильно? Понимаю всю абсурдность вопроса и заранее прошу прощения за
возможную бестактность, но не могу не спросить: Вы уверены
в этом»?
Ант (смущенно): «Вы меня… как бы это сформулировать? …
Вы меня обескураживаете, Аник. Если Вам будет угодно…
Простите за дерзость, но… Вы меня фрустрируете что ли? Это
какой-то такой технический прием аналитика? (выражение
озарения на лице) Аааааа, я, кажется, понял. Вы меня наказываете, да? Ну конечно, как я сразу не догадался! Наказываете за
то, что я был недостаточно открыт и честен с Вами, да? Понимаю… Мама всегда меня ругала за это, она ненавидела, когда я
что-то от нее пытался скрыть…».
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Аник: «Отлично, Ант. Теперь я могу обращаться к Вам по имени. Итак, Ант, с моей стороны все выглядит так: мы с Вами не
знакомы, я Вас вижу впервые, кроме того, я сильно тороплюсь,
меня ждут, и я, при всем уважении, прямо сейчас просто никак
не могу более уделить Вам время, увы».
Ант: «Пппподдожддддите, ккккак же это? А наша сессия? Сейчас мое время, Вы не можете так просто взять и отменить ее,
когда я уже пришел… Я, конечно, понимаю, что Вас ждут и
вообще. Но я отменил все свои дела, отпросился у начальника
уйти ненадолго с работы, чтобы потом вернуться и отработать
время моего отсутствия, ради меня даже сместили начало совещания на 3 часа, чтобы я гарантированно успел к его началу».
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Аник (начиная терять терпение) достает ежедневник и листает
его: «Ант, посмотрите, пожалуйста, сюда. Это - мой ежедневник, это – записи сегодняшних встреч и сессий. Видите? Вас нет
в расписании. Ни сегодня, ни неделей ранее, ни месяц назад».
Ант (внимательно изучая записи): «Хммм… Действительно как
будто бы нет никаких записей по мне. Немного странно это...
Но, с другой-то стороны, если разобраться, человек имеет право писать или не писать в своем ежедневнике все, что захочет,
на то он и его собственный ежедневник. Чужая душа, она вообще, как известно, потемки… Уж кому, как не Вам, это знать,
да? (лукаво подмигивает) Не спешите, Аник. У меня тоже есть
кое-какие доказательства».
У Аника начинает звонить телефон. Ант хватает его за руку, которая
держит телефон, отбирает трубку и нажимает на сброс, затем отключает телефон и прячет его в передний карман джинсов.
Ант: «Дайте мне еще буквально пару минут. Вы же сами предложили разобраться в ситуации, пока она не вышла из-под
контроля. И поскольку я пришел на очередную еженедельную
сессию, и сейчас как раз ее время, то давайте все же войдем в
Ваш кабинет, это стояние в коридоре выглядит нелепым и, в
некотором смысле, даже как будто оскорбляет меня».
Аник долго и внимательно смотрит на Анта, что-то напряженно обдумывая.
Спустя какое-то время, Аник говорит: «Вот что мы с Вами сделаем, Ант. Так как и Вас, и меня в данный момент ждут другие
люди в других местах, давайте договоримся, что я сейчас пойду
на назначенную встречу, а Вы вернетесь на работу. Мы сможем
встретиться завтра в половине пятого. Спокойно все обсудим,
без спешки и недоразумений. Удобно Вам прийти сюда завтра
к 16-30»?
Ант (отстраненно): «Да-да, понимаю, у всех есть важные дела.
Дела на то и существуют, чтобы одни люди их делали, а другие
пользовались их результатами и хвалили или ругали того, кто
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что-то сделал для них или вообще для общества, так сказать.
Это, кажется, называется «социальными связями»… Дела еще
бывают неважные, мелкие такие, знаете ли, незначительные,
но некоторые люди раздувают их до эдаких прям подвигов, как
будто, попив с кем-то кофе в кофейне, они, как минимум, спасли мир от катастрофы и заслужили вселенскую славу. И ведь
им в этом потакают, их превозносят до небес, поклоняются им.
А простой человек, который не любит, например, пить кофе в
кофейнях, он же совсем никому не нужен, его нигде не ждут, не
замечают даже, как будто его и нет вовсе. Пройдут – толкнут,
обругают еще. А он что? Он пробовал кофе пить, но горько ему,
ох как горько и невкусно все это. Исхудать еще пробовал, чтоб
меньше места занимать и не мешать никому ходить, а все равно он всем мешает... Но я все опять о своем, да о своем. Идите,
Аник, Вас ведь ждут, идите уже наконец».
Лезет в карман джинсов и извлекает оттуда телефон Аника. С усмешкой протягивает его хозяину.
Аник (берет телефон и кивает в знак благодарности): «Ант, Вы
не ответили. Вам удобно завтра прийти сюда к 16-30»?
Ант (иронично): «Ах да. Завтра. Сюда. К Вам. Прийти. К 1630. Конечно. Почему нет? Идите уже, не мучайте меня своим
полууходом-полуприсутствием, проявите человечность в конце-то концов»!
Аник: «Простите, Ант, мне правда пора идти. До завтра».
Ант (погружаясь все глубже в себя): «Да-да, до завтра, Аник.
Хорошего вечера. Вы идите, я тут немного побуду, приду в себя,
так сказать, соберусь с мыслями и силами».
Аник с сочувствием смотрит на Анта, отворачивается и направляется
к выходу. Начинает звучать «The end», The Doors. Ант смотрит ему в
след, пока тот не исчезает за поворотом коридора, подходит к двери
в кабинет, прислоняется к ней лбом, закрывает глаза и замирает на
некоторое время. Потом, озаренный какой-то идеей, отстраняется от
двери, начинает что-то искать в карманах куртки, достает несколько

ИЛИАДА /

«Крах субъекта» 243

скрепок. Кладет их в ладонь и с любовью смотрит на них. Опускается на корточки, изучает замочную скважину, оставляет две скрепки
в руке, остальные прячет обратно в карман. Разгибает одну скрепку,
разгибает другую, а потом сгибает под нужным углом и затем с их помощью ловко и тихо открывает замок. Оглядевшись по сторонам, заходит внутрь и тихонько прикрывает за собой дверь.
Оказавшись в полной темноте, достает телефон и включает на нем
фонарик. Подсвечивает замок на двери в кабинет, вновь воспользовавшись двумя скрепками, проникает туда, все так же тихо закрыв за
собой дверь.
Включает лампу над компьютерным столом, отключает фонарик и
прячет скрепки обратно в карман куртки. Снимает куртку и кладет
ее в свободный угол за дверью, садится на кушетку и некоторое время
оглядывает кабинет, во взгляде – ностальгия и нежность. Ант грустно
улыбается, на глаза наворачиваются слезы. Рассерженно смахнув их,
он встает, делает шаг и садиться на стул рядом с компьютерным столом, включает компьютер и ждет, пока тот загрузится, сгорбившись
на стуле, опершись локтями на колени и обхватив голову руками.
Когда шум вентилятора компьютера стихает, он поднимает голову и
пододвигается к столу. Открывает Google и вводит в поисковую строку “Gmail”, переходит по ссылке, кликает на «Войти» и вводит адрес
своей электронной почты и пароль. Открывается доступ к его почте.
Камера крупным планом дает монитор. Во входящих видна переписка с Аником: несколько разных тем, по несколько писем в каждой
теме. Больше в почтовом ящике Анта нет вообще никаких других писем. Ант оставляет почту доступной для просмотра. Далее открывает
Word и печатает на английском:
This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end
Yours sincerely,
Ant
Размещает два открытых окна с Gmail и Word рядом, разделив экран
монитора пополам. Затем заходит в настройки и устанавливает «ни-
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когда» для режимов отключения экрана и сна. Теперь ничто не помешает Анту донести до Аника свою правду. Достает из кармана телефон.
Встает, достает из другого кармана сигареты и зажигалку, пересаживается на кушетку и, наконец, ложится. Лежит неподвижно, глядя в
темноту, пока заканчивает звучать «The end».
Открывает пачку, достает оттуда последнюю сигарету и закуривает.
Затем включает в мобильнике диктофон и начинает сессию.
«Знаете, Аник, я никогда еще не был так спокоен и уверен в
правильности своего выбора, как сегодня. С самого утра у меня
буквально все получается. Я приготовил на завтрак идеальную
яичницу-глазунью. Всю жизнь пытался такую сделать, но никогда не получалось, а вот сегодня наконец повезло. Весь день
я был невероятно продуктивен на работе и даже доделал проект, который не мог завершить из-за непонятного торможения
вот уже больше двух недель. (Смеется) Начальник на радостях
пообещал мне выписать премию в конце месяца. Я ехал к Вам в
метро и уступил место какой-то грузной и уставшей женщине.
А она, представляете, не как обычно с кислой миной, ненавистью и брезгливостью ко всему мужскому миру посмотрела на
меня, а с благодарностью и радостью. Какое неожиданное счастье меня посетило в этот момент. Счастье быть нужным и полезным абсолютно незнакомому человеку. Потом я шел сюда и
думал о том, как изменилось за это время мое отношение к Вам.
Из чужого Вы превратились для меня в самого близкого друга,
я доверял Вам такое, что никогда не смог бы доверить никому.
Я больше не боялся Вас, я радовался, предвкушая встречу. И то,
что Вы меня забыли или сделали вид, что забыли, это ничего.
Вам можно. Именно Вам и только Вам. Я не сержусь... (делает пару глубоких затяжек в молчании) Нет, я сержусь. Еще как
сержусь. Может, даже ненавижу Вас. А впрочем, неважно. Все
это – одно и то же, ведь не можем же мы ненавидеть тех, кого не
любим, и не любить тех, кого ненавидим. Такие одинаково сильные аффекты могут посвящаться только очень дорогим людям.
Однако, повторюсь, это ни на что не влияет. Вы остаетесь для
меня все тем же совершенством, во всем своем великолепии и
недосягаемости. Таким и останетесь навсегда. Теперь я в этом
уверен. Так жаль, что я отчего-то недопустим в Вашем мире.
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Или противен Вам и так плох, что меня лучше и вовсе забыть,
вычеркнуть, стереть. Или ничтожен. Конечно, лучше было бы
думать, что забыли Вы про меня в силу более приятных причин, но ведь Вы не видите во мне ничего хорошего… Помните, Вы же сами так и сказали? И я согласен с Вами. Нет во мне
ничего. Ни хорошего, ни плохого, вообще ни-че-го. Я пустой,
как ржавая дырявая бочка, ни на что более не годящаяся, ничего не сохраняющая и не отдающая, совершенно бессмысленная
и занимающая место, ей не положенное, место другой, новой,
блестящей, красивой и герметичной бочки. Пора освободить
чужое место, пора. Знайте, что я делаю это с величайшей радостью и без малейшего сожаления о себе, потому что смерть
– то единственно прекрасное и долгожданное в этой бессмысленной, серой и пресной жизни, что может со мной случиться.
Сладкое, манящее, цветное, избавляющее, абсолютно истинное
и… идеальное. Такое же идеальное, как Вы. Так хорошо, что у
моей смерти Ваши глаза, Ваш взгляд. Я рад, что последнее, что
увижу в жизни и заберу с собой, — это Ваш взгляд. Прощайте,
Аник… (улыбается) и спасибо Вам за это мое последнее уверенное спокойствие и за свободу в ее абсолюте - лучший дар,
который один человек может явить другому».
Все еще улыбаясь, нажимает «Стоп» на диктофоне, тушит окурок о
нутро пустой пачки и кладет его внутрь, закрывает пачку и какое-то
время в мечтательной задумчивости обводит указательным пальцем
ее контуры. Через несколько секунд возвращается обратно в реальность, кладет пачку на пол, достает деньги и кладет их рядом с компьютерным столом. Затем отправляет с телефона аудиозапись по почте Анику в письме с темой «Последняя сессия», снабдив вложение
краткой записью:
«Уважаемый Аник, мне жаль занимать Ваше время, но я считаю будет справедливо, если оговоренная заранее сессия все же
состоится, даже в Вашем (или моем) физическом отсутствии.
Мои мысли и теперь уже максимально свободные ассоциации
– в аудио-вложении к данному письму. Деньги за сессию оставил там, где обычно оставлял. Берегите себя. Прощайте. Навечно Ваш, Ант».
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Убеждается, открыв папку «Исходящие» и обнаружив письмо там,
что оно вместе с тяжелым вложением улетело адресату, затем пишет
СМС: «Я очень люблю тебя, мама. Прости». Отправляет и включает
на телефоне авиарежим.
Ант (выдохнув): «Все, пора».
Встает на кушетке, открывает в телефоне off-line плеер и находит там
песню «День рождения смерти», Потомучто. Включает ее, регулирует
громкость, чтобы было слышно только ему, и отдергивает занавески
с окна. Какое-то время смотрит в него, в светящиеся окна напротив,
снующих то там, то тут и что-то обсуждающих за ними людей, затем
поворачивает ручки и открывает створки. Вдыхает полной грудью
прохладный и влажный питерский воздух, слышит гул спешащих домой машин, кладет телефон на подоконник и закрыв глаза слушает
музыку. Потом, как будто что-то вспомнив, открывает глаза, отворачивается от окна, спрыгивает с кушетки и делает два шага до двери.
Встает напротив нее, прижимается к ней щекой, гладит рукой дверное
полотно, ручку, нагибается и поднимает с пола свою куртку. Надевает.
Возвращается обратно к окну, встает в оконном проеме во весь рост,
берет в руки телефон и продолжает слушать музыку. Напевая вслух
последние слова песни, делает шаг в пустоту и исчезает из поля видимости камеры. Через три секунды раздается звук глухого удара, одновременно с этим камера дает черный фон.
В абсолютной темноте раздается звук робкого стука в дверь. Через несколько секунд он повторяется с бóльшей настойчивостью. В кадре
появляется картинка компьютерного стола, за которым, положив голову на скрещенные руки, спит Аник, подсвеченный настольной лампой. Стук раздается в третий раз и сопровождается попытками открыть дверь снаружи. Аник просыпается, испуганно смотрит на часы
и, все еще находясь отчасти в пространстве сна.
Тяжелым и хриплым голосом Аник отвечает на стук: «Минуту,
сейчас открою».
Подходит к двери, поворачивает торчащий в замке ключ, нажимает
ручку и открывает дверь. В открытом проеме материализуется Ант.
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Ант: «Здравствуйте, Аник. Я Вам не помешал? Вы выглядите…
немного расстроенным что ли, или озадаченным… (смотрит в
сторону монитора, на котором открыт какой-то вордовский
документ) Я могу подождать, если Вам нужно время, чтобы
что-то закончить».
Аник (постепенно возвращаясь в реальность): «Нет-нет, Ант,
все хорошо, Вы пришли в Ваше время, проходите, пожалуйста.
Я рад Вас видеть».
Начинает звучать «Endlessly», Muse. Ант входит в кабинет, присаживается на кушетку. По движению губ обоих видно, что они о чем-то
увлеченно разговаривают. Ант смеется, настроение Аника также постепенно улучшается. Музыка звучит все громче, вместе с камерой
поднимается над кабинетом, зданием, городом.

ЭПИЗОД 5: АНАЛИЗАНТ И РЕАЛЬНЫЙ МИР ПРОТИВ
ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Действующие лица:
• Анализант (Ант)
• Менеджер
• 2х-метровый тапир
• Бабушка-уборщица
Камера смотрит глазами Анта. Он идет по тому же хорошо освещенному широкому коридору, из его наушников доносится «Mechanisms»
Кирилла Рихтера, на ходу расстегивает куртку, снимает и убирает в
карман наушники, достает телефон, отключает звук. Подходит к кабинету, и обнаруживает, что двери нет, а вместо нее – абсолютно гладкая
стена без каких-либо следов недавнего ремонта.
Цветное изображение. Общий план. Ант несколько секунд оторопело
смотрит на то место, где должна быть дверь. Затем начинает оглядываться по сторонам, возвращается назад к началу коридора, развора-

248

ИЛИАДА /

«Крах субъекта» 249

чивается и вновь идет по нему в направлении кабинета, внимательно
изучая по дороге все двери, мимо которых проходит.
Ант (говорит сам с собой): «Ну да, все правильно, вот - первая
дверь, потом через 5 шагов – вторая, еще три шага и дальше перепад высот, три ступеньки вверх, потом 8 шагов и… вот тут
должна быть моя дверь, в этом самом месте. (правой рукой обозначает ее начало) Вот тут она начинается. (левой рукой обозначает ее конец) А вот здесь, через 900мм, она заканчивается».
Проверяет правой рукой гладкость стены по всему периметру предполагаемой двери. То же самое проделывает левой рукой. Потом начинает обследовать периметр двумя руками. Отстраняется от стены и
снова внимательно осматривает ее. Подходит, прислоняет ухо к «двери», но слышит только, как учащенно стучит его сердце. Снова отстраняется и озирается по сторонам.
Ант (растерянно): «Ничего не понимаю. Что за…»?
Начинает грызть ногти в задумчивости. Через несколько секунд принимает решение идти в обратном направлении к соседней двери.
Подходит, открывает ее и видит маленький кабинет с окном, столом
и сидящим за ним менеджером, наполовину скрытым за монитором,
который не обращает ни малейшего внимания на попытки Анта заговорить с ним и привлечь его внимание. Ант крепко зажмуривается,
трет руками виски руками и основа открывает глаза.
Черно-белое изображение. Звучит «Intro (Schizophrenia)», Sepultura.
Ант видит просторный квадратный кабинет, четко поделенный вдоль
и поперек на 4 равные части, на стене напротив двери – 2 одинаковых
окна, идеально отцентрированных относительно перпендикулярных
к ним стен и центра комнаты. В каждой части стоит по одинаковому
письменному столу, каждый из которых снабжен одинаковыми мониторами, развернутыми спиной к двери. За столами сидят 4 абсолютно одинаковых менеджера, с одинаковыми прическами, в одинаковых
рубашках и галстуках, одинаковых наушниках с микрофонами. С одинаковыми бесцветными выражениями лица все они консультируют
своих клиентов. Стоит гул. Ант замирает на пороге, завороженный
и одновременно сраженный зрелищем абсолютной одинаковости и
идеальной пропорции.
250

Один из менеджеров заканчивает говорить с клиентом, отвлекается
от монитора, смотрит на Анта и голосом, таким же бесцветным, как и
выражение его лица.
Менеджер (строго): «Что Вас интересует, молодой человек? У
Вас какой-то вопрос к нам или дело? Если нет, то, будьте добры,
не мешайте работать».
Ант (заискивающе): «Простите, что помешал, но, быть может, Вы
мне подскажете, куда делась дверь соседнего с Вами кабинета»?
Менеджер (начиная сердиться): «Какая еще дверь? Какого кабинета? Выражайтесь яснее или не тратьте наше время»!
Ант (виновато): «Простите, бога ради, никак не хотел Вас сердить. Я про кабинет, который дальше по коридору, сразу за Вашим, три шага, три ступеньки, еще восемь шагов, и дверь справа по ходу движения»…
Менеджер (окончательно вспылив): «Какие еще шаги?! Какие
двери? Не знаю я ни про какие двери и знать не хочу! Вам заняться нечем что ли?! А ну выметайтесь отсюда немедленно и
не пудрите нам мозги! До чего докатились: приличным людям
работать не дают, лезут с какими-то вопросами идиотскими…»!
Ант в испуге пятится назад и закрывает дверь, за которой продолжают звучать неразборчивые ругательства вспыльчивого менеджера.
Цветное изображение. Ант прислоняется спиной к двери и сползает
вниз, садясь на корточки и обхватив голову руками. Некоторое время
раскачивается взад-вперед и причитает.
«Раз дверь, два дверь, про-вал, четыре дверь, пять дверь, шесть
дверь, семь дверь… Дверь-зверь-Тверь, Апрель-метель-форель… Кабинет-пистолет-чего нет-партбилет-парапет-туалет... Спокойно, Ант, все хорошо, сейчас разберемся во всем.
Кабинет-Лафайет- чего нет. А чего нет? Точно, двери нет. Была
дверь. А теперь вместо нее – пустое место, ничто. А как открыть
ничто и войти в него? Никак. А кто это может сделать? Никто.
Пустота входит в дыру. Черт-те что и черные дыры».
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Черно-белое изображение. В поле зрения Анта входит 2х-метровый
тапир, цокая копытцами на пальцах. Поравнявшись с Антом, он останавливается, поворачивает голову в его сторону.

же здесь работаете? (Бабушка беззвучно и смущенно кивает)
Давно работаете? (Еще один кивок) Какая удача! Вы просто
моя спасительница! Богиня»!!!

Тапир (тоном профессора, читающего лекцию): «Говорите
«двери», молодой человек? Что ж, двери – это важно. Знаете ли
Вы, что мы все призваны в этот мир, чтобы найти ту самую,
одну-единственную и только свою дверь»?

Бабушка начинает коситься на него с подозрением и делает шаг назад.
В приступе эйфории Ант не замечает, что пугает уборщицу. Он подходит к ней вплотную, берет руками за предплечья и трясет.

Ант (печально): «А если она исчезла, тогда что делать»?
Тапир: «Может, не Ваша она? Иначе с чего бы ей исчезать»?
Ант (мгновенно вспылив): «То есть как это «не моя»? Все время
была моя, а теперь вдруг не моя стала? Бросьте Вы, уважаемый,
эти шуточки! Мне и так тошно, еще и Вы тут умничать изволите»!
Тапир (немного обиженно): «Ну, как угодно. Вам, конечно, виднее, какая дверь Ваша, а какая – нет. Пойду я, ждут меня там, за
моей дверью».
С этими словами он выходит из поля зрения Анта.
Цветное изображение. Ант встает и оглядывается по сторонам. Тапира нигде нет, а из-за угла выходит бабушка-уборщица в черных калошах, коричневых колготках, синем халате и платочке. Она несет в одной руке ведро с водой и тряпкой, в другой – швабру. Ант закрывает
глаза, трясет головой и вновь открывает глаза.
Черно-белое изображение. Звучит «Pater Noster». Навстречу ему идет
швабра с тряпкой на голове, завязанной в форме чалмы. В одной руке
швабра несет ведро, а в другой – бабушку вверх ногами, волосы бабушки тащатся по полу, подметая его по ходу движения. Ант снова
закрывает глаза, трясет головой и опять открывает глаза.
Цветное изображение. Ант видит бабушку с ведром и шваброй, идущую в его направлении по коридору.
Ант (устремляется к бабушке): «Простите, здравствуйте, Вы
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Ант (вопит ей прямо в лицо): «Скажите же мне, куда делась моя
дверь»?!
Бабуля в испуге таращится на Анта и молчит. Он, не дождавшись ответа, отстраняется от нее, вырывает швабру и ведро из рук, ставит их
к стене, подбегает обратно, берет бабушку за руку и начинает тащить
за собой.
Ант: «Идемте, идемте скорее же, я все Вам покажу»!
Бабуля, шаркая калошами, едва не падая, пытается успеть за скоростью Анта. Протащив ее по ступенькам, он бросает ее руку, подбегает
к месту, где должна быть дверь, встает напротив, показывает туда рукой, не сводя глаз с бабушки.
Ант: «Вот эта дверь куда делась? Я точно знаю, что здесь была
дверь. Коричневая такая, деревянная, точнее шпонированная,
с латунной ручкой и замком, лаком покрытая. Обычная такая
дверь, как все обычные двери, как все остальные двери в этом
коридоре, понимаете? Дверь как дверь, ни какая-то особенная или волшебная, а самая привычная, из тех, что не исчезают просто так, сами по себе, что всегда присутствуют на том
месте, где их установили, никуда не уходят, а из всех доступных им движений выбирают только открыться им сейчас или
закрыться, вот и все, никаких смещений, никакой мимикрии,
все предсказуемо с ними, элемент неожиданности отсутствует
как таковой и даже не подразумевается никогда. Понимаете, о
чем я? Я о том, что, столкнувшись с ней, Вы не сможете сделать
для себя ровным счетом никакого открытия, кроме как одного
единственного и непосредственного – ее физического открытия, и все. Скучный предмет, однобокий, плоский».
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Окончательно растерявшаяся бабушка (с мольбой): «Милок, ты
б над бабушкой-то, тавой, сжалился, ась? Чтой-т я никак в толк
не возьму: чавой ты от меня хочешь-то»?
Ант (переключаясь с радостной эйфории на раздражение): «Да
дверь же! Гребаная, мать ее, дверь! Где, говорю, дверь, которая
была вот на этом самом месте? Куда она делась»?!
Тычет пальцем в стену.
Бабушка (вжимая голову в плечи и опасливо глядя на Анта): «А
ее кубыть и не было отродясь, яхонтовый мой... Ты не волнуйся
так, соколик, чего серчаешь-то на бабушку»?
Ант (почти срываясь на крик): «Да как не было-то, старая ты
ведьма, если я почти год эту самую дверь минимум раз в неделю открывал и закрывал? Вот этими самыми руками, между
прочим, открывал! (тычет бабуле в нос своими руками) И вот
этими самыми глазами видел их! (указательными пальцами показывает на свои глаза) А ты мне теперь швыряешь это свое
«отродясь не было»»?
Бабушка (с сочувствием): «Да разве ж я б могла ее пропустить,
милай, ежели б она была? Поди 10 лет тут полы намываю кажный божий день, окромя выходных, ага. Вот те крест, (трижды
креститься, берет в руку крестик, висящий на шее на ниточке,
и целует его) не было тут двери никогда. Али ты думаешь, что
бабушке делать нечего, акромя как врать тебе? Что я, по-твоему, изверг что ли, чтоб человека доводить? Пойду я, ладно? А то
меня ругать будут, что заместо работы языком чешу»…
Ант (тише, но все так же злобно): «Да иди ты куда хочешь. Никакого толку с тебя все равно нет. Не знаешь ничего, дура старая. А человеку хоть разорвись тут с этими дверными метаморфозами, хоть ложись и умирай».
С досады бьет кулаком в стену и начинает ходить поперек коридора
от одной стены до другой.
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Бабушка удаляется к месту, где стоят ведро со шваброй, на ходу причитая.
Бабушка: «Вот ведь убивается касатик… Душа неприкаянная.
Такой молодой еще, а уже несчастный. Ох-ох, ох-ох».
Берет в руки ведро со шваброй и идет в обратном направлении, опустив голову и шаркая калошами, пока не скрывается за очередным поворотом коридора.
Черно-белое изображение. Звучит «Daddy», Korn. Ант ходит от стены
к стене. Бормочет что-то неразборчиво и периодически смахивает то
со лба, то с носа, то с тела так и норовящих пристроиться на него совершенно черных бабочек. Некоторых особо надоедливых он хватает
и пытается отбросить от себя подальше или сминает в кулаке, а затем
разжимает его, и смятые бабочки падают на пол. Они сформировали вокруг него на уровне талии очень плотное, живое, вращающееся
кольцо в форме тора, копошатся, ползают друг по другу вперемешку
с гусеницами и куколками. Оно разрастается, распухает, к нему слетаются все новые бабочки до тех пор, пока вся конструкция не достигает критической массы, и тор лопается вдоль внешнего радиуса. Его
нижняя часть начинает сползать вниз, сужаясь к ступням, а верхняя
часть раскручивается вверх и, наоборот, увеличивается в диаметре,
достигая уровня подбородка Анта. Процесс «разворачивания» тора в
двух направлениях и трансформации поверхности продолжается до
тех пор, пока вся конструкция из бабочек, коконов, куколок и гусениц
не начинает напоминать по форме воронку, внутри которой беспомощно и хаотично машет руками Ант, пытаясь отогнать бабочек, раздвинуть границы воронки и выбраться из нее. Наконец воронка становится выше Анта и полностью скрывает его внутри себя. Раздается
нечеловеческий душераздирающий вопль Анта, и он прорывается
сквозь воронку, разорвав ее поверхность. В совершеннейшем ужасе с
криками и рыданиями он отползает от того, что осталось от воронки,
к стене, ложится к ней спиной и принимает форму эмбриона, поджав
колени к груди и закрыв голову руками, продолжая рыдать и издавать нечеловеческие звуки. Остатки воронки начинают разлетаться
по комнате, гусеницы и куколки с коконами хаотично покрывают поверхность пола. Музыка заканчивается.
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Цветное изображение. Дверь кабинета менеджера приоткрывается и
в нее просовывается голова. Коридор выглядит как обычно. Менеджер, открыв рот, чтобы начать орать на шумящего, находит глазами
источник шума, несколько секунд смотрит на того, кто еще совсем
недавно был Антом и говорил с ними, и его гнев и негодование по
поводу воплей в коридоре меняются на испуг. Дверь захлопывается, и
слышно, как запирают замок изнутри.
Черно-белое изображение. Звучит «Erkenne mich, mein Hüter», Tworna.
Ант лежит в той же позе, но больше не издает никаких звуков, только
сотрясается в беззвучных рыданиях.
Бестелесный женский голос: «Ант… А-а-ант… Антик, подойди сюда, милый… Ант, иди к мамочке, у нее есть для тебя сюрприз. Не бойся, он тебе понравится, ты давно о нем мечтал».
Ант (отвлекаясь от рыданий и приподнимая голову): «Мама?
Это ты? Где ты»?
Голос: «Я за дверью, малыш. Тебе просто нужно найти эту дверь
и войти сюда».
Ант (садится, подгибает ноги к груди, обнимает их руками и
кладет подбородок на колени).
Ант: «За какой дверью, мама»?
Оглядывается по сторонам и видит, что коридор с двух сторон буквально усеян дверями.
Ант: «Здесь столько дверей и они такие одинаковые»…

одной из дверей гладкий участок стены. На него начинают слетаться
черные бабочки, рассаживаясь в строгом порядке, к нему же сползаются гусеницы. Вместе они формируют на стене черный прямоугольник, точно повторяющий своими габаритами дверной проем. Теперь
на белой стене проявляется особая дверь: пульсирующая, изгибающаяся сотней тысяч черных гусениц, раскрывающаяся и складывающаяся сотнями тысяч черных крыльев бабочек. Ант подходит к ней,
протягивает руку и пытается коснуться живой поверхности. Но, по
мере приближения его руки, бабочко-гусеничная масса раздвигается,
и под ней начинает проглядывать зеркальная поверхность, отражающая приближающуюся руку Анта. Он прикасается к ней, и она оказывается мягкой и податливой, прогибается под нажимом руки, а через
пару секунд ладонь и вовсе проходит сквозь нее и исчезает из поля
видимости, теперь есть только предплечье, также медленно погружающееся в пластичную, отливающую серебром, абсолютно гладкую
поверхность. Бабочко-гусеничная масса продолжает расступаться,
открывая путь Анту. Через несколько секунд он целиком оказывается
по ту сторону двери, последним исчезает его левый кед. Зеркало, в которое вошел Ант, как в эпизоде №1, начинает трескаться и раздуваться
в сторону коридора, пока не взрывается миллионом мелких осколков.
В кадре воцаряется абсолютная темнота и тишина.
Цветное изображение. Звучит «Olei», Нино Катамадзе & Insight. Ант
сидит в смирительной рубашке на кровати в изоляторе психиатрической больницы с абсолютно отсутствующим видом. Взгляд направлен
внутрь.
Титры
Санкт-Петербург, 2021г.

Голос: «Ант, тебе нужна одна-единственная, только твоя дверь.
Ищи, Ант, она рядом. Ты поймешь, когда найдешь ее».
Ант начинает пристально вглядываться в каждую дверь. Затем медленно встает и, покачиваясь, идет вдоль стены, прощупывая каждую
дверь, попадающуюся ему на пути. Через какое-то время он останавливается, смотрит на противоположную стену и видит там вместо
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