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УР-ДРОМ

Виктор Мазин

ПО УРДРОМУ
1. КРУЖАТСЯ ДИСКИ НА МЕДВЕДРОМЕ

1. Lacan J. La Troisieme. P.:
Navarin, 2021. P. 7.

В своей третьей лекции в Риме Лакан вспоминает свою первую лекцию в этом городе и называет её не Discours de Rome, «Римская речь»,
а le Disque-ours de Rome1. На слух мы почти никакой разницы не слышим, разве что после «диска» возникает пауза, а вот на письме мы
видим, что слово дискурс действительно распадается на диск (при
этом по-французски незаметно меняется написание с disc на disque) и
урс. Если диск на слух понятен, то ours, урс – нет, не совсем. Этот урс
можно принять и за медведя, ours, и, очевидно, «просто» за остаток
отколовшегося от дискурса диска, от слова disc/disque-ours. В общем,
мы попали в пространство между письмом и речью. В общем, мы пропали в зазоре между звуком и буквой. В общем, мы попали и пропали.
Где? В зоне бессознательного. На поле омонимии и омофонии.
Итак, перед нами диск, виниловая пластинка и медведь, а, согласно
онейрологике, и остаток слова, какого-то еще слова, например c-ourse,
течение, ход, курс. Онейрологике с её ребусной стратегией расколы
слов и их расщепления в самых неожиданных местах хорошо известны.
Диск продолжает вращаться, кружиться, ходить по кругу, будто дискурс, тот, что вращается и вращается, le discours courant. Запись повторяется, запись воспроизводится. Припишем его, этот кружащий дискурс, говорит Лакан, к курантам, к бегу в настоящий момент, courant;
и он прибавляет к курантам диск:

2. Лакан Ж. Ещё (Семинары. Книга 20 (1972-1973)).
М.: Гнозис/Логос, 2011.
С. 41.
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«Пропишем его как disc-ourcourant, как диск, курсирующий по
кругу, как диск, внеположенный любому дискурсу – просто диск,
одним словом: диск, что бесцельно крутится на одном месте»2.

Leonora Carrington «Cat Woman» (1951)
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Courant – бег, ход, течение, ток, в том числе и электрический, без которого сегодня ни один диск крутиться не будет. Дорожка курсирующего
диска, о котором говорит Лакан, закрыта. Говоря по-английски, мы
слушаем a locked groove. Так, на диске Асмуса Титченса «Птомаины»
то и дело возникают закрытые дорожки, и диск – бесцельно ли, нет,
но – крутится – где бы ни находилась игла – на одном месте. Дискурс
диска ходит по кругу, представляя навязчивое повторение. Между
тем, замыкание дорожки – весьма распространенный трюк, используемый в электронной музыке и связанный с экспериментами с кольцами магнитофонной ленты. Даже Битлз отдали дань уважения закрытым трекам, конкретной музыке и манипуляциям с магнитной лентой.
Таким треком заканчивается их пластинка Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band. Кстати, если посмотреть на конверт этой пластинки, то
среди множества лиц можно увидеть и Карлхайнца Штокхаузена, того,
кто экспериментировал, помимо прочего, и с замкнутыми петлями и
кольцами (tape loops). Еще один пример закрытого трека – последняя
дорожка на пластинке Atom Heart Mother группы Pink Floyd: звук водопроводного крана в конце последней композиции, «Психоделический
завтрак Алана», можно слушать сколь угодно долго. Не забудем и Joy
Division с пластинкой Unknown Pleasures и последней песней, «Ничего
не помню», – стекло здесь может биться до бесконечности. Время
замыкается на себя.
Так может длиться до бесконечности. Лакан, впрочем, уверен в том –
не без соображений Кьеркегора, – что аналитический дискурс ведет
к неповторимому повторению. Выход из навязчивости, сход с курсирующего по кругу диска, побег из замкнутой дорожки – вот что предполагает аналитический дискурс. Лакан говорит:

3. Там же. С. 44.
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«Не будь аналитического дискурса, вы продолжали бы благополучно дискурлыкать, проигрывать без конца одну и ту же
пластинку. А крутится эта пластика лишь потому, что сексуальных отношений не существует – формула, которую только
аналитический дискурс и позволяет артикулировать и которую я давно не устаю вам внушать»3.

Дискурлыкать? Да, по-французски буквально «петь диск-уркурант».
Вместо текущего, обыденного, современного дискурса, discours courante,
– disque-ourcurant. Диск-уркурант? Слова расшились и сшились в
новом бес-порядке. Да, дискурлыкать – бесконечно крутить одну и
ту же пластинку, превращая аналитический дискурс в заезженный,
в движение по закрытой дорожке. Дискурлыкать – закрыть глаза на
линии бегства.

2. ДИСКУРДРОМ РАСКРУЧИВАЕТСЯ В СТОРОНУ ЙАЗЫКА
Дальше – больше. Лакан предлагает слушателям понимать «Римскую
речь» как диск-урдром, disque-ourdrome. Теперь еще и drome прибавляется. Урдром – не дурдом. И не ипподром, а медведром, или даже
медведедром – чтобы кому-то не послышался мёд ведром – на диске.
И drome имеет отношение к вращающемуся диску: δρόμος – бег4.
Ипподром, δρόμος – состязание в беге. Импульсивное стремление к
бегству, к перемене мест психиатры называют дромоманией, а шизоаналитики связали бы с номадизмом, сопротивляющимся укоренению
в одном месте, с ускорением на ризоматических путях ускользания,
ведь δρόμος – это ещё и путь. Однако не будем торопиться с медвепутём. Не до медвежьих услуг. Скорее – урпуть будет уместнее, и об
этом самом «ур» речь у нас еще впереди.
Между тем, Лакану иногда от медведей не уйти. Так, на его взгляд,
«Послы» Гольбейна и «Менины» Веласкеса – это медведи. Что? Нет,
конечно, ни на одной ни на другой картине медведей нет. Речь о «медведях, которые давным-давно продали свои шкуры, медведях, набитых соломой»5. Эти медведи даже и не пытаются улизнуть с закрытых дорожек диска. Они, похоже, добровольно продали свои шкуры
таксидермистам.

4. Для Поля Вирильо
δρόμος – скорость, откуда и его дромология и
дромосфера, где разгон
культуры испытывает постоянную акселерацию, в
первую очередь в цифровой среде.

5. Depelsenaire Y. Un
musée imaginaire lacanien.
Bruxelles: La lettre volée,
2008. P. 19.

Не все медведи таковы. Не станет же чучело медведя крутить винил!
Медведь, пользуясь когтем как иголкой, бежит по кругу диска, озвучивая треки. И что мы слышим? Мы слышим, как коготь медведя извлекает урчание кота.
УРДРОМ / По урдрому
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Прежде чем мы обратимся к урчанию кота, скажем о звукоизвлечении, об иголке. Диск ведь продолжает вращаться. Фридрих Киттлер
настаивает на том, что любая концепция следа и грамматологического
археписьма, в первую очередь таковая Фрейда – Деррида,

6. Kittler F. (1986)
Gramophone, Film,
Typewriter. Stanford
University Press, 1999. P. 33.

7. Ibid. P. 87. См. также:
Киттлер Ф. Из «Завещания Дракулы» // Кабинет
Пи. Mensch-Maschine.
СПб.: «Скифия», 2003.
С. 286-318.

8. Фрейд З. (1912) Советы
врачу при психоаналитическом лечении // Фрейд
З. Сочинения по технике лечения. М.: «Фирма
СТД», 2008. С. 172.
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«основана на простой идее Эдисона. След предшествует всякому письму, след чистого различия, по-прежнему открытого
между чтением и письмом, – это просто граммофонная игла.
Прокладывание пути и повторное его прохождение совпадают»6.
Диск продолжает вращаться. Игла пролагает путь, идет по следу и
оставляет за собой след. В 1895 году Фрейд как раз и говорит о проторении следов памяти, а Деррида в статье «Фрейд и сцена письма»
продолжает прояснять, как бегущей иглой нарезаются дорожки
памяти. В общем, речь об архивах и архивации, о хранении и воспроизведении следов памяти. Фридрих Киттлер отмечает, что в 1897
году в романе Брэма Стокера «Дракула» технология новых медиа
одерживает верх над эпохой Гуттенберга, и цитирует доктора, врача-психиатра Джона Сьюворда, который говорит о том, что дорожки
на пластинке фонографа хранят «бессознательную работу мозга,
“unconscious cerebration” 7 . В случае Доры Фрейд утверждает, что его
запись достаточно точна, но все же не фонографически. Ему, к счастью, не приходит в голову заниматься фонографией, нарезать речи
пациентов (в отличие от его непоследовательных последователей, если
верить голливудскому кинематографу).
Диск продолжает вращаться. Психоаналитический дискурс не предполагает никакой специальной записи в сознании аналитика. Фрейд
об этом говорит достаточно ясно: необходимо «устранить все сознательные воздействия на свою способность замечать и целиком довериться своей “бессознательной памяти”, или, выражаясь чисто технически: слушай и не заботься о том, замечаешь ли что-нибудь»8.
Не нужно ничего замечать, не нужно ничего запоминать, sich etwas
merke, не нужно ничего записывать. Не нужно брать пример с шринка
из «Аллеи кошмаров». Лилит Риттер, как вы помните, нарезала речи
пациентов на пластинки, и это не очень хорошо закончилось.

Диск продолжает вращаться. С одной стороны, запись. С другой, аналитик не просто где-то что-то записывает, при том, что он, как мы
только что говорили, не превращает свой кабинет в студию грамзаписи. Если он и пребывает в нерегистрируемой системе регистрации,
системе письма, Aufschreibesystem Даниэля Пауля Шребера, то не для
того, чтобы истолковывать движение иглы анализанта.
Разве аналитик должен в своих интерпретациях обнаружить трек, по
которому движется речь анализанта? Разве должен он попасть в ту
же самую канавку, в тот же самый проторенный путь? Как раз таки
нет. Лакан то и дело повторяет, что речь не идет ни об интерпретации смысла, ни об осмысленной интерпретации. О чем же она тогда
идет? Об игре означающих, об игре с означающими, что он и пытался
донести ещё в первой «Римской речи», об инстанции буквы в бессознательном. В общем, Лакану в третьей римской речи остается добавить, что «в интерпретации задействован как раз таки йазык»9, и это
не противоречит формуле «бессознательное структурировано (как
язык)». Интерпретация аналитика, – если она вообще существует, если
её вообще можно называть этим словом интерпретация, – отнюдь не
нацелена на передачу готового смысла, на подношение ready made, да
и на смысл вообще. Причем Лакан на этом настаивает ещё до того, как
сделает акцент не на языке, а на йазыке, не на la langue, а на lalangue.
Так, в Семинаре XI он утверждает вот что:
«Истолкование нацелено не столько на смысл, сколько на то,
чтобы свести означающие к бессмыслице и получить тем самым
доступ к тому, что все поведение субъекта определяет … не по
признаку связи значений, … а именно в качестве бессмысленной и не сводимой ни к чему более цепи означающих»10.

9. Lacan J. La Troisieme. P. 25.

10. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары. Книга
XI). М.: Гнозис/Логос,
2004. С. 226.

Этот семинар (1964) – между первой римской речью (1953) с её языком и третьей римской речью (1974) с её йазыком. Язык и йазык –
омофоны. Они различимы только на письме, а между ними разрыв,
разрез символической кастрации. Язык – место различий, различий
между кодом и сообщением в частности. Йазык, однако, не позволяет
языку быть исключительно местом структурных различий, ведь он как
бы от реального, от того регистра, который как раз не предполагает
УРДРОМ / По урдрому
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никаких различий, иначе говоря, который остается неразличимым.
К тому же йазык деформирует код и сообщение. Лакан связывает его
«с двусмысленностью, указывающей на три конститутивных для аналитической интерпретации рода, – омофонический, грамматический
и логический»11.
Диск продолжает вращаться. От первой римской речи к третьей римской речи. От первого послания римлянам к третьему. То, что бессознательное структурировано как язык – основной тезис «Римской
речи». В «Третьей» в языке обнаруживается йазык, если не сказать
обнаруживается под языком. Что-то лежит под языком? Между первой римской речью и третьей язык, как пишет Младен Долар, «был
развернут в двух противоположных направлениях: йазыка, способности языка к омофонии и каламбуру, и матемы – формализации и
буквы»12. Одно дело голос, другое – буква. Йазык сориентирован на
голос, на звук, именно он открывает измерения
«“голоса в означающем” (омонимия, эхо, звуковое сходство и
т. д.), а матема вновь вводит измерение “буквы в означающем”
(безгласное, бессмысленное, что-то, что может быть только
записано и т. д.)»13.
Впрочем, в «Третьей» Лакан отмечает, что «нет никакой буквы без
йазыка»14. Инстанция буквы в бессознательном предписывается йазыком, йазыком на вращающемся диске, внеположенном любому дискурсу.
Диск продолжает вращаться. Медведь, тот, что не набит соломой, начинает раскачиваться, шататься. Он – туда-сюда шатун. Быть медведем –
значит, ходить взад-вперед, шататься в клетке15. Дискурс, напомним,
– тоже бег туда-сюда. А тут еще не-соломенный туда-сюда. Благодаря
внуку Фрейда мы распознаем в этом медвежьем каче, в этой a locked
groove, своего рода закрытой канавке, Fort-Da, основание дискурса,
символический захват того, кто, как кажется, активно занят швырянием катушки. Активна игла Aufschreibesystem. Она прописывает
дорожку. В том числе от медведрома к урдрому.

12

11. Vincent B. Lacan, style
des écrits. Lormont: Le bord
de l’eau, 2019. P. 142.

12. Долар М. «Выбор софиста» (в рукописи).

13. Там же.

14. Lacan J. La Troisieme.
P. Navarin, 2021. P. 33.

15. Такова идиома французского языка: faire l’ours
en cage – ходить взад и
вперёд.
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3. ОТ МЕДВЕДРОМА К УРДРОМУ
Диск продолжает вращаться. От ours мы движемся к our, от медведя
к загадочному ур. Ведь Лакан говорит не об oursdrom’e, а об ourdrom’e.
Лакан занят словотворчеством, звукоподражанием и даже ономатопеей. Вот-вот заурчит.
Что ж, будем разбираться с «ур». В немецком – в том числе и психоаналитическом языке – эта приставка указывает на начало начал.
Если Anfang – это начало, то Uranfang – начало начал. Вот навскидку
несколько прото-фундаментальных понятий: Urvater – праотец, Urbild
– праобраз, Urszene – прасцена, Urverdrängung – правытесненное. За
началом – начало. Под началом – начало. Под записью запись. За прописью пропись. Ur – начало, всегда уже отмечающее не-начало, ещё не…

16. Lacan J. La Troisieme. P. 7.
17. Ibid. P. 8. Во французском языке ronron не различает мурлыканье и урчание.
Ronron – мурчание.

Диск продолжает вращаться. Под дискурсом тот самый disque-ourcurant,
который можно записать и так: disque-Ur-curant, как диск-пра-ток,
он же диск-пра-поток, он же диск-пра-течение. Он же – différance сил
иглы, проторивающей дорожку звукозаписи. Проторивающий от «ур»
к «мур», от «ур» к урчанию. Ономатопея. Лакан вновь готов замурлыкать. Он утверждает: «Нет никакой ономатопеи, которая не определялась бы, исходя из своей фонетической системы, к йязыку, к лялязыку»16. Лакан на урдроме готов заурчать, ведь «урдром – это урчание,
допускающее другие йазыки»17. В частности и йазык урчания.

И здесь Лакан, можно ему поверить, вновь следует за Фрейдом. Неужели?
Разве Фрейд тоже успел что-то сказать об урчании кота? Да, успел.
Воспользуемся свидетельством Лу Андреас-Саломе. В воскресенье 2
февраля 1913 года она записывает в своем дневнике, что между ней
и Зигмундом Фрейдом состоялся необычный, весьма интимный разговор, причем «самой личной» его частью стал рассказ мэтра «о нарциссической кошке»19. Когда кабинет Фрейда располагался на первом
этаже, то работал он обычно с открытым окном. При этом он опасался,
что из сада в кабинет может забраться кошка или собака и повредить
какой-нибудь объект из коллекции древностей. И вот однажды Фрейд
видит, как появляется кошка, грациозно, «урча от археологического
удовлетворения», schnurrend ihr archäologisches Wohlgefallen20, инспектирует его коллекцию, не нарушая при этом ни на йоту учрежденный им
порядок. Фрейд настолько растроган этой картиной, что кошка награждается блюдцем с молоком. И вот уже Фрейд каждый день ставит
рядом с кушеткой блюдце с молоком. Кошка пьет молочко и устраивается на кушетке. Что, кошачье урчание наслаждения на священной
психоаналитической кушетке? Именно так.
На что обращает внимание Фрейд? На то, что сам он этой кошечкой
восхищен, а она к нему безразлична, смотрит на него своими зелеными глазами так же, как на любой другой объект. Для кошки нет разницы между Фрейдом и, например, статуэткой Анубиса. Приходится
Фрейду сделать вывод об «эгоистически-нарциссическом урчании»21.
Обратим внимание: не просто об эгоистическом или нарциссическом
урчании, а об эгоистически-нарциссическом. Фрейд очарован кошачьим наслаждением.

19. Andreas-Salomé L.
In der Schule bei Freud.
Tagebuch eines Jahres
(1912/1913). Franfurkt/M,
Berlin, Wien: Ullstein, 1983.
S. 88.

20. Ibid.

21. Ibid. S. 89.

4. УРЧАНИЕ
18. Ibid.
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«Урчание – это несомненно наслаждение кота»18. Такова истина, высказываемая я (je) Лакана. Урчание – акустическое свидетельство наслаждения, его низкочастотных вибраций. Иначе с какой стати Лакан стал
бы говорить от лица кота. Нет, он, конечно, не утверждает, что его
наслаждение – наслаждение кота, но подчеркивает, в связи с ономатопеей, что пример с урчащим котом касается его лично.

Диск аналитического дискурса вращается. Кошка на кушетке. Её урчание – её наслаждение. Однако никому не придет в голову сравнивать
кошачье наслаждением с наслаждением, скажем, Человека-Крысы,
когда он с кушетки излагает Фрейду суть китайской пытки. ЧеловекКрыса не обходится без другого, без друга, Freu(n)d’а, в то время как
эгоистически-нарциссическому урчанию кошки Фрейд до лампочки.
Наслаждение говорящего существа, Человека-Крысы, избыточно.
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22. Lacan J. (1971-72) Je
parle aux murs. P.: Seuil,
2011. Р. 74.

Наслаждение говорящего существа связано с йазыком. Йазык наделен наслаждением, но он не предшествует коммуникации, и он не
обходится без Другого. В сексуальных не-отношениях с другим йазык
«коррелятивен дизъюнкции сексуального наслаждения»22.
Йазык – наслаждение ономатопеи. Если бы не она, то был бы йазык?
Он был? Он есть? – Всё это лишь ур-чаяния. Мур! Наслаждение от
подражания. Наслаждение от повторения. Одна и та же сказка. Один
и тот же стишок. Одна и та же считалочка. Наслаждение от ритма, от
повторяющихся рифм.
Йазык. Наслаждение говорящего тела. Детский лепет, lallation. Голос
здесь куда важнее как сонорный носитель, чем тот смысл, который
он, его рассеивая, переносит. Наслаждаюсь, следовательно (не) существую. Мыслю, следовательно наслаждаюсь.

23. Лакан Ж. Перенос
(Семинары. Книга 8
(1960/61)). М.: Гнозис/Логос, 2019. С. 413. Дальше
Лакан еще добавляет,
что поза a tergo точно не
подходит ежам (Там же.
С. 415). По поводу ежей
он восклицает и в Риме, в
«Третьей»: «Обожаю ежиков!» (Lacan J. La Troisieme.
P. 13).
24. Фрейд З. (1919) Жуткое // Фрейд З. Художник
и фантазирование. М.:
«Республика», 1995. С. 278.

Урчание, наслаждение, секс… лицом к лицу… Лакан говорит об этом
положении – лицом к лицу – в связи со стадией зеркала. Другое дело
поза a tergo, по-собачьи, а точнее – с учетом предпочтений ЧеловекаВолка, – по-волчьи. Лакан, разводя в стороны секс лицом-к-лицу и
по-собачьи, вдруг добавляет: «Не по-кошачьи, это уже точно». И тотчас добавляет: «Достаточно вспомнить о женщинах-кошках»23. Но
мы не пойдем в этой части за Лаканом, поскольку женщины-кошки –
отдельная тема, прекрасно известная, в частности, любителям кино.
Не пойдем мы и в сторону зимней девушки из снега, СнегУрочки, при
том что Фрейд задается вопросом, «кто-нибудь рискнет назвать жутким, когда, например, просыпается Снегурочка?»24. А когда она тает?
Жуть, не лишенная наслаждения.

Пользование – ретерриторизация наслаждения в Другом.
Murmur… По-английски мурмур – шёпот и шелест, шорох и журчание. Диск-урс возвращается к йазыку. Фридрих Киттлер – в режиме
английского языка – возводит мурмур к материнскому голосу: «Звуки
сплавляются с природой; шумы шороха и шепота – с материнским
голосом, который пробуждает у малыша прислушивание [horchen] а не
слушание [hören]»25. Малыш прислушивается. Он готов подслушивать.
Между явью и сном. Мать погружает в сон, она окутывает и защищает
от «нашествий прозаических или злых отцов»26. Материнская колыбельная звучит на границе яви и сна. Пластинка потрескивает. Баюбаюшки-баю… «всякий йазык – это мертвый язык»27.

25. Kittler F. “On the
Romantic Invention of
Sexuality” // The Truth of
The Technological World.
Stanford University Press,
2013. P. 7.

26. Ibid. Р. 7.
27. Lacan J. La Troisieme. P.
Navarin, 2021. P. 46.

Закрытая дорожка навязчиво повторяется, игла, вращаясь, выделяет
наслаждение. Мэрилин Мэнсон ревёт от лица проламывающей свой
путь иголки:
I am a needle
Dig in your grooves
Scratch you up
Then I’ll put you away

Наслаждение, напомним, это еще и пользование, право пользования,
и в этом случае, напоминает нам Лакан, появляется фигура другого.
Другого кота? Кошки? Человека? Пожалуй, все же человека, даже с
учетом того, что Лакан опять меняет пластинку и приближается к
рассуждениям о гиппопотаме с его экскрементальной разметкой территории. Пользование-в-наслаждении, впрочем, осуществляется не
в этой разметке, во всяком случае гиппопотам здесь ни при чем, ведь
о его наслаждении мы знаем не больше, чем о наслаждении устрицы.
16

УРДРОМ / По урдрому

17

Алла Бибиксарова

«ПРОСТИ, Я НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШ В СТАРОМ СЕКСЕ»
Наслаждение по мотивам фильма «Преступления будущего» Д. Кроненберга

Пусть вскроют Регану; посмотрю,
какой нарост у нее около сердца.
Шекспир. «Король Лир»

Что ж, в мире достаточно людей – подвергать счету указующего перста
я их не стану (слова мамы: «пальцем тыкать нехорошо») – в каждом
из них таится собственное побуждение к преступлению, к преступлению принципа удовольствия, особенно, когда дело касается любви,
хотя любовью ЭТО едва ли назовешь: удар невидимой ладони, или
если хотите, кулака, или даже часов затронул что-то в человеческих
рабочих аппаратах, перевел стрелки на воображаемое время, каждый
миг которого отмечен оглушающим возгласом: «Наслаждайся. Твое
здоровье!». Кока-кольный “Enjoy!” Кубок, до краев наполненный субстанцией приказа, поднят в едином порыве, хотя чокаться с соседом в
приступе сердечного радушия никто не собирается, наслаждение же
– удел идиота, который полагается справлять в одиночку, наедине –
поэтому занесенная над черепушкой кружка разбивается вдребезги
о набухающий отросток плоти – нос, ухо, или, быть может, даже...
О! Кровь! Боль! Perfetto. Дохлая рыба прежней любви плывет куда
хочет вместе с человеческим телом, которое уже как будто бы ничего
не желает – оно, подобно рыбе, сыто и полно, поглядите, вон как раздуто. Пусть себе плещется, покуда крючок языка ее окончательно не
прикончит. Мы же с вами продолжим наш путь дальше.
18
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Как прежде предполагалось, здесь, на этом листе бумаги, должны
были оказаться размышления по поводу последнего фильма Дэвида
Кроненберга «Преступления будущего» (если вы еще не имели удовольствия\отвращения его посмотреть, исправьте немедленно сей промах) – частично они, разумеется, в тексте будут, но «должны были»
по большей части воплотились в иную форму, поэтому речь пойдет
– какой бы хаотичной (под стать наслаждению) она ни была – о сбившемся с пути наслаждающемся теле.
***
Итак. Наслаждение: грубое, непристойное, отвратительное.
Наслаждение, состоящее из отталкивающих подробностей не для
слабых желудков, которое, никогда не бывая на своем месте, не щадя
суставы и сочленения, трогает человеческое существо, проваливаясь сквозь податливую ткань его говорящего тела. Отныне не Бог, но
наслаждающееся тело выходит из Машины. (Марку автомобиля придумайте сами). Под дурманом механического внушения, раздваиваясь и двоясь, в несовпадении реальном и воображаемом, тело следует Закону и Маршруту транспорта – оно готово к транспортировке.
Ясное дело, куда. В мир иной! Ведь что умерло, то, пожалуй, мертво,
хотя и пребывает в постоянном движении. Вымирая ежечасно, да и,
впрочем, само по себе, в символе, в означающем, в могиле, организм и
тело составляют два конца бытия – как у колбасы, хотя конец, несмотря на неустанную циркуляцию от-влекающего обмана, все же один.
Щупальцы Машины открывают человеку рот, и тот, брызжа мокротой и слюной, называет слово. И слово это: Другой.
Открывая рот, человек впускает в себя смерть.
Смерть – та, что, постоянно витая в неуловимой близости – то задерживаясь, то торопясь, натягивает на голос, означающее, коньки и в конечном счете без промедления въезжает в человечка. Лучше всего смерть
воздействует на людей, ясное дело, когда ей занимаются публично
(см. опыты натруженного пера де Сада). Поэтому скрываться полагается лишь в том случае, чтобы с еще большей наглядностью оказаться
выставленным напоказ, ведь то, на что устремлен взгляд, увидеть
20

нельзя, сколько ни прицеливайся глазом и ни тужься. Человеческое
существо аплодирует высмеивающей его смерти – разумеется, чужой,
жертве в глазах глядящего на эту жертву другого, над своей он ладошами взмахнуть едва ли успевает, ведь он и сам для себя другой. Если
вам не нравится слово «смерть», замените его на «язык», великой разницы, с небольшими оговорками, уверяю вас, здесь не будет.
Да. Я говорю язык и смерть, означающее и смерть, расположенные в
поле Другого. В поле, на которое человек, прельщенный обещанием
обретения имени, лица – красивого и молодого, первого, второго,
третьего – и тела, заступает, безвозвратно обрекая себя, прежде молчаливого и неподвижного, на покаяние в решении, которое Другой,
другие ему, бедолаге, навязали. Ты, что было до сего момента никем и
ничем, родился\родилась, что ж, а теперь говори! Предстоит долгий
путь, чтобы стать объектом чьих-либо желаний или хотя бы переживаний. Бессознательное торжественно предоставило пинок – говорящее естество, будьте добры, ваш выход.
Довериться слову, захотеть овладеть им, чтобы потом в нем намертво
застыть – пожалуй, самый верный и даже все еще немного скандальный способ умереть – ведь не все существа жаждут говорить – умереть до смерти, минуя очерченные траурным мелом контурные рамки.
Означающее умерщвляет, доминирует, перевоплощает. Означающее –
паразит, создающий подобную чумной чесотке неизлечимую «болезнь»
нехватки, и в то же время – кисточка бытия, для которой человек –
своего рода …художник. Хорошо, если этот художник умеет держать
в руке кисть, провально, если нет, впрочем, и в случае провала выход,
надо статься, найдется (показательный пример – творчество Пессоа
и Джойса). Стало быть, плененному словом человеческому существу
все же придется научиться кое-каким техническим приемам: к примеру, как изобразить на собственном теле, биологическом мольберте
для малеваний, символическую смерть в жизни и символическую
жизнь в смерти, для того чтобы примирить в себе, в своем тесном
телесном футляре, набитом объектами наслаждения и отверстиями
– верными проводниками наслаждения, два зияния, две невозможности, два тупика – сексуальность и смерть.
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Если задуматься, у человека в его «субъективном» арсенале нет ничего
более человеческого, присущего человеку, кроме секса и смерти,
пола и смерти. Реальное пригласило человека за стол, тот, может, и
предпочел бы продолжать хлебать песнь об инстинктах из собачьей
лоханки, но все же приглашение принял, чтобы, по-человечески сидя
на Символическом стуле, а не как прежде, ссутулившись, на четвереньках, с гурманским чавканьем вкушать плоды Воображения.
Видите ли, человек слишком долго источал в удушающей материнским
уютом семейной пещере покой, так что теперь заслужил немного беспокойства, ломтик блестящей разрекламированной истины, за которую расплачиваться ему придется, ясное дело, собственным телом.
Иной валюты он не имеет, да и на ту монету – воображаемо-разменную – он не особенно богат. Тело едва ли его же! Сколь многообещающими ни казались щедроты воображаемого тела, не широк шаг от
запрета к разрешению до вторгающегося, болезненного, возбуждающего принуждения: до сексуальных отношений в Реальном человеку
не добраться (разве что при посредстве скальпеля или топора), ведь
их – вспомним логику, а вместе с ней и Лакана – не существует.
Сублимированное означающим тело – единственное, чем удается
овладеть человеку – формой, зачатком (не)видимой формы, которой
язык любезно предоставил словесную «прошивку», опору, в глубине
которой гнездится, повторяясь и воспаляясь, нечто бессмысленное,
травматичное, по-вандальски Другое. Бессмертие оказалось утрачено
в тот самый момент, когда, проделав полости, неровности, входы и
выходы – проницаемую поверхность для непроницаемого наслаждения – в человеческой плоти поселилось слово. Удовольствия от
подобного соседства – о, до чего же тело неудобно – мало (а неудовольствия много). Неудивительно, что говорящее существо то и дело
лопается от натиска наслаждения, которое оно как будто бы добровольно в себя напихало, точно – вновь гастрономическое сравнение!
– мясной или какой бы то ни было фарш в колбасную оболочку. Вот
оно, наслаждение, везде и повсюду, от него невозможно отказаться.
Но если отверстий тела жуира не хватит, то в какой мешок, в какую
посудину прикажете этот безжалостно дробящий тело на куски и
фрагменты избыт(очн)ый jouissance собирать?
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Мы помним, в начале было слово. Слово было, но его выкрали, предположим, вытеснили, и теперь его, слова, как будто бы нет. Зато
наслаждение есть. И оно – далеко ходить не придется – в теле, хотя,
если брать в расчет речь, то и – вне. Язык, предоставив человеку «свободу» говорить, посадил тем самым человека на цепь, оставив узника
наслаждаться в кромешных впотьмах бытия собственной болтовней,
нашпигованной до смерти скучным, напыщенным, утомительным
смыслом. Но человек, надо статься, не дурак, хотя языком, словом,
по-своему, хоть и не всякий, но все же одурачен. Одурачен он и собственным кожуроподобным телом, образ которого настолько вдохновенен и пленителен, что, если в отражение пристальнее всмотреться,
глаза тотчас же нальются слезами и кровью. Иного формообразования для говорящего существа нет. Поэтому человек с поспешным усердием выбирает себе подходящий для жизни наряд – такой, чтобы и в
гробу было удобно перевернуться, и чтобы в рай все-таки пустили,
а затем вырастает из своей одежды, хотя давным-давно успел в нее
врасти. Тело – это его костюм, униформа, на лицевой стороне которой вмурован знак «собственности», означающий: Ничто. Ничто, но
Ничто с именем, а значит все же уже «что-то». Но если образ фальшив, виртуален, то что же реально?

Человеческое тело для наслаждения не иначе как брешь, в которую
потоком с сияющими и влажными от восторга глазами вливается если
не струя политических помоев, то… небытие. Разумеется, подобное
действо не проделывается в одиночку. В мировом капиталистическом
спектакле, стоя нагишом перед зеркалом мира, один субъект являет
собой зрелище, другой же – хлеб. Выставленное напоказ, повсюду
наслаждающееся тело – не более, чем очередное шоу, кафешантанная
заварушка, учиненная мечтателем, за которого уже давным-давно все
как следует вымечтали. Помечтали и наследили, и тут и там – грубо,
грязно, безжалостно, обыденно, хотя этот мечтатель до сих пор мнит
себя королем парада. Но король-то голый: тело его болтается, как виселица, и непонятно, какой закон приводит ее в движение. Нет не закон,
но наслаждение, изнанка которого припирает короля к стенке, и если
не к стенке бытия, то к стенке офиса, вытащить из которого его так же
непросто, как и оживить мертвеца в могиле. Только и остается, что
подставлять перешнурованное фантазиями брюхо под воображаемый
кинжал, чтобы смерть наконец пленила его, короля, чтобы показала
ему, где конец экзистенциальной решетки, а заодно и табличка с надписью «выход». Какое счастье умереть красиво! Пожили, пострадали,
как нам велели, всё, хватит. О, жизнь – такое, слава Богу, больше не
повторится.

Наслаждение.
Оно-то как раз (в отличие от тела и бесконечной череды извергаемых
из этого тела слов) реально. В нем-то, в наслаждении, человеку приятнее всего как следует вываляться, – вы уж простите – как собаке
в тухлятине, особенно если рядом подобную акробатику бесстыдно
проделывает другой. Ведь если не мы, то только другой нам и может
что-то сказать, а заодно и показать, что должно быть приятно и как
будто бы надобно. Если мы предпочитаем держать язык за зубами,
другой же попросту этого не может, даже если этот другой – новостная лента, радио или телевизор. Поэтому мы будем говорить и делать
то, что говорит и делает этот очаровательный телеведущий из ящика
по имени Дискурс-Машина. На такое наслаждение мы прежде всего
имеем право. Оно доступно – бери не хочу. Мы не хотим, но берем,
потому что приучены: желать и наслаждаться впустую.
Я вернусь и возвращаюсь к наслаждающемуся телу.
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Если не жизнь, тогда что же повторится? Наслаждение, которое само
по себе – эффект и результат травмы, повтора. Наслаждение, потрошащее дух и тело, жестоко, избитость и избыточность которого сбивает желание с ног, с пути, с толку. У желания выпадает из кармана
причина, ему не с чем идти человеку, которому теперь придется жить
в согласии с первым словом своей матери и последним словом своего
отца. Впрочем, однажды он, быть может, научится говорить совсем как
господа, которые как будто бы устанавливают наши законы. Однако
и здесь намечается досадный промах: ведь и свод законов – старых и
новых – не более, чем бумага, в которую завернуты тела досточтимых
господ и безымянных рабов. Бумага, – на ней ведь и пишется наша история – только и ждет разжигания нового пожара, новых кровопролитий (без которых, мол, история, не сдвинулась бы и с места). Конечно,
человек сделает вид, что хватается за пожарный шланг или ведро, но
лишь затем, чтобы швырнуть его, это ведро, подальше в огонь, ведь
вода в нем на самом деле бензин. Правда, о своей роли поджигателя
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человек узнает в последний момент, он здесь скорее дурак, чем герой,
история слишком поздно его заметила и слишком быстро отправилась дальше. Но человек не останется скучать на дороге жизни один.
В любой момент Машина, если ей вздумается, может ненароком переехать человека, подмять его под себя, если тот как следует не разучит грамматику Полноты и Счастья местного бытия – азбуку обездвиживающего наслаждения, заполняющего человека настолько, что
в конце ему только и остается, что прохрипеть «прошу, убей меня, с
меня довольно!». Хорошо, хорошо, ни слова больше.
Влечение смерти – настоящее путешествие, особенно если в словесный промежуток добавить «к» – теперь маршрут становится очевиден
и наконец-то всем понятен. Сады де Сада еще будут цвести, даже если
наши головы, все до единой, отправят с плахи прямиком в корзину,
тогда тело сможет само по себе преспокойно наслаждаться. Эгоизм счастья бессмертен, нам лишь остается осчастливить себя… до предела.
***
В самом деле, до чего жизнь человека траги…комична, о чем, кстати,
и снят упомянутый кроненбергский фильм: то ему, этому человеку,
превращаясь в джанки, шлюх, насекомых, приходится подавать себя
в качестве обеда нагишом, то, попадая в жуткие аварии, кувыркаясь в кровавых ошметках, тут же предаваться ужасам карикатурной
любви под колесами самосвала, либо же, объевшись батончиками из
пластмассы, исполосовав себя так, что мать родная не узнает, отдавать себя, свое тело на потребу орга(н)истической фантасмагории как
жертву СМЫСЛА, истового служения искусству: Ars longa, vita brevis.
Новый плевок, надо сказать, роскошный плевок! – в корыто человеческой реальности, учиненный Кроненбергом (к слову, фильм я нахожу
более чем впечатляющим), существование которой и без того ограничено и сомнительно, на сей раз оборачивается тотальным отказом от
боли, как если бы умиротворенная душа поселилась в навсегда умершем теле.
«Тело больше не нуждается в боли, поле и смерти», – слова Машины.
«Оно нуждается лишь во мне».
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Скучающее «божество», убожество, для которого человек – не более
чем инструмент собственного окаменевшего болезненного удовольствия – вот что располагается по ту сторону Машины, предложенное
наслаждение которой не требует слов, в качестве платы за нетривиальную радость вполне подойдут искусственные вопли и стоны. Если не
захочется кричать, не возбраняется и помолчать. Главное, что никто
не будет разочарован: разочарование, а вместе с ним и боль исчезли
целиком. Ко всему прочему человеку не придётся больше мыть руки,
сражаться с инфекциями, пользоваться защитными механизмами,
предотвращающими заражение болезнями и рождение детей. Все
создано для того, чтобы человек не откладывал наслаждение на завтра: Апокалипсис, как было обещано, наступит сегодня.
Телу, пережившему распад собственно человеческой бытийной массы,
больше не нужно другое тело – ни как стимулирующий желание соперник, ни даже в качестве слабого сообщника. Однажды, как знать, может,
и обнаружится в дражайшем Другом заветная прореха, через которую
человек сможет из самого себя наконец выбраться. Пока что существо, не лишенное дара и одновременно проклятия речи, продолжает
во имя наслаждения Машины требовать от тела невозможного, хотя
тело, не сказать, чтобы против, оно же всего лишь оболочка – старая
и хилая, которая раньше страдала и потому так часто давала сбой –
поэтому для того, чтобы человеку укрыться от непогоды Реального
вместо тела, ясное дело, лучше подойдет SARC, саркофаг, уж точно не
язык, этот фашист, ставший форменным «хайдеггеровским» сумасшедшим домом.
Допустим, я могу многое допустить и потому допускаю: на сегодняшний день человек почти полностью израсходовал свое тело, ему бы
подыскать что-то другое, более элегантное, продуманное, надежное
из каталога телесных форм и возможностей. Не зеркальную кишку с
двумя отверстиями, которые то и дело воспаляются, изнашиваются и
зудят, но нечто иное, вне-человеческое, желательно из жаропрочного,
ударостойкого материала, not fragile, с карманами для запасных органов и безопасных надежд, чтобы тревоги, сомнения и чувства одолевали человека разве что нигде – ни в жизни, ни в смерти, ни во сне.
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Да, чтобы про новое дивное тело, не нуждающееся более в прежних
методах радикального улучшения, омоложения и лечения, сняли
документальный фильм в духе «Детокс бытия», «Эссенция Реального
и пищевые добавки реальности», «Выспимся после смерти, которая
для нас не наступит никогда». Чтобы тело, эта лающая из-под забора
голодная сторожевая собака, больше не вставало у человека на пути.
Никогда.
Итак, новая эволюционная эпоха отправила боль и секс в отставку.
Ура. Производить генитальный обмен на старый манер человек сразу
же разучился. Ему теперь подавай секс новый, в процессе которого
тело – буквально и буквенно – не будет касаться пола. Пусть оно наконец воспарит! Хирургия – наш новый секс, а смерть – новый спорт.
Прежний способ making love модифицировался в оголенный провод
наслаждения, стремящийся перешагнуть через тело, завладев его
волей. Два бытия встретились, чтобы за неимением большего …просто
потрахаться, не прикасаясь друг к другу, поэтому давайте-ка без рук.
Нет, все же до чего это радостная перспектива отношений! Чтобы
сблизиться с другим, теперь не обязательно использовать органы,
предусмотренные для старого полового акта – всяким проникновением распоряжается Машина – так что можете облегченно выдохнуть и заправить рубашку в штаны. Вам потребуется лишь расслабиться и, возможно, немного покричать от нестерпимого экстаза себе
в уши, в то время как другие – глаза, руки и рты – будут играть музыку
(какой-нибудь заводной техно-мотивчик!) о вечно сущем и вечно
кажущемся – о новой виртуальной плоти, несущей на себе нестираемый отпечаток говорящего знака. В общем, в новом мире все должно
быть стильным и новым!
Да, кажется, на сей раз у человека и правда нет нужды вступать в отношения ни с другим, ни даже со своим нутром – одни органы предлагается нарастить, другие вырезать, начисто выскрести, обезвредить,
изничтожить. Через границы сексуальности также можно запросто
перейти: бросить не только взгляд, но и тело за пределы возможностей,
не возвращаясь более туда, где и откуда эти возможности прибыли.
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Нехватка больше не делает вид, что из нее когда-нибудь выскочит герой
– фаллос, она больше не пытается судорожно удержать на весу желания человеческие головы, чтобы те, законсервированные в синтетической ткани языка, окончательно не захлебнулись в звероловной яме
сверх-я. Неотвратимо приближающееся Реальное повсюду, этот восседающий на согнутой спине реальности нарушитель спокойствия, –
и именно к нему и за ним устремлен сегодняшний секс и завтрашний
пол. Если в этой битве тело и тот, кто РЕАЛизует себя в теле, выживет, то уж точно не позволит пережить себя другому. Однако победа
над телом (о, только взгляните, как я ловко управляю им! как малолитражкой с откидным верхом, как велосипедом…) – мнимо, ведь тело
не стоит на месте – человек стоит, а тело его – нет. Этот комок окровавленной глины к нам еще вернется, обходным путем, как и полагается: через смерть.
И все же тело, которое меняется и беспокоит, останется телом – не
женщиной и не мужчиной. Для естества говорящего в отношениях,
так или иначе претендующих на статус сексуальных, ничего естественного нет. Для этого естества, если так подумать, вообще не предусмотрено ничего естественного. Уродливая страсть нового совокупления
не окупаема – ничего нового она не породит и потому не порождает,
тело едва ли справится с размахом ее оккупации: нулевая степень боли
и избыток смысла, заступающего на место утраченного чувства – террор новой свободы. Трубадур больше не дудит в свою дуду, не оставляет под дверьми дома Прекрасной Дамы любовный знак. Опухоли –
даже самые случайные и невиданные – больше не убивают, у них есть
своя жизнь, им есть чем заняться. Таков симптом империи технологий
будущего. Техно love story М и Ж, М и М, Ж и Ж – как угодно – обнажающих и записывающих на камеры интимнейшее средоточие своих
душ & тел, обещает раскрытие потенциала другого до… конца. Под
звуки рвущихся сухожилий, лопающихся глазных яблок, треска костей
крик старой моды станет последним. И любовь наша станет другой.
Другим.
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Другой тела, Другой в теле, говорящем человеческом теле, напоминающем одноразовый футляр для одноразовой жизни, или, если угодно,
пластиковый стаканчик, который в конце концов выбрасывают или
сминают – таков наш партнер? Другой с его неподражаемой манерой
говорить, говорить о том да о сем, о том да об этом, о свободе, равенстве, мире – не более, чем слово, запускающее движение тела по ту сторону себя самого. Но убегающее в образ тело – это еще не всё. Другой –
не-все. Недоступный в языке и для языка – пусть таковым и остается!
– иного способа установить с другим связь помимо языка у нас нет,
несмотря на то что и этот способ, словесный – парадоксально притворный, обманчивый, лживый. Истина – не аутентичный знак существования, скорее устаревшая иллюзорная стратегия, за которой кроется
еще один фиглярский замысел. Воображаемое врет, Символическое
врет. Но существует и Реальное. Которое… тоже, быть может, врет.
Я не знаю.
Если любовь от нас ускользает, то наслаждение не оставит нас никогда.
Наслаждение – зеркало, показывающее нам наше лицо, от которого мы
то и дело ищем спокойствия в практиках спасения, основанных на слепой, оглушенной голосом Другого и разумом вере. До сих пор мы ищем
себе опору в именах наших диванных отцов, в дуновении святого духа
– но только поглядите, откуда и куда дует этот ветер! Мы натягиваем
на себя семью, работу, гражданство, страну, словно куртку, делая вид,
что в ней больше нет колючей проволоки, что она нам вовсе не жмет,
лишь бы не чувствовать себя одиноким и голым. Давайте присядем и
спокойно посчитаем наши сбережения, органы и гормоны, которые
растут, приумножаются, регенерируют прямо на глазах, сколько их не
топчи и не кромсай. О, да, всякий мир, в котором новый человек поселится, может считать себя счастливым! Посмотрите на нас, мы лучшее,
что есть на всем этом свете, люди будущего – одного цвета, породы и
пола. Мы не отбрасываем тень, но отбрасываем сексуальность, вливаясь в единую бессубъективную массу, отбивающую один и тот же
такт до тех пор, пока нам окончательно не отобьет рутина почки. Мы
уже даже не помним, когда успели израсходовать все стрелы, которые ни в кого никогда не попадали. Амур снова пролетел мимо нас,
поэтому любить нас научила Машина. У нас было начало и теперь
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перед нами лежит не подлежащий отмене конец. Казалось, мы, люди
нового мира, никогда не кончимся, а если и кончим, то уж точно как
захотим, так и закончим, правда не факт, что на том, на ком захотим.
Но и это не беда. Промах всегда исправляет Машина. Мы же отдаем
всю жизнь борьбе, говоря, что вот, мол, идет война. Поэтому мы не
пропускаем ни одной схватки на спортивном канале. Недаром же мы
прибили себя гвоздями к нашему домашнему фитнес-снаряду. Брали
пример, кстати, с бога, у которого за спиной тоже снаряд – крест, без
которого его, пожалуй бы, и не узнали. Мы хотим, чтобы повсюду
узнавали и нас. Мы тоже можем быть богами, поэтому готовы пойти
на всякие жертвы, одной рукой отдавая себя, другой забирая обратно.
Но так уж повелось, что мы уже не представляем собой особой загадки.
Одну часть нашего тела скрывают юбки и брюки, другую, ту, что
повыше охраняют тревога и страх. Есть, впрочем, в этом чувстве нечто
необъяснимое, нечто пугающее, нечто влекущее. Направим-ка мы это
смутное влечение, этот Sehnsucht, эту босоногую тоску поскорее в обувной магазин. Такое влечение уж точно нельзя недооценивать, цена
ему есть – вот она, с нас столько-то. Как часто драгоценное кольцо на
палец превращается в бетонное кольцо на шею, но ничего. Сегодня
мы покупаем вот эти таблетки и эти боты, а завтра те. И эти слова
мы покупаем, и будем произносить так часто, чтобы они накрепко,
как кляп, прилипли к нашим ртам. Слова врут – так будем врать и
мы. Если вы начнете нас расспрашивать, мы ответим вам вашими же
словами, непременно выдавая их за свои. Кажется, сейчас мы хотим
что-то сказать. Или все же купить? Что ж, тогда всего хорошего.
Прежде чем растаю у себя на языке, я все же хочу спросить: кто этот
Другой, под чьим сапогом оказался человек? Сапогом, который топчет
человека и будет продолжать топтать его до тех пор, пока человек не
начнет, наконец, вопрошать, кому принадлежат эти столь любимые и
столь ненавистные подошвы. Быть может, пришло время сменить позу?
Хорошо. Попробую иначе. Даже если сейчас время беспробудно оголтелого, мастурбаторного сиротского Счастья, если Машина, оглушив
нас заботой и облив с ног до головы Лаской (для деликатных человеческих тканей), отправила старый секс на свалку, какое наслаждение
нас по-человечески трогает и, пробуждая, хотя бы немного оживляет?
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Существует ли что-то по ту сторону образа наслаждения, по ту сторону избытка, по ту сторону тупика, по ту сторону Другого?
У меня уже язык не поворачивается, а я все говорю – о пульсирующем сочленении повторяющегося Случая и неповторимой Встречи –
говорю лишь потому, что предлагаю не слепо следовать наслаждению,
но более внимательно исследовать его, Реальное наслаждения, столь
настойчивое и столь хрупкое, исходящее от звука, отзвука в Другом,
которое, едва успев пробудиться, тут же гасится по мере того, как становится невыносимым.
С наслаждением, как и с любовью, всякий раз приходится начинать
все сначала. Пора бы сделать шаг от реальности тела к Реальному тела.
И если конец этого тела мы худо-бедно отыскали, то почему бы не
позаботиться о начале? – Незамкнуто «женском», непроизносимом,
в(не)-сказанном, невыразимом: S(А).
На этом и остановимся, вместо «всё» сказав «не-всё».
___________________________________________________________
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К А П И ТА Л И З М А

Само Томшич

СМЕХ И КАПИТАЛИЗМ

НАСЛАЖДЕНИЕ

Перевод с английского Ярослава Микитенко

В наше кризисное время интерес к экономической мысли Маркса вновь
оказался в центре международных политико-экономических дискуссий. Еще добрый десяток лет назад многие утверждали, что попытки
этой личности осмыслить капиталистический способ производства
больше не подходят для объяснения наших финансиализированных
технокапиталистических обществ, но в наше время он триумфально
возвращается из анналов политической философии. Таким же образом вновь проявился другой старый альянс, исчезнувший из политической повестки дня, фрейдомарксизм, теперь переформулированный
через лакановские разработки. Маркс и Фрейд, критика политической
экономии и психоанализ (можно также написать, критика либидинальной экономики) больше не рассматриваются как способы мышления, принадлежащие к некоему прирученному «культурному наследию» (что равнозначно утверждению, что их не нужно воспринимать
всерьез). Напротив, они возвращают себе роль критических и радикальных голосов, обращаясь к вопросу – во всей его необходимости
и сложности – о том, как вырваться из капиталистических структур.
Официальная расшифровка семинара Лакана D’un Autre a l’autre, содержащая его самый непосредственный вклад в критику политической
экономии, была опубликована в 2006 году, немногим более чем за
год до начала очередного фундаментального кризиса капитализма.
Семинар, о котором идет речь, тоже был кризисным семинаром, проведенным в бурный момент 1968-69 годов, непосредственно после студенческих и рабочих протестов, которые достигли своего известного
36

Здесь и далее в разделе: Энрике Оливейра
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1. В своем двойном
аспекте, который включает в себя производство
субъективности и производство наслаждения.

2. Реплика Лакана после
лекции Мишеля Фуко
«Что такое автор?» (В книге: Фуко М. Воля к истине:
По ту сторону власти и
сексуальности. Работы
разных лет. М., 1996).
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апогея в мае 1968 года. Однако семинар Лакана содержит нечто большее, чем противостояние политическим событиям своего времени.
Он также осуществляет широкомасштабную переориентацию критического проекта, известного под лозунгом «Назад к Фрейду». В этой
переориентации, которая, правда, восходит к «отлучению» Лакана от
Международной психоаналитической ассоциации, Маркс постепенно
заменил авторитет Фердинанда де Соссюра, и, следовательно, политические последствия теории означающего стали превалировать над
эпистемологической ценностью структурной лингвистики. Иными
словами, наука о стоимости дополнила науку о знаках, а хитросплетения дискурсивного производства1 стали главным предметом сосредоточения мысли Лакана.
Несмотря на откровенно сдержанное отношение к революционным
лозунгам или провозглашенным целям Союза рабочих и студентов,
Лакан встал на сторону движения, определив источники структурной оппозиции социальному бунту. Теорию дискурсов, разработанную после Мая 68 года, можно рассматривать и как лакановскую теорию кризиса, и как его теорию революции. Ее центральным пунктом
является связь между структурой и нестабильностью. Лакан стремится осмыслить реальные последствия дискурсивной логики, исследуя противоречия, динамику и невозможности, присущие каждому
структурному порядку. Именно в этой перспективе следует читать
его нашумевшую реакцию на революционных студентов и критиков
структурализма: «…если что и демонстрируют майские события, так
это именно выход на улицу структур»2. «Структура на улице» переплетает пространство дискурсивных отношений с местом политического действия, которое, по мнению агентов Мая 68-го, ускользает
от детерминизма структурных законов. С другой стороны, согласно
формулировке Лакана, события, будь то социальные или субъективные, политические или травматические, являются реализацией структуры; это прежде всего логические события – утверждение, которое
не просто предполагает, что они сверхдетерминированы набором
жестких отношений. Лакан настойчиво выступал против дихотомии
структуры и события, поскольку это противопоставление зависит
от чрезмерно упрощенного понимания обоих терминов, двойного
неправильного истолкования. Как структура не является стабильным

и неизменным набором необходимых отношений, так и событие не
является чистым и мистическим «внешним», которое вмешивается
ни с того ни с сего, чтобы произвести внезапную трансформацию. С
точки зрения психоанализа существует некое событие-знак, относящееся к структурам как таковым, и тематизировать возникновение
событий можно, лишь концептуально связав структуру и нестабильность. Таким образом, теория дискурсов Лакана подталкивает структурализм по направлению к логике нестабильности, независимо от
того, как называется эта нестабильность, – кризисом, революцией
или событием. Важно то, что все эти случаи требуют более сложного
и критического понимания структуры. Следовательно, такая переориентация приводит к фундаментальному переосмыслению структурализма, который теперь начинает обозначаться как наука о реальном3,
наука, привилегированным эпистемологическим объектом которой
является именно нестабильность.

3. В конкретном случае
учения Лакана – наука о
структурном реальном.
См., например, следующие
замечания: «Структура,
таким образом, реальна. В
общем, она определяется
посредством схождения
к невозможности. Вот
почему она реальна». И
далее: «Давайте скажем,
что в принципе не стоит
говорить ни о чем другом,
кроме как о реальном, в
котором сам дискурс имеет последствия. Называйте это структурализмом
или нет. В прошлый раз я
назвал это условием серьезности» (Jacques Lacan.
D’un Autre a l’autre (Seminar
XVI). Seuil Еdition, 2006. Р.
30-31. В тексте далее цитируется как Seminar XVI.

В этих рамках Лакан представил и развернул свой спорный тезис о
том, что между выведением Марксом прибавочной стоимости и попытками Фрейда теоретизировать производство наслаждения существует
обширная гомология. Производство стоимости в социальном аппарате и производство удовольствия в психическом аппарате следуют
одной и той же логике и, в конечном итоге, зависят от одной и той же
дискурсивной структуры. Этот шаг в разгар капиталистического кризиса поставил «возвращение к Фрейду» Лакана перед более об-щим
тупиком, на который Фрейд уже натолкнулся в своей теоретической
и клинической работе: производство наслаждения на фоне психического конфликта, напряжения между противоположными требованиями или гетерогенными инстанциями в психическом аппарате. Одна
из самых больших заслуг Фрейда заключалась в том, что он больше
не рассматривал наслаждение как более или менее незначительный
побочный эффект удовлетворения, который сигнализирует о снижении телесного напряжения после того, как имело место удовлетворение потребности, желания или влечения. Вместо этого он распознал
в наслаждении продукт, возникающий непосредственно в результате
возрастания напряжения. Достаточно обратиться к трудам Фрейда по
метапсихологии (например «Вытеснение», «Влечения и их судьбы» или
«По ту сторону принципа удовольствия»), чтобы понять, что Фрейд
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4. Жак Лакан. Телевидение. М.: Гнозис, 2000. С.
25. Далее в тексте цитируется как Телевидение.

связывает производство наслаждения с возрастанием напряжения.
Чем больше бессознательное стремление требует удовлетворения,
тем больше психический аппарат работает над созданием условий
для удовлетворения. Однако это удовлетворение не наступает в конце
этого процесса – оно вписано в сам процесс. Бессознательное стремление постоянно требует большего наслаждения, а следовательно, и
большего психического труда. Уже из ранних работ Фрейда, таких
как «Толкование сновидений» или «Острота и ее отношение к бессознательному», становится очевидным, что бессознательный труд
выполняет бесконечную задачу удовлетворения ненасытного требования. Поэтому неудивительно, что Лакан в определенный момент
описал бессознательное выражением «идеальный работник», работник, который «не думает, не рассчитывает и не судит»4. Однако даже
в этой, казалось бы, автоматической фабрике, которой является бессознательное, возникают осложнения.
Для психоанализа либидинальная экономика никогда не следует
машинной модели. Напротив, она всегда артикулируется вокруг фундаментального тупика (например, вытеснения), и реальный источник
наслаждения следует искать именно там. Уже у Фрейда этот тупик
был контекстуализирован как эпистемологически, так и политически: он дал толчок «научному проекту» психоанализа, став его привилегированным объектом, но он также обеспечил специфическое
понимание механизмов, поддерживающих социальный способ производства. Не будет преувеличением утверждать, что Das Unbehagen
im Kapitalismus, недовольство в капитализме, было бы более подходящим названием для Das Unbehagen in der Kultur, недовольства в
культуре, поскольку нельзя не заметить, что Фрейд никогда не говорил о какой-то абстрактной культуре, но именно об индустриальных обществах, отмеченных ненасытным потребительством, усиленной эксплуатацией и повторяющимися кризисами, экономическими
депрессиями и войнами. Взаимосвязь эпистемологической и политической проблематики, сопровождавшая фрейдовскую теорию бессознательного, позволяет предположить, что капитализм относится
к числу важнейших проблем психоанализа и что клиническая практика постоянно сталкивается с патологиями того, что можно назвать
капиталистическим способом наслаждения. Лакан подчеркнул этот
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момент в следующем эмфатическом замечании: «Чем больше святых,
тем больше люди смеются – вот мой принцип. Больше того, это и есть
выход из дискурса капиталиста – что большим достижением отнюдь
не станет, разве что для некоторых»5.
Отношения между психоанализом и капитализмом едва ли могли
бы быть более откровенно антагонистическими. Психоанализ – это
оборотная сторона капиталистического дискурса, его конфликтная
изнанка и инверсия, а это означает его внутреннюю границу и точку,
где капиталистический дискурс может быть дестабилизирован, саботирован и инвертирован. Это, разумеется, не означает, что психоанализ уже стоит вне капитализма или что он обладает позитивным
знанием о том, как вырваться из его форм господства. Но это означает, что императив психоанализа, каким он был изобретен Фрейдом
и заново изобретен Лаканом, состоит в том, чтобы не уклоняться от
прямой конфронтации с капитализмом и продолжать линию, начатую Марксовой критикой политической экономии: дестабилизировать
видимость, поддерживающую капиталистический способ производства, и обозначить точку, с которой капиталистическая социальная
связь может быть рассмотрена в ее неустранимом противоречии.
По словам Лакана, «без сомнения, рабочий является святыней этого
конфликтного элемента, истиной системы6 . Мобилизация этого конфликтного элемента – а именно субъекта, с которым и Маркс, и Фрейд
столкнулись в производительном общественном труде и в труде бессознательном, – против капиталистических стратегий эксплуатации
является общим усилием для психоанализа и критики политической
экономии, поэтому ни один психоаналитик не может быть равнодушным к вопросу: Каким образом можно обеспечить выход из капиталистического дискурса для всех?
Это для всех является действительно крайне важным, поскольку требует, чтобы психоанализ форсировал соединение единичного с универсальным, а не оставался в кажущейся автономии и самодостаточности клинического опыта. Невозможность психоаналитической
профессии, о которой говорил еще Фрейд, как кажется, удваивается
и усиливается перед лицом этой сложной политической задачи7. С
другой стороны, замечание Лакана содержит отрезвляющий момент

5. Телевидение. С. 30.

6. Seminar XVI. Р. 39.
7. «Прервемся на мгновение, чтобы заверить аналитика в нашем искреннем сочувствии в том, что
в своей деятельности он
должен удовлетворять
столь жестким требованиям. Создается впечатление, что анализ – чуть ли
не третья “невозможная”
профессия, где заранее
можно быть уверенным
в неудовлетворительном
результате. Две другие
профессии, которые были
уже очень давно известны, – это воспитание и
управление.»
Фрейд З. Конечный и бесконечный анализ // Фрейд
З. Сочинения по технике
лечения. М.: ООО «Фирма
СТД», 2008. С. 388.

НАСЛАЖДЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА / Смех и капитализм 41

для всех остальных: не существует такого понятия, как легкий путь
наружу, выход из капитализма для одного, нескольких или многих.
Утверждение обратного означало бы возвращение к крайне проблематичной дихотомии между внутренним и внешним, и, следовательно,
отождествление выхода с метапозицией. В этом случае это было бы
равносильно еще более проблематичной фетишизации, в соответствии с которой психоанализ, например, будет считаться «великим
Внешним» логики капитала, маленьким оазисом аутентичности в
обширной капиталистической пустыне. Критическая позиция Лакана
ясна: психоаналитики должны воздерживаться от того, чтобы становиться самодостаточными, самопоглощенными или эгоцентричными,
поскольку именно эти ключевые черты упраздняют радикальный и
критический характер их дисциплины и интегрируют ее в логические
рамки господствующего социального дискурса. Хорошо известен случай подобной ассимиляции – Международная психоаналитическая
ассоциация, которую можно с издевкой назвать «Обществом взаимной защиты от аналитического дискурса»8. Этот институт, созданный
Фрейдом для того, чтобы быть официальным хранителем его эпистемологического изобретения, вскоре стал институционализацией сопротивления против самых революцион-ных прозрений психоанализа.

8. Телевидение. С. 15.

В поисках выхода из капиталистического дискурса, задача психоанализа с самого начала оказывается встроенной в значительно более
широкий контекст, чем предполагаемая интимность кабинета аналитика. При кажущейся клинической отстраненности от социальных
структур, последние оказываются задействованы наиболее эффективным образом. Они вновь и вновь проявляются в речи пациента, а
также в структуре его либидинальной экономики. Капитализм вписан в психический аппарат – уже Фрейд понимал это, когда лучшую
метафору бессознательного желания обнаружил он не в ком ином,
как в капиталисте, что означает, что психоанализ начался с фундаментального критического и политического понимания, коренящегося в
отказе от оппозиции «бессознательное-сознательное» или «частное
-общественное». Бессознательное это не архив или хранилище смутных представлений и забытых воспоминаний; это место дискурсивного производства. Следовательно, в бессознательном важнее всего не
«эксплицитное содержание» воспоминаний и означающих, а то, что с
42
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ними происходит, процедуры, которые влияют на материал и к которым можно подойти логически. Фрейд, как известно, разложил эту
логику на две основные символические операции – сгущение и смещение, – для которых Лакан предоставил лингвистический перевод:
метафора и метонимия. Но для Фрейда все бессознательные процессы
были связаны со специфической формой труда. Такие операции, как
сгущение и смещение, не являются простыми автоматами; они требуют
трудящегося субъекта, которому при данном строе известна только
одна форма – рабочая сила. Следовательно, говорить о бессознательной работе отнюдь не является невинным делом. Фрейд обращается
к той же экономической реальности и к тому же понятийному аппарату, что и Маркс.

9. Маркс К. Манифест
коммунистической партии // Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. Том 4.
Издание второе. М.: Издательство политической
литературы, 1955. С. 424.
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Таким образом, важная фрейдовская мысль заключается в том, что
бессознательное не является нейтральным или трансцендентным пространством мышления: его механизмы и соответствующий способ
наслаждения зависят от той же структуры, что и социальный способ
производства. Лакан назвал эту доминирующую структуру дискурсом
господина, дискурсом, который он ранее отождествил с логикой означающего, что привело к его знаменитому определению: «Означающее –
это то, что представляет субъект другому означающему». К этим трем
дискурсивным элементам Лакан позже добавил прибавочный-объект, а.
Однако для дискурса господина необходимо сделать тот же вывод, что
и для бессознательного. Возможно, это самый древний дискурс, но он
не функционирует одинаково в различных исторических контекстах
(рабовладельческие общества, феодализм и капитализм). Почему так
происходит? Потому что его четыре элемента (господское означающее, S1; знание, S2; субъект, $; и прибавочный-объект, a) имеют различные «персонификации» (как выразился бы Маркс) в различных
способах производства. Этот пункт можно прочитать вместе с замечанием из «Коммунистического манифеста», что «история всех до
сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов»,
а отнюдь не Классовой Борьбы9. Маркс и Энгельс были достаточно
осторожны, чтобы не превращать классовую борьбу в трансисторическую константу, которая просто-напросто допускала бы различные
конкретизации в разные исторические эпохи. Они даже пишут, что
капитализм разрешает предыдущую классовую борьбу и заменяет ее

капиталистической борьбой между двумя социальными классами, буржуазией и пролетариатом. Капитализм «упрощает» классовую борьбу,
делая не-отношения, поддерживающие общество, полностью видимыми в расщеплении на два противоборствующих лагеря, в то время
как прошлые общества все еще были вовлечены в мно-жественные
классовые конфликты. Опять же, это не означает, что капитализм раскрыл истинную суть прошлой борьбы, а означает, что он сфабриковал нечто совершенно иное из существующего социального неравенства и ввел новые способы и стратегии эксплуатации, которые ввели
новые социальные структуры и т. д.
Повторим, что и классовая борьба, и дискурс господина оказываются
пустыми понятиями, если отделить их от их социальной конкретизации. Они не обозначают некую аисторическую сущность истории
или позитивную сущность; они обозначают непоследовательность,
противоречие или нестабильность, которая проходит через каждый конкретный исторический способ производства, но которая в
свою очередь трансформируется вместе со способом производства10.
Феодала нельзя сравнивать с современным капиталистом, даже если
он может быть связан с той же дискурсивной артикуляцией или с
тем же ненасытным стремлением к эксплуатации и т. д. Для Маркса
и Энгельса классовая борьба обозначала как структуру социальной
связи, так и деформацию этой структуры. Другими словами, классовая борьба является пустым понятием именно потому, что она обозначает структурную нестабильность и даже нестабильность в качестве структуры, тем самым отвергая эссенциалистские прочтения, в
которых утверждается, что структуры образуют замкнутый и стабильный порядок. Гомологически, лакановское понятие дискурса господина также предполагает нестабильность в отношениях господства, а
не какого-то вечного господина, который оставался бы идентичным
на протяжении всей истории. Поэтому можно переформулировать
Маркса и Энгельса, сказав, что вся история – это история дискурсов
господина. В лакановском переводе классической марксовской проблематики дискурс господина следует воспринимать скорее как формулу
несуществования, чем существования – а именно несуществования
социальных отношений, на фоне которого становятся возможными
другие социальные связи (например, дискурс истерика, который Лакан

10. В последнем случае
понятие «способ производства» у Маркса гомологично понятию «дискурс»
у Лакана. Но «способ производства» без конкретизации («рабовладелец»,
«феодал», «капиталист»
и т. д.) явно ничего не
говорит.
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11. О выведении и разработке четырех дискурсов
см.: Лакан Ж. Изнанка
психоанализа (Семинар
XVII). М.: Гно-зис/Логос,
2008.

связывает с различными политическими революциями, университетский дискурс, имеющий отношение к современной науке, или, наконец, аналитический дискурс, который относится к психоанализу, но
не должен ограничиваться только этими рамками)11.
Возвращаясь к цитате из «Телевидения», мы можем спросить себя, кто
или что является тем загадочным святым, которого Лакан ассоциирует с выходом из капиталистического дискурса. Давайте рассмотрим
строки, которые предшествуют цитируемому отрывку:

12. Телевидение. С. 59-60.

13. См.: Jean-Claude Milner.
Clartes de tout. Paris:
Verdier, 2011. Р. 90.
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«…святой не творит милости (charité), не делает ничего на
потребу. Скорее он становится сам отребьем, он непотребствует (décharite). Пытаясь тем самым осуществить то, чего требует сама структура, – позволить субъекту, субъекту бессознательного, принять его за причину своего желания. Собственно,
именно омерзительность этой причины и дает пресловутому
субъекту возможность в структуре, по меньшей мере, сориентироваться. Для самого святого все это не так уж весело…»12
Задача аналитика состоит в том, чтобы «осуществить то, чего требует сама структура». Но осуществление структуры также означает
ее дестабилизацию, выявляя и ограничивая ее внутреннюю невозможность, противоречие и раскрытие. Тем самым аналитик позволяет субъекту осознать свою позицию в рамках данного режима производства, а именно, что субъект конституируется в качестве чистого
расщепления, в случае капитализма – в качестве товарной рабочей
силы13. Маркс уже показал, что рабочая сила характеризуется противоречивостью, поскольку она является одновременно еще одним
товаром среди прочих и единственным товаром, который может производить другие товары. В этом отношении он занял по отношению
к пролетариату ту же позицию, что Фрейд по отношению к своим
невротическим пациентам: он был его аналитиком, в том смысле, что
он растворял (действительный смысл анализа) слои видимостей и
фетишизаций, чтобы достичь точки, в которой структура оказывается реализована не в чем ином, как в противоречивости субъекта. В
рабочей силе противоречия товарной вселенной завязываются в узел
– это и есть критическая точка трудовой теории стоимости Маркса, к
которой мы вернемся ниже.

Осуществление структурных императивов требует переноса, в котором аналитик занимает позицию причины желания пациента и тем
самым устанавливает либидинальные отношения, поддерживающие
аналитическую экономику. Здесь происходит определенное смещение, поскольку аналитическая ситуация достигает того, что иначе
остается для субъекта неизвестным: она создает условия, в которых
субъект может открыто противостоять своему собственному статусу
в более широкой социальной реальности: «возможность в структуре,
по меньшей мере, сориентироваться». Именно поэтому психоанализ
не ставит своей целью милость (caritas), то есть создание условий, в
которых субъект был бы реинтегрирован в данные социальные рамки.
Милость – это форма любви, которая всерьез не проблематизирует
режим, создавший сами условия, требующие милости. То, что Лакан
называет непотребством (décharite), содержит более подрывную тенденцию, которая направлена на подрыв режима господства путем
повторения его противоречий в аналитической ситуации. Однако
задача анализа должна состоять не просто в повторении существующих тупиков, а в том, чтобы предотвратить развитие переноса в еще
одно «любовное отношение» (caritas) и вместо этого направить субъекта к точке, где его действие преобразует установившийся способ
наслаждения. Нацеленность на эту трансформацию означает работу
над возможным сопро-тивлением капитализму.
Лакан дал разные названия этой аналитической цели – прохождение,
пересечение фантазма, идентификация с симптомом, – которые предусматривают один и тот же структурный сдвиг: трансформацию субъекта («прохождение»), дефетишизацию («пересечение фантазма») и
организацию структурного противоречия («идентификация с симптомом»). Во всех этих случаях осуществление того, что навязывает
(капиталистическая) структура, увеличивает разрыв, который позволяет превратить коммерциализированного субъекта в «святое отребье», противоположность товару. Таким образом, один из подрывных
аспектов непотребства, переноса, заключается в отказе от единственной любви, которую капитализм культивирует для своих обнищавших субъектов (caritas). Разумеется, практикуя непотребство, психоанализ рискует усилить зависимость пациента от аналитика, поэтому
Лакан постоянно повторяет, что аналитик никогда не должен идентифицировать себя с объектом переноса. Риск пере-носа заключается
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в фетишизации анализантом аналитика как «субъекта, предположительно знающего», если вспомнить формулировку Лакана; идентифицируясь с подобной фигурой, аналитик действительно заканчивает самофетишизацией, превращая психоанализ в еще одну форму
капиталистического господства. Аналитик – всего лишь временный
объект любви, и конец анализа неизбежно совпадает с прекращением
переноса.
Таким образом, психоанализ должен предусмотреть конфронтацию
субъекта с капитализмом и стремиться подвести его к тому моменту,
когда кажущийся частным симптом может быть признан конкретным проявлением общей экономической структуры. Частных страданий не существует, а лечить конкретно – значит лечить от капитализма. В этом заключается основное отличие психоанализа от других
пси-профессий. Психиатрия, психология и психотерапия занимаются
практикой caritas и тем самым мистифицируют реальное положение
субъекта в пределах структуры.
Еще один сюрреалистический момент в цитате из «Телевидения» Лакана
– ассоциирование смеха с выходом из капитализма. Смех в качестве
оружия против капитализма, кажется, предполагает, что капитализм
может быть структурирован как острота, а предполагаемая универсализация смеха – «чем больше святых, тем больше люди смеются»
– будет означать крах капитализма. Должен ли психоанализ научить
нас, наконец, смеяться над капитализмом? Во многом эффективность
капитализма, безусловно, связана с тем, что он гораздо более успешно
вызывает тревогу, чем смех. Если Ницше писал, что все боги умерли от
смеха, когда один из них заявил, что Он единственный, то постигнет
ли та же участь Капитал, когда все начнут смеяться над его защитниками, которые не устают повторять, что мы живем в лучшем из возможных миров или что нам нужно затянуть пояса, потому что мы
живем не по средствам? «Чем больше святых, тем больше люди смеются», очевидно, означает «Чем больше “abjects”, тем больше политики»,
политики, проводимой с несколько иным юмором, чем тот, который
предлагает капиталистический класс. Ведь смех святого это не единственный смех, о котором говорит Лакан. Это инверсия смеха капиталиста, на которую Лакан наткнулся в «Капитале» Маркса:
48
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«Маркс вводит эту прибавочную стоимость почти простодушно <…> после некоторой паузы, когда он дает высказаться
заинтересованному лицу, а именно капиталисту. <…> Маркс
позволяет ему не торопиться, чтобы развить эту апологию,
которая кажется предельно честной, и там Маркс указывает,
что эта призрачная фигура, с которой он сталкивается, капиталист, смеется.
Эта особенность, кажущаяся излишней, тем не менее, поразила
меня, при первом ее прочтении. Тогда мне показалось, что этот
смех суть как раз то, что относится к тому, что в этот самый
момент раскрывает Маркс, а именно к тому, что касается сущности прибавочной стоимости. <…>
То, что я раскрываю в этом отрывке, естественно, не было замечено до сих пор <…> Я имею в виду конъюнкцию смеха с радикально ускользающей функцией прибавочной стоимости <…>

14. Seminar XVI. Р. 64-65.

Короче говоря, там и везде, я имею в виду, в радикальной функции, скрытой в отношении производства к труду, а также в другом, более глубоком отношении, куда я пытаюсь привести вас
с помощью прибавочного наслаждения, есть нечто вроде фундаментальной затычки, находящейся, строго говоря, в том соединении, куда мы должны вбить наш клин, когда отношения,
которые играют роль в опыте бессознательного, понимаются с
точки зрения его самого общего функционирования»14.
Капиталист похищает смех, навязывая свое собственное представление
о юморе. Соответствующий отрывок у Маркса можно найти в разделе
о производстве абсолютной прибавочной стоимости, в главе о труде
и об увеличении его стоимости, где Маркс наиболее открыто излагает
свои правки политико-экономической трудовой теории стоимости,
правки, которые смещают акцент со слишком простого утверждения,
что «труд является источником стоимости», на более сложную ассоциацию источника стоимости с противоречиями товарной формы:
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«В самом деле, продавец рабочей силы, подобно продавцу всякого
другого товара, реализует ее меновую стоимость и отчуждает
ее потребительную стоимость. Он не может получить первой,
не отдавая второй. Потребительная стоимость рабочей силы,
самый труд, так же не принадлежит ее продавцу, как потребительная стоимость проданного масла – торговцу маслом.
Владелец денег оплатил дневную стоимость рабочей силы, поэтому ему принадлежит потребление ее в течение дня, дневной
труд. То обстоятельство, что дневное содержание рабочей силы
стоит только половину рабочего дня, между тем как рабочая
сила может действовать, работать целый день, что поэтому
стоимость, создаваемая потреблением рабочей силы в течение
одного дня, вдвое больше, чем ее собственная дневная стоимость, есть лишь особое счастье для покупателя, но не составляет никакой несправедливости по отношению к продавцу.
Наш капиталист заранее предвидел этот казус, который как
раз и заставил его улыбаться. Поэтому рабочий находит в
мастерской необходимые средства производства не только для
шестичасового, но и для двенадцатичасового процесса труда.
<…> Наконец фокус удался. Деньги превратились в капитал.
Все условия проблемы соблюдены, и законы товарного обмена
нисколько не нарушены.
Эквивалент обменивался на эквивалент. Капиталист как покупатель оплачивал каждый товар – хлопок, веретена, рабочую
силу – по его стоимости. Потом он сделал то, что делает всякий другой покупатель товаров. Он потребил их потребительную стоимость»15.

15. Маркс К. Капитал.
Том 1 // Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. Том 23.
Издание второе. М.: Издательство политической
литературы, 1961.
С. 205-206.

То, что эксплуатирует капиталист, – это не просто труд, а специфическая
структурная особенность, минимальный разрыв между потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Он мобилизует отчуждающее
измерение товарной формы и превращает это отчуждение в привилегированный источник стоимости. Тем самым он успешно реализует
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– в привилегированный
источник прибыли. См.:
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Jacques Lacan Between
Psychoanalysis and Politics.
London: Routledge, 2015.

рабочую силу как превращенную в товар версию субъекта. Однако
товарная форма явно не является единственной формой отчуждения.
Гораздо более фундаментальным уровнем отчуждения является труд
как таковой. Точнее, то, что в английском переводе Маркса называется «отчуждением», в немецком языке называется Entaufierung, экстернализацией. Выбрав это понятие, Маркс буквально повторил то,
что уже писал Гегель в «Феноменологии духа», когда он отнес труд
и речь к процессам конститутивного отчуждения, процессам, которые не просто вызывают отчуждение, а просто-напросто являются
отчуждением в действии. Однако капитализм – это первый в истории способ производства, который жестко организует создание стоимости вокруг этого отчуждающего характера труда и речи, другими
словами, дискурса16.
Критическое значение трудовой теории стоимости, которую Маркс
позаимствовал у своих предшественников в политической экономии (Адама Смита и Давида Рикардо), состоит в том, что она высветила то, что классики не смогли понять. Для них трудовая теория
стоимости была призвана определить труд как источник стоимости
наряду с собственным интересом (или тем, что Фрейд называл «человеческим нарциссизмом»). Однако Маркс распознавал недостатки и
мистификации такого простого подхода. Для него источником стоимости является не труд, а эксплуатация (в том числе и труда), и, что
более фундаментально, эксплуатация отчуждения, неизбежно присущая всем формам человеческой деятельности. И не следует забывать, что в этом производственном процессе мистификация эксплуатации (то, что Маркс называет фетишизмом) играет не менее важную
роль, чем эксплуатация. Эксплуатация не существует без идеологической мистификации, которая стремится сделать эксплуатацию социально невидимой. Таким образом, некоторые читатели Маркса ошибочно пришли к выводу, что он просто-напросто переписывает Адама
Смита, добавляя больше драматизма, что в корне неверно. Вместо
этого Маркс предоставил эпистемологические условия, позволяющие
увидеть за социальной эксплуатацией конкретных мужчин, женщин и
детей более фундаментальную эксплуатацию структурных противоречий. Этим ходом Марксу также удалось выделить совершенно иную
форму субъективности. В отличие от неотчужденного и абстрактного
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субъекта частного интереса в классической политэкономии, субъект
отчуждения и эксплуатации – это не психологический или патологический (нарциссический) субъект, не субъект, который должен обладать позитивным знанием своих частных интересов и законов рынка.
Политическая экономия по-прежнему сосредоточена на сознании и
познании. С другой стороны, субъект, обнаруженный критикой политической экономии, является непсихологическим, неиндивидуальным «абъектом» знания; это субъект истины, на который нацелился
Маркс, введя в усилия экономической мысли по разработке научной
теории стоимости такие понятия и процедуры, как отчуждение, эксплуатация, противоречие и классовая борьба.
Давайте еще немного остановимся на процитированном отрывке из
«Капитала». Маркс продолжает рассматривать проблему отчуждения
следующим образом:
«Превращая деньги в товары, которые служат вещественными
элементами нового продукта, или факторами процесса труда,
присоединяя к их мертвой предметности живую рабочую силу,
капиталист превращает стоимость – прошлый, овеществленный, мертвый труд – в капитал, в самовозрастающую стоимость, в одушевленное чудовище, которое начинает “работать”
“как будто под влиянием охватившей его любовной страсти”»17.

17. Маркс К. Капитал. Том 1.
С. 206.

Маркс открыто разоблачает два уровня отчуждения – конститутивный
и конституированный, когда утверждает, что капитализм превращает
живой труд в безжизненную вещь. Мы должны иметь в виду, что такая
инкорпорация, которая также является и умерщвлением, нацелена
не просто на производство товаров, но также и прежде всего на превращение живого труда в рабочую силу, измеримый и поддающийся
исчислению товар, который, несмотря на все заявленное при обмене
равенство, приобретает исключительный статус в капиталистической
вселенной. Хотя живой труд зачастую интерпретируется в виталистском ключе, тем не менее, следует учитывать, что выражение Маркса
представляет собой не некую неотчужденную позитивную субстанцию, а именно тот аспект труда, который, согласно Гегелю, превращает
его в процесс конституирующего отчуждения. Вместо «живой труд»
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можно было бы написать «живое отчуждение», отчуждение, которое
еще не приняло формальную оболочку товарной формы. Предикат
«живой» вводит в заблуждение, поскольку за пределами отчуждения
предполагает некий жизненный горизонт, состояние, в котором труд
будет освобожден от отчуждения. Но отчуждение – это прежде всего
децентрализация и экстернализация. Оно не имеет исключительно
негативной и трагической коннотации «субъективной драмы», которую настойчиво осуждают виталистические прочтения. Как более или
менее имплицитно утверждали Маркс, Фрейд и Лакан, отчуждение
должно быть преобразовано из трагедии в комедию. Только благодаря
такому преобразованию возможно нечто вроде политической мобилизации субъективизированной негативности – субъективности без
предикатов и/или воображаемых черт, таких как «раса», «пол», «национальность» и т. д. (всех примеров конституированного отчуждения)
– и эффективная актуализация классовой борьбы в противостоянии
двух классов. (Сегодня, как никогда ранее, мы можем наблюдать, что
классовая борьба чаще всего является «улицей с односторонним движением», или, как ее еще называют, «классовой борьбой сверху»).
Говоря о смехе капиталиста, Лакан намекает на то, что никто никогда
всерьез не задумывался о том, что структура острот может кое-что
рассказать о масштабах и эффективности капитализма. Это не совсем
так, поскольку подобное соображение можно найти не где-нибудь еще,
а в книге Фрейда об остротах, которая полна экономических сравнений и где центральным объектом обсуждения является не что иное,
как Lustgewinn, прибавочное наслаждение, психоаналитическая гомология прибавочной стоимости. Вот показательное сравнение бессознательного с капитализмом, где экономическая тенденция к сбережению вновь проявляется в психогенезе острот:
«Пожалуй, мы можем позволить себе сравнить психическую
экономику с предприятием. Пока его оборот очень мал, важно,
конечно, чтобы при малых в целом расходах затраты на управление были крайне ограниченными. Бережливость (Sparsamkeit)
пока еще сводится к абсолютной величине затрат. Позднее,
при расширении производства, значение расходов на управление отступает на задний план; теперь уже не важно, какой
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величины достигла сумма затрат, главное, чтобы оборот и
прибыль были достаточно велики. Сдержанность в затратах
была бы для предприятия мелочной и даже убыточной. Тем
не менее неправильно было бы предположить, что при абсолютно больших затратах нет больше места для тенденции к экономии (Spartendenz). Склонный к экономии (Ersparung) разум
шефа теперь направится на бережливость (Sparsamkeit) в мелочах, и он будет чувствовать себя удовлетворенным, если то же
самое мероприятие, которое раньше обычно требовало больших расходов, теперь можно осуществить с меньшими издержками, какой бы незначительной ни была экономия по сравнению с общими тратами. Совершенно аналогичным образом и
на нашем сложном психическом предприятии детальная экономия (detaillierte Ersparung) также остается источником удовольствия, как нам могут показать повседневные события»18.
Бессознательное занимается сокращением бюджета, и есть одна мысль,
которая особенно сближает Фрейда с социальной экономикой: пока
бизнес работает гладко и успешно расширяется, тенденция к экономии обращается к сокращению затрат на рабочую силу. Система инвестирует в «разделение труда» в том смысле, что стремится предотвратить его политическую организацию. Вся либеральная экономическая
модель с ее фантазиями о homo oeconomicus и частных интересах
призвана внедрить систему ценностей, которая противодействовала
бы политическим тенденциям рабочих движений. Когда речь идет
о дезорганизации труда, никакие затраты не могут быть слишком
большими, поскольку, как только конфликт между капиталом и трудом будет экстернализован в производстве, классовая борьба будет
вытеснена в самую гущу социальной реальности и увеличит издержки
и потери. Поэтому то, что Фрейд называет «бережливостью в мелочах», на самом деле относится к множеству стратегий, поддерживающих интериоризацию конфликта между капиталом и трудом, причем
наиболее успешной интериоризацией являются именно отношения
кредитора и должника, как показала реинтерпретация Марксом первоначального накопления. Здесь задолженность системы «передается на аутсорсинг» множеству политических субъектов и социально
реализуется в качестве нового «Святого духа», социальной связи, в
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которой субъект может участвовать только при условии, что он принимает товарную форму.
В другом отрывке Фрейд описывает тенденцию к экономии следующим образом: «“экономия (Ersparung) затрат на сдерживание или подавление”, по-видимому, и является скрытой причиной удовольствия,
доставляемого тенденциозной остротой»19. Успех острот, как и капитализма, заключается в минимизации инвестиций на сдерживание и
подавление противодействующих тенденций. Как только сопротивление нейтрализуется, механизм, по-видимому, работает без сбоев, и
экономический аппарат может использовать источники наслаждения
без ограничений. Мы должны быть внимательны к тому, что говорит
здесь Фрейд. Он не утверждает, что социальное подавление отменяется и бессознательные тенденции могут найти свободный путь к
реализации своих «творческих потенциалов». Он утверждает нечто
гораздо более сложное, а именно, что бессознательный конфликт претерпевает трансформацию – либидинальная экономика не встречает
внутреннего сопротивления. Такая нейтрализация сопротивления
воплощается в уже упомянутом Лаканом понятии идеального рабочего, которое теперь означает труд без момента сопротивления; труд
полностью сливается с производством и охотно выполняет требования капитала.
Неолиберализм фактически создал условия для появления в социальном контексте такого идеального работника: предпринимателя,
экономической фигуры, которую Фрейд в «Толковании сновидений»
ставит на один уровень с капиталистом20. В сценарии, в котором рабочий стал мелким предпринимателем, капиталисту не нужно вкладывать средства в подавление конфликтных социальных движений или
организацию труда. В этом больше нет необходимости, поскольку эти
расходы успешно переложены на трудящихся субъектов: их главная
задача – работать над собой, навязывать самодисциплину, участвовать во взаимной конкуренции и тем самым оказывать системе наилучшие услуги. Капиталистическое мировоззрение, которое добавляет частную собственность и эгоистическое преследование частных
интересов к таким, казалось бы, универсальным политическим категориям, как свобода и равенство (исключая тем самым братство,

19. Там же. С. 121.

20. См.: Фрейд З. Толкование сновидений. М.:
ООО «Фирма СТД», 2008.
С. 560. Я более подробно
рассматриваю данную
цитату в книге Capitalist
Unconscious. Marx and
Lacan (London: Verso,
2015). См. также: Mai
Wegener. “Why Should
Dreaming be a Form of
Work?” // Samo Tomsic,
Andreja Zevnik (eds.) .
Jacques Lacan Between
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London: Routledge, 2015.
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ненарциссическую любовь как основу некапиталистической социальной связи), стремится создать условия, в которых сдерживание и
подавление будут полностью делегированы субъектам, а эксплуатация превратится в самоэксплуатацию.
Итак, если и капитализм, и выход из него структурированы как острота,
то о каких типах острот идет речь в обоих случаях? Или, иначе говоря,
какое напряжение в остроте затрагивают эти ситуации смеха? Есть
два примечательных фрейдовских примера, которые непосредственно
тематизируют капиталистическую реальность и контекстуализируют
особый характер юмора капиталиста. Первый – известный анекдот о
семге под майонезом. Бедняк, объяснив свою ситуацию, одалживает
определенную сумму денег у своего богатого друга. Друг дает требуемую сумму в долг только для того, чтобы вскоре после этого застать
бедняка в шикарном ресторане за поеданием семги под майонезом:

21. Фрейд З. Острота и
ее отношение к бессознательному. С. 54.

22. Там же.
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«“Как же так, вы занимаете у меня деньги, а затем заказываете
себе семгу под майонезом. Вам для этого понадобились мои
деньги?” – “Я не понимаю вас, – отвечает “обвиняемый”, – когда
у меня нет денег, я не могу кушать семгу под майонезом, когда у
меня есть деньги, мне нельзя кушать семгу под майонезом. Так
когда, собственно, я должен кушать семгу под майонезом?”»21.
Шутка носит циничный характер, поскольку обвиняемый смещает
акцент с упрека, что «при его положении он вообще не имеет права
помышлять о таких деликатесах»22. За кажущейся насмешкой над
морализмом кредитора, должник на самом деле предстает как тот,
кто попал в ловушку фантазий кредитора: средства к существованию
– да, роскошь – нет. Упрек, та-ким образом, заключается в том, что
должник нарушил неписаное правило, согласно которому ему нельзя
жить не по средствам, и если он берет деньги в долг, то только для
того, чтобы расплатиться с кредиторами, а не для того, чтобы потратить их на личные удовольствия. Цинизм должника можно перевести в прямую речь: «Я не могу отказать себе в том, что мне нравится,
и мне все равно, откуда я беру деньги на это. Вот вам объяснение,
почему именно сегодня я ем семгу под майонезом, после того как
вы мне одолжили деньги»23. Фрейд справедливо замечает, что такой

перевод упраздняет условия остроты – в данном случае минимальное
смещение в реакции должника на упрек кредитора: «Я не буду финансировать ваше наслаждение» – и превращает его в образец цинизма.
Мы можем наблюдать, почему такая прямая конфронтация не была
бы смешной, и одновременно обнаруживаем полное бессилие перед
упреком: «В вашем положении вы не имеете права наслаждаться». На
самом деле это узаконило бы капиталистическую фантазию о том, что
бедняки олицетворяют собой субъект наслаждения.
Мы можем вспомнить, что Маркс сталкивается с этой фантазией,
когда критикует «политико-экономическую историю» (миф, вымысел) о первобытном накоплении, которая рассматривает происхождение капиталиста и рабочего. Напомним эту историю: в каком-то отдаленном прошлом, предположительно, существовало два типа людей
– избранные, которые отказались от наслаждения и накопили первое
богатство, и «ленивые оборванцы», «прокучивающие все, что у них
было, и даже больше того»24, т. е. те, которые, как постоянно повторяют сегодняшние сторонники жесткой экономии, жили не по средствам и в итоге обладали лишь своей рабочей силой, способностью
своего тела производить другие тела (товары). Таким образом, то, что,
согласно политико-экономической истории, изначально было субъектом наслаждения, постепенно превратилось в обремененного долгами экономического субъекта, который вынужден выйти на рынок и
принять товарную форму в качестве единственной опоры общественных отношений. Согласно классической политэкономии, наслаждение порождает долг, что само по себе не является ложным, поскольку
исправление Марксом политэкономической истории первоначального накопления остается в рамках этого утверждения, но с существенной поправкой. Сначала Маркс отвергает фантазию о субъекте
наслаждения – не существует такой «вещи», как субъект наслаждения, этот субъект на самом деле является идеологической фикцией,
которая обеспечивает основу для проблематичной капиталистической
«морали», теории воздержания, которая утверждает рождение богатства из отказа от наслаждения. Второе исправление Маркса состоит в
правильном определении места наслаждения. Оно не является качеством или действием, относящимся к некоему предполагаемому и в
последней инстанции фиктивному субъекту, но суть свойство системы.

23. Там же. С. 56.

24. Маркс К. Капитал. Том 1.
С. 725.

НАСЛАЖДЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА / Смех и капитализм 59

Наслаждается капитал, а наслаждается он при условии, что его субъекты все глубже влезают в долги.
Возвращаясь к шутке Фрейда, должник обезоружил бы себя, если бы
ответил открытым цинизмом, потому что тогда он попал бы прямо
в идеологическую ловушку, которую приготовил для него упрек кредитора. Он бы признал, что все, чего он хочет, – это «наслаждение без
границ». Vivre sans temps mort, jouir sans entraves было также требованием революционных студентов в 1968 году: жизнь без скуки, то есть
без абстрактного капиталистического времени, которое заставляет
всех участвовать в автоматизированном процессе производства; и
наслаждение без ограничений, то есть без капиталистической морали,
согласно которой избыточное наслаждение вытекает из добровольного
воздержания. Но целью капитализма является перевод всех в режим,
в котором они будут наслаждаться эксплуатацией (и внутри эксплуатации) и таким образом станут чем-то вроде идеальных мазохистов.
Это делает капитализм гораздо более непристойной формой господства, чем любая предыдущая историческая форма дискурса господина.
В этом отношении капитализм близок к тому, что Фрейд анализирует
под категорией обсценных шуток, или, точнее, непристойностей.
Финансовый капитализм, или неолиберализм открыто демонстрирует свою системную непристойность, и неудивительно, что в эту
эпоху критические голоса политической экономии полностью затмеваются единодушным голосом (смехом) того, что Маркс уже предвидел, назвав «вульгарной экономикой»:
«В Д – Д’ мы имеем иррациональную форму капитала, высшую степень искажения и овеществления производственных
отношений; форму капитала, приносящего проценты, простую
форму капитала, в которой он является предпосылкой своего
собственного процесса воспроизводства; перед нами способность денег, соответственно товара, увеличивать свою собственную стоимость независимо от воспроизводства, т. е. перед нами
мистификация капитала в самой яркой форме».
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25. Маркс К. Капитал.
Том 3 // Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. Том 25-1.
Издание второе. М.: Издательство политической
литературы, 1961. С. 432.

Для вульгарной экономики, которая стремится представить капитал
как независимый источник богатства, создания стоимости, эта форма,
безусловно, является находкой, формой, в которой источник прибыли
больше не узнаваем и в которой результат капиталистического производственного процесса – обособленно от самого процесса – получает автономное существование25.
Непристойность вульгарной экономики заключается в фетишизации
высшей капиталистической абстракции – самого капитала, что эквивалентно самофетишизации капиталистов как производителей стоимости и вульгарных политических экономистов как ученых стоимости
(в эту ветвь «позитивной» науки попадает и статистика, один из центральных факторов искажения социальной реальности посредством
абстрактных числовых данных). Кстати, Маркс показывает, что в этом
состоянии проявляются две тенденции, которые Фрейд приписывает определенному типу тенденциозной остроты. Циничная острота
застревает в этой перспективе. Существует, однако, еще одна тенденция, которая идет вразрез с установленным механизмом и составляет
необычное исключение из классификации Фрейда – скептическая
острота, и ее справедливо знаменитый пример:

26. Фрейд З. Острота и
ее отношение к бессознательному. С. 117.

«Два еврея встречаются в вагоне поезда на одной галицийской
станции. “Куда ты едешь?” – спрашивает один. “В Краков”, –
следует ответ. “Вот видишь, какой ты лгун, – возмущается другой. – Когда ты говоришь, что едешь в Краков, ты ведь хочешь,
чтобы я подумал, что ты едешь в Лемберг. Но теперь-то я знаю,
что ты действительно едешь в Краков. Почему же ты лжешь?”»26.
Фрейд сразу же распознает в этом словесном абсурде осложнение,
которое содержит ценный эпистемологический урок с прямыми политическими последствиями для нециничного понятия критики:
«Однако более серьезное содержание этой остроты – это вопрос
об условиях правды; острота опять-таки указывает на проблему
и использует неопределенность одного из самых употребительных наших понятий. Будет ли правдой, если человек описывает положение вещей так, как оно есть, не заботясь о том,
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как слушатели воспримут сказанное? Или это только иезуитская правда? И не состоит ли настоящая правдивость скорее в
том, чтобы проявить уважение к слушателю и передать ему точное отображение его собственного знания? Я считаю остроты
такого рода достаточно отличающимися от остальных, чтобы
отвести им особое место. Они выступают с нападками не на
конкретного человека или социальный институт, а на надежность самого нашего познания, одного из наших умозрительных благ»27.

27. Там же. С. 117-118.

В то время как капиталистическая острота более чем на что-либо другое нацелена на личности, скептическая, или, можно сказать, критико-политическая острота, атакует и проблематизирует стоящую за ними
структуру. Если Маркс в письме к Энгельсу утверждал, что «Капитал»
был самой большой бомбой, когда-либо сброшенной на голову буржуазии, мы можем с полным основанием утверждать, что это была
также попытка произвести на свет самую смертоносную остроту в
истории (можно вспомнить соответствующий скетч Монти Пайтона),
создать нечто вроде политики комедии или, по крайней мере, обосновать политику на некапиталистическом юморе. Действительно, у
Маркса, а также у Лакана, понятие критики пересекается с понятием
комедии. Критика как комедия: это можно было бы назвать марксистским разрывом в истории критики, первым откровением которой было бы то, что смех капиталиста связан с тем фактом, что паутина социальных видимостей (свобода, равенство, собственность и
гипотеза частного интереса) успешно маскирует постоянное изобретение все новых форм неравенства, которые помогают поддерживать
рост прибыли.
И критика политической экономии, и психоанализ приобретают статус, аналогичный статусу скептической остроты: остроты, которая
кажется абсурдной с точки зрения господствующего режима знания
и мышления, но которая, тем не менее, саботирует остроту под названием капитализм. Политическая взрывчатка, которую сексуальная
этиология неврозов Фрейда и его теория сексуальности обрушили
на голову буржуазного пуританизма, заключалась так-же в демонстрации того, что либидинальная экономика сводится к постоянным
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отклонениям, безо всякой естественной сексуальной нормы на заднем
плане. Наслаждение является не столько признаком перверсии, сколько
привилегированным показателем того, что нормативной сексуальности не существует. Капитализм лишь частично преуспел в интеграции этих уроков, поскольку он не может переварить то, на чем так
настойчиво акцентировал внимание Лакан: «Сексуальных отношений не существует». Капитализму нужны фетишистские фантазии о
позитивности, жизненных силах и творческих потенциалах, поскольку
только так он может поддерживать иллюзию, что в этом лучшем из
всех возможных политических миров все работает просто замечательно, и продолжать делать эксплуатацию приемлемой для большинства своих субъектов.
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Лукас Пол, Само Томшич

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ВЛЕЧЕНИЕ
Перевод с английского Ярослава Микитенко

Нарратив об апокалипсисе, вероятно, более распространен, чем любой
другой вид нарратива в наше время. Он проявляется в различных формах и влияет на темперамент нашей эпохи: от голливудских блокбастеров и научно-фантастических романов, документальных телефильмов
и видеоигр до постов в блогах, арт-проектов, журналистских репортажей и подобных статей. В первые недели после того, как COVID-19
начал доминировать в средствах массовой информации, политических дебатах и повседневной жизни во многих частях мира, на мгновение показалось, что конец света наконец наступил. Картины переполненных больниц в Италии, локдаун целых пригородов в Испании,
очереди перед оружейными магазинами в США и пустые полки в продуктовых магазинах по всему миру – эти образы, знакомые большинству из нас по различным видам популярной культуры, вдруг начали
распространяться в ежедневной прессе и социальных сетях. Внезапно
показалось, что активные сценарии всех историй о конце времен, которые публиковались и распространялись индустрией развлечений на
протяжении последних десятилетий, наконец-то стали реальностью.
«Коронапокалипсис» стал трендом в социальных сетях, и он, безусловно, уловил дух этого момента, а именно ситуацию, которая настолько
вышла из-под контроля, что трудно представить, каким образом все
может вернуться на круги своя. Однако эти события имели неожиданный побочный эффект, поскольку, по крайней мере на мгновение, они, казалось, поставили под сомнение известный лозунг, приписываемый Фредерику Джеймисону: «Легче представить себе конец
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1. Jameson F. “Future City”
// New Left Review 21
(2003), Рр. 65-79. Р. 76.

2. Учитывая меняющийся характер ситуации,
о которой мы пишем,
представляется уместным
добавить для контекстуализации, что первые
строки этой статьи были
написаны в апреле 2020
года и что мы пишем с западноевропейской точки
зрения на этот вопрос.

света, чем конец капитализма»1. Первые недели пандемии, возможно,
поначалу продемонстрировали справедливость этого утверждения, а
именно то, как удивительно легко представить себе конец света (по
сравнению с концом капитализма)2. Но зарегистрированные экологические последствия временной изоляции и экономические меры,
принятые по крайней мере некоторыми европейскими государствами,
также показали, что неолиберальная догма «альтернативы не существует» может быть преодолена гораздо легче, чем это допускает устоявшееся капиталистическое воображаемое.
Ключевой мотив, лежащий в основе апокалиптического воображения, заключается в том, что конец света означает не только физическое уничтожение планеты, но и, что, возможно, более заметно, конец
«социального» и, следовательно, морали, справедливости и разума.
Если и можно извлечь какой-то урок из всех историй о зомби-апокалипсисе, рассказанных за последние годы, так это то, что настоящим
«врагом» в этих историях являются не зомби, а наши собратья-люди.
Разумеется, зомби – это очевидная угроза, внешняя опасность, но еще
более угрожающей является тайная опасность, внутренняя угроза,
исходящая от собратьев-людей. Основная предпосылка, лежащая в
основе этого нарратива, заключается в том, что конец света ведет к
концу государства и правовой системы, и поэтому он сталкивает нас
с возвращением к своего рода гоббсовскому «естественному состоянию», где люди больше не связаны запретами и ограничениями общества3. Апокалипсис представляет мир, в котором нет никаких законов, кроме «законов природы», мир, в котором господствует «война
всех против всех». В первые недели пандемии COVID-19 это видение
конца общества приобрело странную актуальность. На самом деле,

3. Классическая сцена из фильма о зомби – это когда главный герой спасается от нападения
зомби с помощью случайного незнакомца, который внезапно появляется из ниоткуда. Незнакомец отводит главного героя в свое убежище, предлагает еду и место для ночлега. Вскоре после
того, как наш герой снова начинает чувствовать себя в безопасности, он или она понимает, что
все не так, как кажется. Внезапно раскрываются истинные намерения незнакомца, и начинается настоящий ужас. Поэтому основной урок, который следует извлечь из зомби-апокалипсиса,
заключается не в том, как выжить вопреки атакам зомби, а в том, как выжить вопреки другим
людям. В зомби-апокалипсисе выжившие узнают, что «ближний является для него не только
возможным помощником и сексуальным объектом, но и источником искушения утолить с его
помощью свою агрессию, безвозмездно использовать его рабочую силу, без его согласия воспользоваться им в сексуальных целях, овладеть его собственностью, унизить его, причинить ему
боль, истязать и убить» (Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Фрейд З. Вопросы общества. Происхождение религии. М.: ООО «Фирм СТД», 2008. С. 240).
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одной из причин, почему в то время конец света оказался так легко
представим, было то, что можно было реально наблюдать определенный распад социального. Будь то борьба потребителей за туалетную
бумагу, страны, отказывающие друг другу в медицинской помощи,
или крайние популисты, такие как Болсонару или Трамп, настаивающие на возвращении к привычному порядку вещей, все эти примеры
говорят о том, что война всех против всех не осталась в далеком фантазматическом прошлом, а фактически существует здесь и сейчас,
интенсифицируя свою реальность в кризисной ситуации. Недавние
события не являются исключением; они сталкивают нас с концом
социального и подъемом «асоциального». Зигмунт Бауман4 в двух
словах описывает это протогоббсовское представление об апокалипсисе, утверждая, что общество необходимо, потому что в противном
случае люди будут заботиться только о своем личном благополучии,
«что направит поведение индивида на пустошь асоциальности, если
оно не будет сдерживаться, урезаться и уравновешиваться “принципом реальности”, поддерживаемым властью и управляемым авторитетом»5. Основной постулат здесь заключается в том, что общество
в качестве сферы социального необходимо, поскольку оно не позволяет нам превратиться в асоциальных существ. Когда сфера общества
начинает терять свою хватку, как это происходило в первые недели
пандемии, это приводит к отрицанию социального и прокладывает
путь к «пустоши асоциальности».

4. Bauman Z. Consuming
Life. Cambridge: Polity
Press, 2007. Р. 88.

Но разве линия Баумана не схватывает очень точно неолиберальную
доктрину, сформулированную в пресловутом заявлении Маргарет
Тэтчер: «Такой вещи, как общество, не существует»? Асоциальное уже
здесь, посреди социального, в тех самых экономических доктринах,

5. Бауман излагает свою мысль, обращаясь к фрейдовскому описанию антагонизма между влечениями и культурой: «Фрейд представлял социально осуществляемое принуждение и вытекающее из него ограничение индивидуальных свобод как самую суть цивилизации: цивилизация
без принуждения была бы немыслима, принимая во внимание “принцип удовольствия” (такой
как побуждение искать сексуальное удовлетворение или врожденная склонность людей к лени),
который направлял бы поведение индивида в пустошь асоциальности, если бы он не был ограничен, урезан и уравновешен поддерживаемым властью и авторитетом “принципом реальности”». В нашем прочтении Фрейда мы предлагаем скорректировать перспективу: конфликт между принципом удовольствия и принципом реальности является внутренним для «культуры»,
и, действительно, Фрейд интересен тем, что он позволяет обнаружить асоциальные тенденции
внутри социального, то есть внутри капитализма.
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которые насильственно внедряются и реализуются на практике ценой
прогрессирующего распада социального. Более того, с этой точки зрения, асоциальное описывает не индивидуальные характеры и действия, а скорее структурные тенденции и развитие самого капиталистического социально-экономического порядка. В этой статье мы
попытаемся более подробно рассмотреть понятие асоциальности,
лежащее в основе капитализма. В отличие от описанного выше способа представить себе конец света, это позволит нам рассматривать
асоциальное не как противоположное или «внешнее» обществу, а скорее как играющее решающую роль «для» самого социального. Только
через асоциальное мы можем правильно понять, как работает общество, а под обществом мы подразумеваем капиталистическое общество. Если нетрудно представить апокалипсис как своего рода катастрофу «большого взрыва», которая положит конец социальному, то
катастрофические измерения, которые имманентно присутствуют в
нашей капиталистической повседневной жизни, принять во внимание гораздо сложнее. Капитализм осуществляет производство ради
производства, как утверждает Маркс, самодостаточное производство,
которое не служит никакой другой цели, кроме приумножения прибыли. За видимостью полезности в капитализме действует императив
бесполезности, а за видимостью социального скрывается измерение
асоциального. Мы утверждаем, что капитализм, рассматриваемый
как «перепроизводство», производство ради производства, в лучшем
случае может быть описан как асоциальный (а не социальный) способ
производства. Капитализм – это система, которая всегда и неизбежно
содержит в себе отрицание социального и, таким образом, включает
в себя то, что Фрейд называл «влечением смерти». Далее мы выводим
следствия из этого аргумента, формулируя подход, направленный на
понимание конца света как на последовательный «прибавочный продукт» капитализма, как изнанку ориентированной на рост экономики
и самовозрастания капитала.
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ФРЕЙДО-МАРКСИСТСКИЕ УРОКИ
Фрейд впервые ввел понятие «влечение смерти» в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Это понятие шокировало многих психоаналитиков и, более того, глубоко раскололо психоаналитическое сообщество. Но «гипотеза влечения смерти» должна была
выполнять двойную функцию. С одной стороны, она должна была
объяснить отдельные психические явления, такие как навязчивое
повторение неприятных и травмирующих событий, агрессивность и
невротическое чувство вины, а также своеобразное переплетение удовольствия и неудовольствия, особенно в садизме и мазохизме. С другой стороны, влечение смерти быстро оказалось удобным инструментом для интерпретации деструктивных тенденций, лежащих в основе
капиталистического культурного состояния, что впоследствии было
развито Фрейдом в таких очерках, как, например, «Неудобство культуры» (1929). Для подобного перехода от индивидуального к социальному Фрейд предложил радикальный и довольно тревожащий взгляд
на культуру, который указывает на один специфический способ удовлетворения влечения, die Wendunggegen die eigene Person, акт обращения против самого себя6.
Кажется весьма симптоматичным, что теория влечений Фрейда приняла такой драматический поворот в самый критический момент
истории. Работа над «По ту сторону принципа удовольствия» началась в марте 1919 года, сразу после Первой мировой войны. Из-за беспрецедентного вида военных действий и других откровенно деструктивных особенностей современной жизни начала распространяться
новая патология – травматический невроз. Также имеет большое значение то, что текст Фрейда был написан во время величайшей пандемии ХХ века. Вызванная вирусом гриппа, который начал распространяться по всему миру весной 1918 года, пандемия привела к смерти 50
миллионов человек по всему миру, включая дочь Фрейда Софи7. Этот
исторический и биографический контекст отнюдь не преуменьшает
значимость новаторского сдвига в творчестве Фрейда. Несмотря на
связь личного и политического, которая, возможно, частично мотивировала Фрейда на противостояние и проработку травматического

6. На русский (как и на
английский) эта судьба
влечения (Triebschieksal)
переводится как «обращение против собственной персоны» (Фрейд З.
Влечения и их судьбы
// Фрейд З. Психология
бессознательного. М.:
ООО «Фирма СТД», 2006.
С. 96). В этом переводе
теряется двусмысленность
слова gegen, которое в
первую очередь означает
«против», но может также
означать «в направлении».
Несмотря на эту амбивалентность, Фрейд стремится обратить внимание
на противоречие между
удовлетворением влечения и самосохранением
индивида.

7. Сын Софи играет заметную роль в «По ту сторону принципа удовольствия», будучи ребенком,
играющим в игру fort-da
(прочь-вот), чтобы перенести отсутствие матери.
В итоге Фрейд говорит об
окончательном fort Софи.
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воздействия войны, кризиса и смерти, более интересная часть диагностики Фрейда лежит в другом. Гипотеза влечения смерти разрабатывается в эпоху, общая атмосфера которой удивительно напоминает наше катастрофическое время. Или, возможно, лучше сказать,
что она предвосхищает наше движимое кризисом настоящее, в котором такие разрушительные события, как изменение климата, экономическая нестабильность, возвращение расизма и сексизма в центр
политической жизни, глобальные войны и совсем недавняя пандемия COVID-19, обнажают проблему, которая занимала Фрейда в его
более поздних работах: тесную связь между культурой и травматизмом, или, более конкретно, проблему капитализма как организованного, системного травматизма, системы, вышедшей из-под контроля8.

9. См., например: Маркс
К. Капитал // Маркс К.
Собрание сочинений. Т.
23. М.: Государственное
издательство политической литературы, 1960.
С. 163, 246, 248, 278.

Хотя культурная диагностика Фрейда осуществляется в совершенно
иных рамках, ее структурные аспекты пересекаются с подозрительно
похожим направлением у Маркса. С психоаналитической точки зрения
важно, что понятие Trieb всплывает всякий раз, когда Маркс делает
важный шаг в обсуждении динамики капиталистических абстракций
(денег, стоимости и капитала) или противоречия между капиталом и
трудом. Влечение выходит на сцену под видом влечения к обогащению
(Bereicherungstrieb), влечения к накоплению (Akkumutationstrieb), влечения к повышению собственной стоимости (Selbstverwertungstrieb) и
даже «влечения к неограниченному продлению рабочего дня»9. Этим
переходом от обогащения, которое все еще может быть связано с
отдельными людьми, к повышению собственной стоимости, которое напрямую связано с имманентной динамикой стоимости, Маркс
обращает внимание на лежащее в основе структурное противоречие
между обществом и субъективностью, с одной стороны, и тенденциями капиталистической экономики, с другой. В отличие от своих коллег по политической экономии, которые, на первый взгляд, выявляли

8. Книга Фрейда «Неудобства культуры» делает важный шаг вперед на этом противоречивом
пути. Дата ее публикации (1930 год) вновь совпадает с дестабилизирующей социально-экономической реальностью, великой депрессией, в которой противоречие между тенденциями капитализма и самосохранением человечества вновь проявилось во всей своей жестокости. Долгосрочные структурные процессы, такие как экономический кризис или климатическая катастрофа,
которые выводят противоречие между воспроизводством капитализма и интересами человечества на совершенно новый уровень, только повышают актуальность Фрейда как мыслителя
кризиса.
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в экономических субъектах схожие страсти, мотивы и движущие
силы – прежде всего Адама Смита с его понятием частного интереса, – Маркс заранее отвергает упрощенный взгляд, согласно которому влечение является психологической особенностью индивидов.
Оно может выглядеть таковым в фигуре как скряги, так и капиталиста. Но этот персонифицированный фасад не должен вводить нас в
заблуждение, заставляя упускать из виду то, что, в отличие от скряги,
капиталист выполняет задачу социального управления структурными
тенденциями капитала. Переход Маркса от индивидуализирующей
феноменологии жадности к структурным тенденциям капиталистического способа производства наталкивается на то же принуждение,
которое мы видим у Фрейда, и Маркс объясняет это принуждение
посредством безличной силы, относящейся к самим экономическим
абстракциям и процессам как таковым. Тем самым Маркс предпринимает полную депсихологизацию влечения. Понятое как структурная, а не психологическая сила, влечение ставит под сомнение предполагаемую свободу и автономию экономических субъектов и, более
того, объясняет навязчивое действие, господствующее над индивидуальными жизнями, умами и телами, а также над интерсубъективными, социальными отношениями.
На фоне этого концептуального решения Маркс порывает с классической политической экономией. Как уже упоминалось, Адам Смит
сформулировал гипотезу, которая только на первый взгляд указывает
в том же направлении и которая получила идеологическую подпитку
за десятилетия неолиберализма, – гипотезу о природной склонности человека к эгоизму. Для невнимательного глаза понятие частного
интереса Смита может показаться неким концептуальным предшественником влечения. На самом деле оно является его мистификацией. В апологетике капитализма жадность играла двусмысленную
роль: с одной стороны, она считалась естественной силой, отражающей стремление человека к самосохранению, а с другой – представлялась в высшей степени культурной или социальной силой, которая
предположительно была способна поддерживать стабильные социальные отношения. Жадность – центральный компонент капиталистического натурализма, та точка, в которой сторонники капитализма
стремятся установить связь между капитализмом и человеческой
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природой10. В этом отношении капитализм всегда понимал себя как
социальный порядок, который наиболее соответствует предполагаемым естественным склонностям человека.
Подобная психологизация жадности вновь появляется в психоаналитических и экономических контекстах, которые в остальном критически относятся к капитализму, например у Отто Фенихеля или
Джона Мейнарда Кейнса, которые предприняли критику капиталистического влечения к обогащению и его натурализации. Но они все
же упустили из виду то, что Фрейд и Маркс используют концепцию
влечения для того, чтобы перейти от психологической реальности к
структурной, от личного к безличному. Более того, исторический и
формальный анализ Маркса уже показывает, как влечение к обогащению, подвергавшееся критике еще со времен Платона и Аристотеля,
претерпело далеко идущую метаморфозу, как только изобретение
прибавочной стоимости легло в основу современного социально-экономического порядка.

10. Вспомним замечание
Маркса из «Нищеты философии» (Маркс К. Нищета философии // Маркс
К. Собрание сочинений. Т.
4. М.: Государственное издательство политической
литературы, 1955. С. 142143), согласно которому
буржуазные институты
считают себя естественными, тогда как институты феодализма осуждаются как искусственные, то
есть культурные.

Жак Лакан подхватил резонанс между психоанализом и критикой
политической экономии, настаивая на том, что существует фундаментальная гомология между объяснением Марксом функции прибавочной стоимости в движущей силе капитала и фрейдовским объяснением постоянного стремления влечения к большему наслаждению
(Lustgewinn). Чтобы точно определить эту гомологию, Лакан придумал
термин «прибавочное (избыточное) наслаждение» (plus-de-jouir). Оба
излишка, в области стоимости и наслаждения, касаются объективации
«большего», что делает удовлетворение влечения практически бесконечной задачей. Эксплицитный тезис Лакана заключается в том, что
прибавочная стоимость должна рассматриваться в качестве системного наслаждения, а капиталистическая система, соответственно, – в
качестве машины наслаждения, с катастрофическими последствиями.
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НАСЛАЖДЕНИЕ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМ И АСОЦИАЛЬНЫМ

11. Lacan J. Seminar. Book
XX. Encore. New-York,
Norton,1999. Р. 3. (В русском переводе эти строки
отсутствуют – Прим. пер.)

12. Маркс К. Капитал //
Маркс К. Собрание сочинений. Т. 23. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1960. С. 608.

13. Zupančič A. (2006)
When Surplus Enjoyment
Meets Surplus Value //
Clemens J., Russell G. (Eds.)
Jacques Lacan and the Other
Side of Psychoanalysis.
Durham and London: Duke
University Press. Рр. 155178. Р. 157.

15. Наиболее систематизированное изложение этого
вопроса у Фрейда – «Психология масс и анализ я»
(2008).

Здесь, возможно, стоит вспомнить иногда встречающееся у Лакана
«определение» наслаждения, которое сгущает различные сложности
на уровне влечения и его удовлетворения: «Наслаждение – это то, что
ни для чего не служит», ne sert a rien11. Другими словами, наслаждение не вносит никакого вклада в удовлетворение потребностей и не
имеет никакой пользы или цели, кроме самого себя. В таком понимании наслаждение означает «удовольствие ради удовольствия» – а термин «прибавочное наслаждение», который Лакан придумал в связи с
прибавочной стоимостью, призван возвысить отстранение наслаждения от пользы до уровня концепции. Точно так же прибавочная
стоимость указывает на существенную особенность капитализма –
организацию производства вокруг императива постоянного роста и
увеличения стоимости, другими словами, вокруг «производства ради
производства»12. К этой важнейшей характеристике мы еще вернемся
ниже.
Избыточное наслаждение, таким образом, означает наслаждение,
характеризующееся бесполезностью. «Наслаждение – это отбросы»,
как выразилась Аленка Зупанчич13. Эта особенность относится именно
к капиталистическому способу наслаждения14. Так что же это говорит о капиталистической социальной связи? Уже Фрейд обращал внимание на либидинальный характер социальных отношений, другими
словами, на то, что эти отношения должны рассматриваться как либидинальные связи15. Если рассматривать их через призму теории влечений, то социальное сразу же оказывается внутренне раздираемым
связностью и распадом. Пара Эроса и влечения смерти доводит это
напряжение до предела. В обличии Эроса наслаждение предположительно формирует связь. В этом отношении оно активно способствует
конституированию и воспроизводству социальных связей. Подобная
«социализация» наслаждения позволяет Фрейду утверждать, что Эрос

14. Здесь можно упомянуть обычную критику консюмеризма, хотя ограничение избыточного
наслаждения потреблением рискует привести к репсихологизации наслаждения и влечения, тем
самым убирая из картины системное измерение бесполезности. Имплицитный тезис Лакана состоит в том, что организация наслаждения вокруг бесполезного избытка суть то, что характеризует эпоху капитализма.
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служит «сохранению жизни»16 и «удерживает вместе все в этом мире»17,
обеспечивая экстернализацию нарциссического, связанного с самим
собой либидо. Но было бы неправильно видеть в Эросе инстанцию
равновесия, поскольку Фрейд ввел влечение смерти именно в качестве либидинальной силы, стремящейся к восстановлению окончательного равновесия, которым является неживое состояние. Эрос,
таким образом, предстает как сила, стремящаяся к сохранению неравновесия, которое является состоянием жизни. Он может удерживать
вместе «все в этом мире», но ценой поддержания дисбаланса. С точки
зрения влечения смерти, эта нестабильная либидинальная связь стремится к своему распаду.

16. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного.
М.: ООО «Фирма СТД»,
2006. С. 280.
17. Фрейд З. Психология
масс и анализ я // Фрейд
З. Вопросы общества.
Происхождение религии.
М.: ООО «Фирма СТД»,
2008. С. 87.

Фрейд считал, что из-за этой внутренней противоречивости социолибидинального имеет смысл сохранить дуализм влечений. Возвращение
Лакана к Фрейду, как известно, сместило акцент на имманентное разделение влечения, согласно которому Эрос и влечение смерти – это
два лика одной и той же силы, а социальная связь должна мыслиться в
ее имманентной склонности к распаду. Влечение смерти, таким образом, обозначает специфическое усложнение внутри Эроса, обратную
сторону сохранения жизни, или, скорее, сохранения жизни влечения
вне зависимости от жизни его индивидуальных преград. Более того,
влечение смерти именует антисоциальную силу социальных связей,
имманентный парадокс социального.
Лакановская гомология прибавочного наслаждения и прибавочной
стоимости предполагает, что прибавочная стоимость – понимаемая
как наслаждение капиталистической системы18 – тоже бесполезна.
И подобно избыточному наслаждению, прибавочная стоимость тоже
является асоциальным продуктом общественного производства.
Рассмотрение Марксом изменения статуса накопления между предсовременностью (фигура скупца) и современностью (фигура капиталиста) затрагивает это усложнение19. Главное достижение капитализма
заключалось в экстернализации влечения к накоплению, которое в
докапиталистических способах производства было ограничено индивидуальной жадностью или манией. В этом ограничении влечение
было силой, имеющей пределы, зависящей от «воплощения» в скупце
и его сокровищах. Капитал же преодолевает границы сокровищ и

18. Формулировка «наслаждение системы»
затрагивает континуум
между субъективным
способом наслаждения и
общественным способом
производства, другими
словами – системное наслаждение (наслаждение,
относящееся к системе) и
индивидуальное наслаждение в капитализме и от
капитализма.

19. См.: Маркс К. Капитал // Маркс К. Собрание
сочинений. Т. 23. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1960. С. 163-165.
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выступает за освобождение творческого потенциала стоимости во
всей ее абстракции (Маркс иногда говорит о Zeugungskraft, порождающей силе денег, которая как раз таки является безграничной. Более
того, успех капитализма состоял в том, что весь общественный способ производства был основан на связи между разрушением и ростом,
двумя аспектами одной и той же бесполезности: прибавочная стоимость может быть извлечена из природных ресурсов только при условии разрушения окружающей среды; и она может быть извлечена из
живых тел только при условии их потребления и истощения, то есть
опять-таки разрушения. Хотя кажется, что капитализм, встроенный
в социальное, является тем же, что выглядело асоциальным в случае
скупца, на самом деле он освободил асоциальное, превратив его в
социально-экономический порядок, в котором социальное является
продолжением асоциального (так же, как для Фрейда принцип реальности является продолжением принципа удовольствия).

20. Маркс К. Капитал.
С. 608. В этом же контексте Маркс говорит о
«накоплении ради накопления», что лишь дополнительно подчеркивает
асоциальный характер
капитализма.
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Поддерживая влечение капитала к самовозрастанию, прибавочная
стоимость представляет собой объект, в котором социальное превращается в асоциальное. Маркс отметил асоциальную тенденцию влечения капитала, когда описал капиталистическое производство как
«производство ради производства»20, самодостаточное производство
без внешней, социальной цели. Повторимся, если прибавочная стоимость является наслаждением капиталистической системы, то это
означает, что целью капиталистического производства является расширение бесполезности и постепенный распад социального посредством асоциального. Главная цель перепроизводства – удовлетворение системного влечения к прибавочной стоимости. Если в этих
рамках все еще имеет место нечто вроде удовлетворения человеческих
потребностей и сохранения жизни, то это лишь случайность, которая
ни в коей мере не вытекает из тенденций капитала. В итоге настойчивость капитализма в ведении бизнеса в обычном режиме даже в эпоху
ускоренного изменения климата и системного уничтожения условий
жизни лишь дополнительно демонстрирует, что логическое развитие
капитализма движется от социального к асоциальному. Изменение
климата предстает конечным прибавочным продуктом капитализма,
итогом его пагубного стремления к бесполезности под видом постоянного увеличения прибыли и экономического роста.

По иронии судьбы и вдобавок предвосхищающе отвергая либерализм
и неолиберализм ХХ века с их попыткой легитимизировать посредством его работ их собственный посыл о социальном эгоизме, Адам
Смит интуитивно понимал асоциальное измерение капитализма в
целом и личного интереса, который, по его мнению, побуждает человека к поддержанию общественных отношений, в частности. Смит,
например, обращает внимание на то, что частный интерес таких корпораций, как Ост-Индская компания, обязательно вступает в открытое противоречие с общественным интересом21. С учетом этого противоречия, введение пресловутой «невидимой руки» не является
попыткой решить проблему за счет предположения об имманентной
тенденции мирового рынка к равновесию, а скорее прибегает к метафизической силе, которая якобы гарантирует социальную интеграцию
богачей, корпораций и рынка22. Попутно напомним, что «невидимая
рука» появляется в работах Смита всего пару раз. Гораздо более распространенным понятием является метафизически заряженное понятие Провидение, придающее политэкономии Смита теологический и
телеологический поворот. Вместе с тем невидимая рука и Провидение
олицетворяют регулятивную силу, которая подталкивает к социальной интеграции асоциальных стремлений богачей, корпораций и, в
конечном счете, капитала. Говоря языком Лакана, если Рынок – это
современная фигура Другого, символический порядок, в который
мы все погружены как политические субъекты и как социальные
существа, то невидимая рука и Провидение означают «Другого для
Другого», метафизическую гарантию полноты, стабильности и равновесия Другого, а также его фундаментально социальный характер.

21. Смит А. Исследование
о природе и причинах
богатства народов. М.:
Эксмо, 2007. С. 602-604.

22. «Одни богатые избирают из общей массы то, что наиболее драгоценно или редко. В сущности
они потребляют не более, чем бедные. Несмотря на свою алчность и на свой эгоизм, несмотря
на то, что они преследуют только личные выгоды, несмотря на то, что они стараются удовлетворить только свои пустые и ненасытные желания, используя для этого труд тысяч, тем не менее
они разделяют с последним бедняком плоды работ, производимых по их приказанию. По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении
предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена
поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного
желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению
человеческого рода» (Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. С. 185). Весьма
необычно видеть, как Смит формулирует здесь свое собственное «они делают это, сами того не
ведая» (sic wissen es nicht, aber sie tun es) (Маркс К. Капитал. С. 83-84). Для Смита социальное – это
принуждение в жизни богатых, которое заставляет их ограничивать, если не преодолевать, свой
эгоизм. Маркс инвертирует эту оптимистическую перспективу: принудительность проистекает
из асоциальных тенденций самого капитала и изнутри саботирует любую попытку социального
действия.
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Как только гипотеза о Другом Другого перестает действовать, Рынок
оказывается в состоянии постоянного структурного дисбаланса и,
более того, фундаментально асоциальным порядком, сохранение и
воспроизводство которого в итоге означает смерть для человеческих
субъектов. Утверждать: «Такой вещи, как общество не существует»
или «Жадность – это хорошо», – значит сделать шаг, который был еще
немыслим для Смита, и полностью принять асоциальную тенденцию
капиталистического влечения к постоянному экономическому росту
и увеличению стоимости исключительно ради ее увеличения.

23. К этим трем чертам
можно добавить четвертую – антинаучность,
неприятие критического
знания о природе, обществе и субъективности.

Популистское отрицание реальности климатических изменений или
открытое безразличие к развитию его последствий представляет собой
еще одно, самое современное выражение асоциальных тенденций капитала. В условиях продолжающейся трансформации неолиберального
капитализма в откровенно авторитарный порядок, современные популисты не демонстрируют и следа от изжившей себя веры в капитализм
как общественный способ производства. В этом отношении такие популистские политики, как Дональд Трамп, Жаир Болсонару или Виктор
Орбан, а также целые политические партии, такие как Альтернатива
для Германии (AfD) или Республиканцы в США, действительно служат наглядным примером асоциальных тенденций капитала. Нередко
можно услышать, что цель популистов – вызвать страх или тревогу.
Но так ли это на самом деле? Уже при поверхностном взгляде видно,
что цель популизма – вызвать ресентимент, асоциальный аффект par
excellence. Как показали последние события кризиса беженцев, в отличие от тревоги, которая, несмотря на всю видимость, может побудить
субъекта к социальному действию, ресентимент направлен на вытеснение и даже уничтожение другого. Поэтому совершенно «логично»,
что популизм насаждает расизм (уничтожение этнического другого:
беженцев, мигрантов, мусульман, евреев и т. д.), сексизм (уничтожение сексуального другого: гомосексуалов, трансгендеров, женщин) и,
наконец, классовость (уничтожение экономического другого: пролетариев, фрилансеров, бездомных, стариков и т. д.)23.
В этом же ключе популистское отрицание изменения климата указывает на то, что еще один идеал, лежавший в основании современности, достиг своего предела: идеал «покорения природы», разделяемый современной наукой и капиталистической экономикой.
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Идея покорения – следовательно, эксплуатации – предполагает, что
изменение экологических условий жизни и прогрессирующий распад
социального являются оборотными сторонами друг друга: если климатический коллапс ставит нас перед истиной принудительного исполнения и реализации современного эпистемо-экономического идеала,
он также обнажает реализацию асоциального измерения капитализма.
В этом отношении изменение климата является конечным прибавочным продуктом капитализма24.
Сторонники экономического роста в нашу эпоху необратимого и ускоренного разрушения климата в конечном счете признают, что капитализм не допускает никакой социальной экономики – только асоциальную, которая продолжает разрушать социальные отношения и
экологические условия жизни. В отношении этой капиталистической
тенденции сокращение Маркса «Д-Д’» (деньги – большее количество
денег) означает значительно больше, чем самовозрастание капитала.
Если при капитализме экономический обмен рассматривается как
парадигматическая реализация социальной связи – то, что Маркс обозначает аббревиатурой «Т-Д-Т» (товар – деньги – товар), – то подрыв
социального измерения обмена уже обозначен в его капиталистической инверсии – «Д-Т-Д’» (деньги – товар – большее количество денег).
Что действительно является фиктивным в «Д-Д’», так это социальное
встраивание этого предполагаемого «автоматического роста», социальное измерение прибавочной стоимости. Повторим еще раз: гомология Лакана подразумевает, что прибавочная стоимость определяется
через бесполезность и в этом отношении ведет себя как наслаждение
по Фрейду. В обоих контекстах объектом влечения является избыток
асоциального над социальным, паразитизм асоциального на социальном. Оба избытка в конечном итоге равны системным отходам, другому
типу избыточного объекта, который уже на уровне своей феноменологии не демонстрирует ничего, кроме бесполезности, и на который
мы поэтому обратим наше внимание в дальнейшем.

24. Во время пандемии короны истинный долг каждого гражданина был сформулирован со всей
ясностью: умереть за экономику. Тот факт, что это послание прозвучало из уст популистских
лидеров, не должен вводить нас в заблуждение касательно того, что либеральные защитники
статус-кво не разделяют его. Капитализм в конечном счете основан на навязанной жертве. Лакан интуитивно понимал это, когда настаивал на том, что капитализм навязывает отказ от наслаждения в качестве условия для производства избыточного наслаждения. Первой фигурой наслаждения, от которой необходимо отказаться, чтобы капитализм мог жить (другими словами,
накапливать), является сама жизнь.
82

ПУСТОШЬ АСОЦИАЛЬНОСТИ
В своем неопубликованном семинаре Les Non-Dupes Errent Лакан предлагает сжатое определение современного общества, указывая на то,
что люди, в отличие от всех других живых существ на Земле, производят тонны объектов, которые в итоге становятся отходами:
«Совершенно уникально, что все, что создает человек, в конечном счете превращается в отходы. Единственное, что сохраняет
немного достоинства, – это руины, но все равно, выползите из
своей раковины, хоть немного, и вы увидите, как громоздятся
разбитые машины, и вы заметите, что куда бы вы ни ступили,
вы поставите ногу на что-то такое – где люди пытались всеми
возможными способами переуплотнить старый хлам, чтобы
не быть буквально им затопленными»25.
Лакановский способ осмысления скрытого ядра современного общества
становится подтверждением знаменитой аллегории пещеры Платона.
Подобно Платону, Лакан описывает исходную ситуацию, из которой
мы не в состоянии адекватно эту ситуацию воспринять. Пока мы находимся внутри «своей раковины», мы не замечаем, что происходит на
самом деле. Только когда мы достигаем определенной дистанции и
«выбираемся наружу», нам открывается истина26. Однако ключевое
различие между Платоном и Лаканом заключается в их трактовке
«взгляда извне» пещеры. В отличие от аллегории Платона, для Лакана
внешний мир это не к мир, существующий независимо от пещеры, а
мир, который по существу формируется в результате функционирования того, что внутри. Как только мы покидаем пещеру, перед нами
предстает не первозданный мир «Матери-Природы», а сугубо человеческий мир, хотя и странный. Вместо того чтобы столкнуться с ритмом дня и ночи или отражением в воде, мы видим обломки кораблекрушений, устремленные в небо. Куда бы мы ни посмотрели и куда
бы мы ни направились, мы оказываемся посреди совершенно человеческого хлама. В отличие от Платона, истинное открытие в аллегории Лакана заключается не в том, что за пределами пещеры нас ждет
«совершенно новый мир», а в том, что капиталистическое влечение
к постоянному росту работает только на основе постоянного роста
отходов и что единственный способ продолжать развиваться/расти –
это исключить или вытеснить эти нежелательные отбросы из нашей

25. Lacan J. (1974) Seminar,
Book XXI, Les Non-Dupes
Errent. Неопубликованная
рукопись.

26. Этот момент имеет
решающее значение для
психоанализа в целом,
как подчеркивает Джоан Копжек, говоря, что
«абсолютно центральным
для психоаналитического проекта … является
то, что причина, которая обязательно должна
существовать, никогда
не присутствует в поле
сознания, на которое она
влияет» (Copjec J. Read My
Desire: Lacan against the
Historicists. Cambridge and
London: MIT Press, 1994.
Р. 63).
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28. Lacan J. Triumph of
Religion. Cambridge: Polity
Press, 2013. Р. 62.
29. Smith N. Uneven
Development: Nature,
Capital, and the Production
of Space. Athens and
London: The University of
Georgia Press, 2008. Р. 7-8.

пещеры27. Следовательно, за пределами непрозрачной реальности
пещеры не существует мира идей или саморегулирующейся природы,
есть только мир абъектов, мир (monde), который вызывает отвращение (immonde)28.
Говоря словами марксистского географа Нила Смита29, можно сказать,
что аллегория Лакана свидетельствует о том, как «капитал преобразует
форму всего мира. Ни один Богом данный камень не остается неперевернутым, ни одна изначальная связь с природой не остается неизмененной, ни одно живое существо не остается незатронутым»30. Чтобы
обосновать эту мысль, стоит внимательнее присмотреться к упоминанию Лаканом автомобильного кладбища, которое можно лучше
понять, обратившись к историческому контексту, в который вписана
его аллегория. Преподавая в 1974 году, через год после нефтяного кризиса, Лакан столкнулся с тем моментом в истории капитализма, когда
для большинства западных стран впервые стало общепризнанным,
насколько богатство капиталистических обществ зависит от ископаемого топлива. Нефтяной кризис стал «шоком», особенно для автомобильной промышленности, которая в то время была не только ключевым фактором экономики, но и в значительной степени зависела
от доступа к дешевой нефти. На волне кризиса огромное количество
автомобилей внезапно стало бесполезным, никто больше не хотел
пользоваться своей машиной, потому что ездить на ней было слишком
дорого, и еще меньше людей было заинтересовано в ее покупке. Хотя
внезапный избыток бесполезных автомобилей стал заметен во время
кризиса, важно подчеркнуть, что Лакан рассматривает этот избыток
не как исключение из «нормального» функционирования общества,

27. Одним из наиболее подходящих образов, подтверждающих аллегорию Лакана, пожалуй, является Большое тихоокеанское мусорное пятно. Это огромное постоянно растущее завихрение
из пластика и плавающего мусора, расположенное в северной части Тихого океана, и есть то, что
мы наблюдаем, как только «выбираемся из своей раковины». По сути, любой, сброшенный с вертолета над этим завихрением, вероятно, утонул бы в нем, был бы «буквально им затопленным».
30. В определенном смысле различие между двумя аллегориями у Платона и Лакана также напоминает переход от стандартного образа «матери-природы» к антропоцену. Если рассматривать антропоцен как еще один, хотя и более радикальный, способ доказать, что природу нельзя
понять независимо от человеческой деятельности, что люди вписаны в геоморфологическую
конституцию Земли, то Лакан действительно предлагает подходящий образ для отражения антропогенного состояния мира.
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а как его необходимый побочный эффект. Будучи психоаналитиком,
Лакан хорошо понимает очевидную разницу между утверждением,
что кризис создает проблему, и утверждением, что кризис делает проблему видимой. Кризис не ответственен за производство излишков/
отходов, которые иначе не производились бы, он делает видимыми
излишки/отходы, которые производятся всегда. Отходы это не аномалия капитализма, а прибавочный продукт, который функционирует
как отвратительная (immonde) неизбежная обратная сторона прибавочной стоимости31.
Отходы и прибавочная стоимость – два взаимосвязанных выражения
асоциального лика капитализма, потому что именно через них мы осознаем, что капитализм производит не «для нас», а единственно «для
себя», что у производства практически нет другой причины, кроме
самого производства32. Пока мы живем исключительно в идеологических рамках капитализма, этот асоциальный лик перепроизводства
остается скрытым. В крупных городах, например, часто можно встретить высокопрофессиональную экономику и инфраструктуру, построенную для поддержания и сохранения фантазии о том, что отходы изо
дня в день «волшебным образом» исчезают. Если мусоросжигательные заводы работают днем и ночью, чтобы уменьшить размер и объем
отходов, то вывоз мусора раньше осуществлялся ранним утром, когда
большинство из нас спит, чтобы уменьшить наши шансы соприкоснуться с этим грязным делом. Хотя производство отходов является в
капиталистических обществах постоянно маргинализируемым явлением, требуется много труда, чтобы держать его на расстоянии и не
дать нам «затонуть» в непреодолимых кучах мусора, которые (пере)
производятся изо дня в день, чтобы сохранить систему в живых.

31. Точно так же можно
сказать, что мусорные
свалки – это негатив
налоговых убежищ,
«гетеротопии», с точки
зрения которых следует
рассматривать капиталистическое социальное
пространство.

32. Что касается различия между aim и goal, к
которому Лакан обращается в Семинаре XI при
обсуждении влечения,
мы можем сказать, что
капитализм не стремится
достичь какой-либо конкретной goal, но структурирован исключительно
вокруг своей aim, которая
«в возврате по замкнутому контуру и состоит»
(Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары. Книга XI).
М.: Гнозис/Логос, 2004.
С. 190).

Таким образом, становится понятно, почему с капиталистической
точки зрения существуют «веские причины» для того, чтобы мы
оставались внутри своей раковины. В конечном счете, урок аллегории Лакана заключается в том, что нет никакого мира, который ждет,
чтобы мы его открыли, что нет ничего, кроме огромных куч бесполезных отходов, и что эти отходы, по сути, являются тем самым фундаментом, на котором построена наша пещера – действительно, инвертированный платонизм (как, вероятно, выразился бы Делез), в котором
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онтологически низшее поддерживает существование онтологически
высшего. Не существует мира первозданной природы, потому что этот
мир, как бы он ни выглядел, давно исчез, разрушенный и опустошенный теми же силами, которые поддерживают работу капиталистической машины. «Вылезти из раковины» означает не открыть что-то
новое, а увидеть отходы, которые вытесняются день за днем, чтобы
продолжался рост/развитие33. Такой подход позволяет нам понять
конец света не как некую катастрофу большого взрыва, которая разрушит наш мир до основания, а представить его как постепенный и
катастрофический «прибавочный продукт» самого капитализма, как
оборотную сторону экономики, ориентированной на рост и самововозрастание капитала. Конец света не является чем-то, что «просто
случается» и мы ничего не можем с этим поделать, как это часто представляется в апокалиптических фантазиях о высадке инопланетян или
падении метеоритов. Это скорее своего рода побочный продукт функционирования самого капитализма. Апокалипсис имманентно вписан в то, как работает капитализм34. По большому счету, ничто так не
подчеркивает асоциальный характер капитализма, как разрушение им
окружающей среды и его сопротивление борьбе с климатическим кризисом как его предельным «прибавочным продуктом». Важный показатель (а)социальности, на самом деле, находит свое отражение в том,
как мы представляем себе отношения между природой и культурой.
Капиталистическая современность внедрила два противоречивых, но
одинаково неверных взгляда на природу: с одной стороны, природа
рассматривается как онтологически стабильный порядок вне культуры, а с другой стороны, существует идея о том, что условие социального заключается в «покорении природы» (другими словами, в ее
эксплуатации). Природа не является ни неиспорченным гармоничным порядком, чистым внешним, ни экзистенциальной угрозой культуре, диким хаосом, который грозит подорвать человеческую цивилизацию35. В любом случае, природа – это организованный дисбаланс,
который капиталистическая социальная связь постепенно толкает в
направлении, в котором она больше не будет поддерживать необходимые условия для сохранения (человеческой) жизни.

33. Это также объясняет,
почему столкновение с отходами зачастую является
жутким переживанием,
потому что это «скрытное-родное [heimlichheimisch], подвергшееся
вытеснению и вернувшееся из него» (Фрейд З. Жуткое // Фрейд З. Психологические сочинения. М.:
ООО «Фирма СТД», 2006.
С. 290).

34. Наоми Кляйн (Klein
N. The Shock Doctrine. The
Rise of Disaster Capitalism.
London: Penguin, 2008)
предложила термин «капитализм катастроф», который подходит для описания нынешней стадии
развития капитализ-ма
(после торгового капитализма, промышленного
капитализма и финансового капитализма).

35. Кстати, именно здесь
современный взгляд на
природу пересекается с
типичной мизогинной
мужской фантази-ей
о Женщине: Матери и
Шлюхе.

Именно по этой причине ключевым компонентом социального и асоциального является отношение к природе. Что в конечном счете стоит
86
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на кону в разрушении окружающей среды, так это момент, когда асоциальное превосходит социальное, когда социальное «поглощается»
асоциальным. Жуткая смесь повышения уровня моря, таяния ледников,
смещения климатических зон, распространения паразитов и тропических болезней, более интенсивных или более частых суровых погодных явлений (от лесных пожаров до наводнений, штормов и засух)
и, наконец, массовый рост числа экологических беженцев – все это
симптомы того, что асоциальная сторона капитализма демонстрирует
свое превосходство над социальной. Если и можно извлечь какой-то
урок из того, как работает «капитализм катастроф», так это то, что
он не возражает против разрушения собственных оснований, что он,
в определенной степени, даже готов производить без человечества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во введении к этой статье мы подчеркнули, что сегодня для понимания статус-кво во многих частях мира решающее значение имеет
убедительное воплощение в жизнь апокалиптического воображения.
Апокалипсис легко представим в катастрофические времена, в которые мы живем. Более того, апокалипсис воображается для нас индустрией культуры и развлечений. Нам достаточно посетить кинотеатр, прочитать новейший научно-фантастический роман или открыть
газету. Хотя апокалиптическое воображение уже начало становиться
частью нашей повседневной жизни, это воображение склонно воспринимать апокалипсис в мистифицирующем ключе, как угрозу, которая
ставит нас перед возможностью социального распада.

упорядочивания социального. Поэтому асоциальное это не то, что
можно спроецировать в какое-то гипотетическое будущее, это даже
не то, что можно предотвратить; скорее, оно имманентно структурирует то, каким образом капиталистическая социальная связь функционирует (или, скорее, дисфункционирует) в настоящем. Асоциальное
– это та часть катастрофы, к которой постепенно приводит сам капитализм. Асоциальным и в некотором смысле апокалиптическим в
капитализме является тот аспект, в котором эта социальная организация производства медленно, но верно делает человеческих субъектов ненужными. И здесь Маркс уже кое-что предвидел, когда описал
самовозрастающую стоимость термином «автоматический субъект».
Последний обозначает «субъекта», который порвал все связи с человеческой сферой субъективации: языком, трудом и жизнью.
Своими зрелищными сценариями обычные фантазии об апокалипсисе
создают ложное впечатление, что это будущее событие, а не процесс,
разворачивающийся в настоящем и своим разворачиванием уничтожающий сами условия возможности будущего. Так что лучшей просопопеей капиталистической системы может быть старое панковское
восклицание: Будущего нет! И не случайно Джонни Роттен из группы
Sex Pistols является убежденным поклонником правого популизма.

Наиболее проблематичным в апокалиптическом воображении является то, что оно показывает нам воображаемый будущий мир, в котором больше не поддерживается социальная связь между людьми и
в котором преобладает некая асоциальность. В ходе этой статьи мы
пытались показать, что апокалиптическое воображение, несмотря на
воображаемую продуктивность и проекцию будущего, а может быть и
благодаря ей, скрывает более дискомфортную правду: что асоциальные
силы апокалипсиса являются неотъемлемой частью капиталистического
88
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Тодд МакГован

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛАЖДЕНИЯ
Перевод с английского Ольги Гуляевой

ИНСАЙДЕР
Фундаментальная проблема, с которой сталкивается сегодня любое
теоретизирование об обществе и культуре, это рост правого популизма. Это самый заметный симптом современности, требующий толкования. От Виктора Орбана в Венгрии и Реджепа Эрдогана в Турции
до Дональда Трампа в Соединенных Штатах и Жаира Болсонару в
Бразилии, эти популистские фигуры получили контроль над значительной частью мира и угрожают даже наиболее стабильным демократическим режимам, вроде Франции и Германии. Вопрос, на который
должны ответить теоретики, – почему этим фигурам удается преуспеть, даже в тех ситуациях, где экономические условия совсем не
катастрофичны, каковыми они были в Германии в 1933 году. Правый
популизм выступает за национальное и этническое наслаждение,
которое он производит. Это наслаждение является не удовольствием,
а избыточным опытом, который выходит за пределы удовольствия и
разрушает обыденную жизнь. Популиста поддерживают за обещание
вновь обретенного племенного наслаждения – чего-то потерянного в
яростных нападках на глобальный капитализм с его космополитической идеологией. Психоаналитическая теория оказывается уникальным образом готовой обратиться к этой проблеме, поскольку фокусируется на разрушительности бессознательного и том наслаждении,
которое дает нам это разрушение.
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Я считаю, что психоаналитическая теория позволяет нам увидеть,
что наслаждение, которое движет правым популизмом, не то, чем оно
поначалу кажется. Хотя это наслаждение представляется племенным
и замкнутым, как наслаждение принадлежности, в действительности
это наслаждение тех, кто не принадлежит. От нацизма до Дональда
Трампа, лидеры правого популизма настаивают на опасности, которую представляет для наслаждения нации группа аутсайдеров. Однако
они постулируют эту опасность для того, чтобы дать возможность
наслаждаться самим своим сторонникам. Через угрозу, которую они
обещают искоренить, правый популизм предлагает наслаждение аутсайдеров, которое постулирует как опасность для нации или группы.
Хотя угроза является источником тревоги, в то же время она дает
доступ к непроницаемой инаковости, которая возбуждает сторонников популизма. Они наслаждаются через наслаждение угрожающего аутсайдера1.
Когда смотришь на тех, кто поддерживает правых популистов, становится ясно, что лидеры не представляют личные интересы этих сторонников, несмотря на их заявления об обратном. Самая зловещая
опасность, которая угрожает нативистам из рабочего класса, это не
наплыв иммигрантов – неважно, сколь сильный, – а неоднородность
глобального капитализма. Пока фирмы получают финансовые стимулы от рынка, чтобы ликвидировать рабочие места благодаря автоматизации или аутсорсингу, они будут продолжать ликвидировать
должности для найма рабочего класса в самых развитых странах.
Неважно, сколько иммигрантов въедет в страну, корпорации, извлекающие выгоду из процесса глобализации, не смогут поддерживать
занятость рабочего класса, в то же время оставаясь жизнеспособными
относительно своих конкурентов.

1. В Tarrying with the Negative Славой Жижек рассматривает тех, кто поддерживает этническую
ненависть, как ненавидящих в действительности свое собственное наслаждение. Он пишет:
«Ненависть к Другому – это ненависть к нашему собственному избытку наслаждения» (Žižek S.
Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology. Durham: Duke University Press,
1993. Р. 206). Но, кроме того, чтобы ненавидеть свой собственный избыток наслаждения в акте
ненависти к другому, те, кто предается этой ненависти, также обнаруживают собственную форму наслаждения через другого. Именно оказываясь лишенным наслаждения, начинаешь с завистью смотреть на других.
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Однако в текущей ситуации левацкие альтернативы, которые находят
проблему в структуре глобального капитализма, не слишком преуспели, разве что до некоторой степени в Южной Америке (и даже там
правый популизм одержал огромную победу). В большинстве стран
мира рабочий класс в значительной степени отказался от левацких
партий в ответ на призыв лидеров правого популизма. Хотя и верно,
что умеренные и левые партии предали рабочий класс, чтобы приспособиться к глобальному капитализму, это предательство было обоюдным, поскольку рабочий класс массово принял правый популизм.
Если лидеры-популисты и не обращаются к личным интересам рабочего класса, они, тем не менее, успешно взывают к этому классу. Они
делают это, предоставляя уволенным рабочим националистическое
наслаждение, наслаждение, которое не в силах собрать левацкие альтернативы. Этот дефицит наслаждения является движущей силой,
стоящей за современным обнищанием левых и триумфом правого
популизма. Призывы этих популистов почти всегда концентрируются
на вопросе иммиграции, чтобы генерировать националистическое
наслаждение. Центральная роль, которую играет это наслаждение в
росте правого популизма, показывает, что мы должны обратиться к
психоаналитической теории, чтобы разобраться в том, что сегодня
происходит.
Связь правого популизма с наслаждением самоочевидна. Любой, кто
посмотрит на популистское собрание, может увидеть явные проявления наслаждения, как у лидера, так и у публики, хотя участники и не
осознают природы этого наслаждения. Чаще всего, по крайней мере
сегодня, наслаждение происходит за счет иммигрантов и беженцев. В
то время как нацизм делал мишенью преимущественно евреев, сегодняшние популисты практически неизбежно взращивают враждебность
к иммигрантам и беженцам, чтобы культивировать националистическое наслаждение среди своих последователей. Наслаждение функционирует как своего рода клей для тех, кто состоит в группе. Они
связываются с теми другими, которые разделяют их форму наслаждения. Чтобы бороться с этим наслаждением, без которого у правого
популизма не осталось бы козырей, нужно начать в нем разбираться.
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Для объяснения наслаждения, поставляемого правым популизмом,
даже необязательно прибегать к психоанализу. Кажется очевидным,
что последователи правого популизма наслаждаются властью, проистекающей из их включённости в группу, которая исключает определенных других. Это стандартный способ разобраться в наслаждении:
мы наслаждаемся, преследуя свои личные интересы и получая власть
над другими. Открытый расизм популиста делает эту динамику власти явной. Напоминая сторонникам об их включённости в группу
(нацию), которая исключает аутсайдеров (иммигрантов), лидер популистов дает этим сторонникам чувство власти над аутсайдерами, которые не принадлежат. Точно так же, как популярные ученики наслаждаются властью своей популярности в старшей школе через исключение
ими школьных неудачников, последователи лидера популистов находят огромное наслаждение в обладании тем, чего нет у других, особенно если сами они живут относительно скромной или даже обездоленной жизнью. Чем больше субъекты становятся жертвами нужд
современного глобального капитализма, тем более восприимчивы
они становятся к такого рода призыву. Подчинение авторитету лидера
популистов дает редкую возможность получить доступ к власти тем,
кто обычно чувствует себя лишенным ее. Быть у власти – приятно, и
именно поэтому так много людей стремятся к власти в разных ее вариациях. Если мы понимаем наслаждение как результат власти, анализ
популизма становится гораздо более легким. Это попытка захватить
власть и наслаждаться этой властью, чисто и просто.

2. Конфликт Фрейда с
Адлером из-за его концепта «неполноценности
органа» назревал какое-то
время, а затем в 1911 году
вышел на поверхность.
Произошедший разрыв,
подобно многим в жизни
Фрейда, был абсолютным
и окончательным.
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На первый взгляд кажется, что психоанализ просто оказывает содействие этому союзу власти и наслаждения. Хотя Фрейд рассматривает
мышление в терминах власти, а не сексуальности, как ересь, заслуживающую отлучения от психоаналитического сообщества (что было
печальной участью, постигшей Альфреда Адлера), он, тем не менее,
представляет себе только одну форму либидо, которую видит как мужскую2. Он связывает мужественность либидо с мужским социальным
господством и властью. Нельзя свести либидо к желанию власти, но,
в то же время, наслаждение, которое предлагает либидо, играет решающую роль в различии между полами и иерархии, являющейся следствием этого различия.

Идентифицируя либидо как сингулярное и мужское, Фрейд, вдобавок к этому, видит женскую сексуальность как вторичную по отношению к мужскому либидо, и именно поэтому сексуальное развитие
девочки представляет для него большую проблему, чем сексуальное
развитие мальчика. Вместо того чтобы видеть женскую сексуальность
как структурированную совершенно иначе, чем сексуальность мужская, Фрейд концентрирует ее вокруг мужского органа3. Он делает это
потому, что мужской орган представляет социальную власть, хотя сам
по себе он бессилен. Он представляет социальную власть, потому что
предоставляет означающее для бессознательного желания.
Фаллос укрощает разрушительность желания, помещая его в форму
значения. Таким образом фаллическое означающее переводит желание в социальную привилегию. Обладание им предлагает обладателю
социальную привилегию, которой нет у тех, кто им не обладает. Некто
наслаждается властью фаллоса, а не чувством, которое он извлекает
из производимых им ощущений. Проблема с этим наслаждением,
как аккуратно показывает Фрейд, состоит в том, что субъект, который наслаждается посредством фаллоса, – не более, чем инструмент
этого означающего. Фаллическое наслаждение никогда не является
собственным наслаждением субъекта4. Фаллос наслаждается посредством субъекта, который притворяется, что имеет его, лишая этого
субъекта самой вещи, об обладании которой тот заявляет. Фаллос
вынуждает субъекта наслаждаться посредством означающего таким
же образом, как Хорхе Бергольо может наслаждаться преимуществами
бытия папой, только став Папой Франциском5.

5. Именно поэтому Аленка
Зупанчич настаивает на
том, что психоанализ, от
начала до конца, является
феминистским предприятием. См.: Zupančič A. The
Odd One In: On Comedy.
Cambridge: MIT Press, 2008.

3. Многие из ближайших последователей Фрейда, такие как Эрнест Джонс, решительно нападали на него за его отказ поверить в то, что женская сексуальность просто иная, нежели сексуальность мужская. По мнению Джонса, настояние на том, что существует только одно либидо,
нужно записать на счет антифеминизма Фрейда.
4. В своем эссе «Значение фаллоса» Жак Лакан отождествляет функцию фаллоса с означиванием
не его самого, а всего поля значения. Он отмечает, что «фаллос… это означающее, призванное
обозначить всю совокупность эффектов означаемого, в той мере как означающее их обусловливает своим присутствием означающего» (Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после
Фрейда. М.: «Русское феноменологическое общество», издательство «Логос», 1997. С. 141). Здесь
он имеет в виду то, что фаллос в действительности, скорее, укоренен в поле Другого, нежели
изолирован таким образом, как это представляется.
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Если размышлять в терминах первоначальной теории сексуальности
Фрейда, становится возможным связать психоаналитическое объяснение роста правого популизма с объяснением, сфокусированным на
власти (почерпнутым у Мишеля Фуко)8. Хотя психоанализ и отдает
предпочтение желанию и наслаждению перед властью, во фрейдовской концепции того, как мы наслаждаемся, существует частичное
совпадение между властью и наслаждением. С точки зрения Фрейда,
совершенно ясно, почему люди жаждут власти: это путь к наслаждению посредством нахождения означающего желания. Хотя Фрейд и
отвергает власть в качестве объяснительной модели для понимания
общества, он признает за ней важную роль с того момента, как идентифицирует фаллос в качестве привилегированного означающего, а
либидо – как мужское. Однако это не конечная точка психоаналитического мышления вокруг проблемы наслаждения и того, как оно
может содействовать росту правого популизма.

6. В своей книге Penis
Envy and Other Bad Feelings
Мари Рути делает умное
замечание о том, что,
учитывая статус пениса
как означающего власти,
зависть к пенису представляет собой логичный
ответ со стороны женщин,
знак того, что они обладают должным пониманием
того, что происходит в
обществе. См.: Ruti M.
Penis Envy and Other Bad
Feelings: The Emotional
Costs of Everyday Life. New
York: Columbia University
Press, 2018.
7. Фрейд З. Новый цикл
лекций по введению в
психоанализ // Фрейд З.
Собрание сочинений в 26
томах. Т. 20. Лекции по
введению в психоанализ.
Т. 21. Новый цикл лекций
по введению в психоанализ. Пер. с нем. Андрея
Боковикова. СПб.: ВЕИП,
2021. С. 588-589.

96

Утверждение Фрейда о том, что зависть к пенису играет огромную
роль в женственности, прямо вытекает из веры в то, что пенис – это
место наслаждения из-за социальной власти, которую он представляет6. Это причина, по которой женщины завидуют ему. В своем эссе
«Женственность» Фрейд с огромной долей убежденности артикулирует этот печально известный вывод. Он заявляет: «В значимости
зависти к пенису нельзя сомневаться». Чуть позже он продолжает в
том же духе: «Открытие своей кастрации – поворотный пункт в развитии девочки»7. Благодаря этим заявлениям позиция психоанализа,
по крайней мере в своем первоначальном виде, кажется ясной. Зависть
девочки не имеет ничего общего с теми ощущениями, которые проистекают из обладания пенисом, поскольку у нее есть ее собственные
альтернативные генитальные ощущения, которые могут, насколько
она может это знать, быть более приятными, чем те, что связаны с
пенисом. Она завидует пенису мальчика, потому что он представляет
власть, а власть – это место наслаждения.

8. Сам Фуко находит свой
анализ власти противоречащим психоаналитическому объяснению.
См. в особенности:
Foucault M. On the
Government of the Living:
Lectures at the Collège de
France, 1979-1980. Тrans.
Graham Burchell. New
York: Picador, 2012.

АУТСАЙДЕР
Поскольку Фрейд постулирует, что существует только одно либидо и
что не существует альтернативной формы наслаждения, у него возникают затруднения с теорией женского наслаждения – или того, что
мы могли бы назвать наслаждением, полностью отделенным от власти. На самом деле, Фрейд в течение всей жизни сохраняет молчание
или остается сбитым с толку вопросом того, как наслаждаются женщины. Он даже доходит до того, что, к концу своей жизни, объявляет,
что «сексуальная жизнь взрослых женщин – это “темный континент”
для психологии»9. Женская сексуальность – это темный континент
для Фрейда, потому что он видит фаллос привилегированным означающим и, как следствие, сохраняющим монополию на наслаждение.
По мнению Фрейда, наслаждаться можно только со стороны фаллоса,
именно поэтому он никогда не предлагает альтернативной мужскому
виду формы наслаждения.

9. Фрейд З. Очерк психоанализа. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 22 / Пер.
с нем. Андрея Боковикова.
СПб.: ВЕИП, 2021.
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Однако, учитывая революцию в мышлении Фрейда, которая случилась в 1920 году (до его размышлений о женской сексуальности), сам
Фрейд должен был видеть, что наслаждение, связанное с властью, –
и, как следствие, с фаллосом – не может быть всей историей. До 1920
года Фрейд мыслит наслаждение через свой концепт принципа удовольствия, который легко можно согласовать с фаллической властью.
Согласно логике принципа удовольствия некто наслаждается посредством разрядки возбуждения, разрядки, которая отражает одновременно и мужскую эякуляцию (и, таким образом, предполагает фаллос), и отправление власти. Некто наслаждается разрядкой власти
– отправляя ее в отношении других. Эта теория, однако, не переживет
преобразования, возникающего в мышлении Фрейда, когда он пишет
«По ту сторону принципа удовольствия».
В этой работе Фрейд обнаруживает, что субъекты извлекают наслаждение не из опыта господства, а из повторяющихся моментов, когда
господство терпит крах. Он обнаруживает, что нехватка – это то, чем
некто наслаждается. Для того, как психика структурирует свое наслаждение, ключевым становится, скорее, отсутствие власти, а не ее приобретение. Хотя опыт неудачи никогда не бывает приятным, Фрейд признает, что есть в нем, тем не менее, нечто удовлетворяющее, поскольку
он позволяет субъектам иметь опыт потери, который порождает и
поддерживает их статус как желающих субъектов с нехваткой. Только
субъект с нехваткой может наслаждаться, и именно поэтому субъекты
повторяют моменты, когда они, скорее, теряют власть, нежели стремятся все время достичь и удержать ее. Именно благодаря потере у
нас только и есть объект, чтобы наслаждаться. Изначальной полноты
не существует, и именно поэтому мы должны осуществить доставляющий удовольствие объект в потере. Даже те, кто стремится к завоеванию мира, неизбежно находят способ подорвать свой собственный
проект, потому что только благодаря этим моментам проект доставляет наслаждение. Удовольствие от власти не сравнится с наслаждением от ее потери.
Интересно, что Фрейд никогда не связывает свое революционное размышление в «По ту сторону принципа удовольствия» с проблемой женской сексуальности. Вместо этого в 1926 году он помечает женскую
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сексуальность как «темный континент», в 1931 году пишет свое эссе
по «Женской сексуальности», а потом в 1933 году в своей главе из
«Новых лекций по введению в психоанализ» по «Женственности»
ведет себя так, словно бы не проходил через преобразующее открытие 1920-го. Несмотря на свое понимание обманной природы пениса
(или фаллоса) как означающего власти и того, что власть это не то,
что движет субъектом, он остается узником концепции, сосредоточенной на власти, и не способен помыслить женскую альтернативу. Это
слепое пятно помечало бы ограничение способности Фрейда понять
современных лидеров популизма. Без сомнения, он руководствовался
бы здравым смыслом и списал бы их успех на наслаждение властью.
Фактически, Фрейд действительно рассматривал форму правого
популизма, когда писал «Массовую психологию и анализ я», работу,
опубликованную спустя всего лишь год после революции в его мышлении 1920-го. В своем анализе массовой психологии Фрейд анализирует идентификацию с лидером, которая имеет место в военных и
религиозных группах. Хотя он и не обсуждает лидеров популизма,
его анализ легко перенести в этот контекст. Фрейд идентифицирует
лидера с фигурой первобытного отца, того, у кого нет препятствий
для своего сексуального наслаждения, и рассматривает формирование групповой сплоченности через идентификацию с этим лидером.
Наслаждение группы зависит от могущественного лидера, который
наслаждается властью преступать все ограничения, которым подчиняются все остальные в группе10.
«Массовая психология и анализ я», несмотря на то, что она появилась после открытия Фрейдом влечения смерти, не выдает никакого
влияния этого революционного концепта. Идентификация с могущественным лидером, которая позволяет членам группы косвенно

10. Члены группы могут быть равными и продолжать наслаждаться групповым членством до
тех пор, пока лидер не находится в числе равных. Как формулирует это Фрейд: «Множество
равных, которые могут идентифицироваться друг с другом, и один единственный, который их
всех превосходит, – вот ситуация, которую мы находим реализованной в жизнеспособной массе» (Фрейд З. Собрание сочинений в 26 томах. Т. 15. Статьи по теории культуры. Т. 16. Статьи
по теории культуры 2 / Пер. с нем. Андрея Боковикова. СПб.: ВЕИП, 2020. С. 69). Превосходство
лидера – это высшая власть, производящая наслаждение, которое становится доступным членам группы через идентификацию.
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преступать границы, представляет собой пример господства принципа удовольствия, а не разрушительности влечения смерти. Если бы
Фрейд включил в свои размышления роль влечения смерти в образовании группы, ему бы пришлось разбираться с тем, как слабость
лидера, а не его сила, обеспечивает связь. Однако он никогда не подходит к группе с этой точки зрения.
Даже после того, как он теоретизирует «по ту сторону» принципа удовольствия и его связь с властью, Фрейд продолжает анализировать
социальные феномены посредством схемы принципа удовольствия.
По его мнению, субъекты идентифицируются с фигурой, представляющей первобытного отца, чтобы приобщиться к наслаждению, проистекающему из обладания властью преступать все социальные границы. Фрейд не может помыслить роль потери в динамике группы.
Вместо этого, группа сплачивается вокруг фигуры исключительного
наслаждения.
Мы отлично можем видеть это в феномене Дональда Трампа и его
сторонников. Его власть заключается в его статусе как исключения.
Подобно первобытному отцу, он не терпит никаких ограничений в
отношении своего наслаждения. Он не только хватает женщин за их
гениталии, но и спокойно этим хвастается. Кроме того, его совершенно не сдерживает долг говорить правду. Ложь – это даже не стратегия, а просто часть его способа бытия. К тому же он даже не удосуживается скрывать свою безудержную коррупцию и злоупотребление
президентством в личных целях. Его нарушение норм, которым подчиняются все остальные субъекты, является ключевым для его привлекательности. Все эти действия свидетельствуют о его позиции как
фигуре по ту сторону кастрации. Границам, которым подчиняются
другие, те, что подвержены кастрации или символической нехватке,
он не подчиняется. Или же так кажется.

11. Фрейд З. Тотем и табу
// Фрейд З. Собрание
сочинений в 26 томах. Т.
12 / Пер. с нем. Андрея
Боковикова. СПб.: ВЕИП,
2019. С. 170-171.
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Трамп кажется возвращением первобытного отца, как описывает
его Фрейд в «Тотеме и табу». Согласно Фрейду, первобытный отец
обладает монополией на наслаждение. Фрейд описывает первобытную орду, отмечая, что «здесь только жестокий, ревнивый отец <…>
владеет всеми самками и отгоняет от них подрастающих сыновей»11.

Наслаждение, которое, по мнению Фрейда, действует в группе, остаётся наслаждением власти, обладанием привилегией, которой лишены
другие. Власть дает отцу возможность делать все, что угодно, с кем
угодно. Хотя он не использует эти термины, здесь Фрейд понимает
наслаждение как фаллическое наслаждение, как наслаждение, неразрывно связанное с отправлением власти. Он делает это, несмотря на
свой инсайт в «По ту сторону принципа удовольствия» по поводу иной
формы наслаждения, которая включает отсутствие или неудачу власти, формы наслаждения, связанной с повторением потери.
На протяжении всего своего теоретизирования после «По ту сторону принципа удовольствия» (особенно когда он занимается вопросом женской сексуальности) Фрейд демонстрирует поразительную
неспособность интегрировать возможность иной формы наслаждения, наслаждения по ту сторону фаллоса, которое появляется в этой
работе. Вместо того, чтобы раскрыть смысл наслаждения, которое
возникает за пределами структуры власти или в противоположность
ей, Фрейд продолжает рассматривать наслаждение как принадлежащее исключительно власти. Как если бы Фрейд по-прежнему придерживался своей изначальной идеи, согласно которой либидо является
мужским, и не мог найти выхода из этой связи. Для Фрейда, власть
никогда не является объяснением того, почему мы делаем те или иные
вещи, однако позиция власти привлекательна, потому что дает прямой путь к наслаждению.
Одно из величайших достижений в психоаналитической мысли, принадлежащее Жаку Лакану, связано с освобождением одной формы
наслаждения из пут власти. Когда он размышляет о женском наслаждении (jouissance) в ХХ семинаре, он ясно дает понять, что существует
альтернатива наслаждению инсайдера, или могущественного, которое
обеспечивает мужественность. У женской сексуальности, по мнению
Лакана, отличные от мужских отношения с символической структурой (или кастрацией). Женственность не страдает верой в то, что она
может избегнуть кастрации, как это делает мужественность – не существует фигуры первобытной матери, которая наслаждается без ограничений – и эта нехватка инвестирования в возможность побега создает иную форму наслаждения. Женская сексуальность, по мнению
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Лакана, не опирается на идентификацию с могущественным исключением, которое избегает кастрации. Она не имеет ничего общего с
фигурой первобытного отца, который оживляет наслаждение группы
во фрейдовских размышлениях о нем. Как следствие, женское наслаждение не включает такого же рода подчинение и идентификацию,
которые характеризуют мужественное или фаллическое наслаждение.
В отличие от Фрейда, Лакан связывает кастрацию с вхождением индивидуума в язык, с его зависимостью от означающего. Для Лакана не
существует вопроса избегания мужчиной кастрации, тогда как женщина ей подчиняется. Обе версии субъективности зависят от кастрации, но одна версия просто отрицает, что она имела место быть, опуская взгляд на образ собственного тела. Мужчина совершает главную
ошибку в отношении своей собственной кастрации, поскольку позволяет своим глазам обмануть его. Другая сторона – женская – не обладает способностью к такому самообману и, как следствие, должна
напрямую иметь дело с проблемой кастрации. Никто не уходит от
проблемы кастрации, но лишь один пол осознает проблему такой,
какая она есть. Две формы наслаждения, которые очерчивает Лакан,
опираются на эти две различные установки в отношении кастрации.
Мужское, или фаллическое наслаждение зависит от фигуры столь могущественной, что ей удается совершенно избежать кастрации. Хотя оно
обеспечивает иллюзорную уверенность в том, что эта фигура успешно
избежала кастрации, мужчине не достаточно просто посмотреть на
свое собственное тело, чтобы достичь фаллического наслаждения. Он
должен подтвердить, что его власть безгранична, что является доказательством некастрированности, которое не может обеспечить даже
тело. Если кастрация означает нехватку власти, некастрированная
фигура должна быть исключительной в своем могуществе. Не должно
быть никаких соперников, потому что они означали бы потенциальные изъяны или трещины в броне некастрированности.
Фаллическое наслаждение требует исключительной фигуры, фигуры,
которая является одним – или идентифицируется с этим одним – не
подверженным кастрации. Но поскольку эта фигура не существует,
поскольку все подвержены кастрации, за исключением воображаемого
первобытного отца, фаллическое наслаждение никогда не может быть
не чем иным, как воображаемым наслаждением. В случае фаллического
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наслаждения субъект наслаждается образом исключительности, соотносящимся с позицией, которую никто никогда не может в действительности занять. Никто не избегает кастрации и не живет, чтобы
рассказывать об этом, и все же фаллическое наслаждение коренится
в этом избегании.

12. Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга ХХ (1972/73))
/ Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Издательство
«Гнозис», Издательство
«Логос», 2011. С. 87.

13. Там же. С. 88.

Лакан описывает женское наслаждение как формально отличное от
исключительности фаллического наслаждения. Оно не опирается на
одну фигуру, которая избегает кастрации. В ХХ семинаре он заявляет,
что наслаждающаяся женщина «располагает, по отношению к наслаждению, диктуемому фаллической функцией, ещё одним, добавочным
наслаждением»12. Он подчеркивает, что существует четкое различие
между мужской формой наслаждения и женской. Его анализ женского
наслаждения заставляет его объявить о том, что «существует наслаждение… по ту сторону фаллоса»13. Женское наслаждение зависит не
от исключения для кастрации, а от нехватки любого исключения. В
этом направлении, некто избегает удушающего наслаждения процесса
кастрации именно путем отказа от мечты о ее избегании. Это наслаждение основывается на самой потере, на полном принятии кастрации
как на предпосылке для наслаждения, а не барьере для него.
Хотя Лакан связывает женское наслаждение (или Другое наслаждение)
с мистицизмом, ничего мистического в нем нет. Когда некто может
отбросить обещание чистого некастрированного наслаждения, которое провозглашает фаллос, некто может наслаждаться через потерю,
которую представляет собой кастрация, вместо того, чтобы пытаться
преодолеть ее посредством идентификации с некастрированной отцовской фигурой. Это наслаждение за пределами сферы власти.
Хотя сам Лакан никогда не связывал то, что он называет женским
наслаждением, с фрейдовской теоретизацией повторения в «По ту сторону принципа удовольствия», тем не менее, очевидная связь существует. Женское наслаждение – это наслаждение отсутствия, укорененное в отрицании фантазии избегания потери. Оно не пытается
преодолеть потерю, а локализует свое удовлетворение в структуре
потери. Это наслаждение индифферентно к власти, которую представляет фаллос.
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В отличие от Фрейда, Лакан настаивает на том, что существует две
формы наслаждения – фаллическая, или мужская версия и Другая,
или женская версия. Это не биологическое различие. Любой пол может
приобщиться к любой форме наслаждения, поскольку они опираются
скорее на разные психические структуры, чем на разные части тела14.
Для современной политики значимой является форма, которую принимает наслаждение, а не связь с мужественностью или женственностью.

14. Лакан использует,
скорее, термин «фаллос»,
а не «пенис», чтобы избежать любого смешения с
биологией.

Проблема состоит в том, что даже если мы допускаем существование иной формы наслаждения, это, как кажется, никак не помогает в
понимании правого популизма, поскольку популистские движения
столь основательно зависят от идентификации с очевидно некастрированным лидером. Если сегодня существует место для фаллического,
или мужского наслаждения, оно должно быть в правой популистской
группе, что отсылает нас прямиком назад к вопросу власти. Однако
существует иная теоретическая возможность, открытая лакановской
теоретизацией альтернативной формы наслаждения. Есть путь по ту
сторону избитого анализа власти как движущей силы для всего, что
мы делаем.

НАРУЖНОСТЬ ВНУТРЕННОСТИ
Чтобы осветить проблему правого популизма, мы должны предложить небольшие теоретические поправки к лакановскому пониманию, которые имеют радикальные политические последствия. Лакан
делает важное открытие альтернативной формы наслаждения, наслаждения, подразумеваемого открытием Фрейда в «По ту сторону принципа удовольствия», но не заходит достаточно далеко в этом направлении. Продолжая размышлять над двумя различными формами
наслаждения, Лакан остается слишком фрейдистом, слишком приверженным идее того, что действительно должна существовать фаллическая форма наслаждения. Фаллос – это всегда обман: он производит наслаждение паразитическим образом через отношения с теми,
кто не принадлежит.
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Если мы внимательно посмотрим на очевидные случаи фаллического
наслаждения, вместо этого мы можем заключить, что существует
лишь одно наслаждение, и это наслаждение непринадлежности. Те,
кто, как кажется, наслаждаются через фаллос, делают это посредством
фантазма, который обнаруживает отсутствие любого фаллического
наслаждения. Идентификация с фигурой первобытного отца, который
один избегает кастрации, не может обеспечить требуемого наслаждения для популистской группы, потому что это воображаемая фигура.
На самом деле, эта идентификация затемняет структуру бессознательного фантазма, задействованного в популистском наслаждении, фантазма потери и непринадлежности.
Поскольку некастрация невозможна, наслаждение должно возникнуть, скорее, посредством кастрации, а не ее воображаемого избегания, что Фрейд и обнаруживает в «По ту сторону принципа удовольствия». Наслаждение непринадлежности или наслаждение по
ту сторону фаллоса – это именно то наслаждение, о котором фантазирует мужской субъект, когда наслаждается фаллическим образом.
Иными словами, фаллическое наслаждение – это не что иное, как
фантазм того, что Лакан называет женским наслаждением, если мы
понимаем женское наслаждение как наслаждение, связанное скорее
с потерей, чем с властью.
Антииммигрантский лидер-популист отлично показывает, как фаллическое наслаждение в действительности маскирует наслаждение
потерей, которое на самом деле задействовано. Хотя лидер-популист
подчёркивает необходимость не впускать иммигрантов, наслаждение,
которое возбуждает лидер, существует только через образ угрозы, которую представляют иммигранты для наслаждения тех, кто принадлежит. Принадлежность или власть не обеспечивают совершенно никакого наслаждения до тех пор, пока не заимствуют это наслаждение со
стороны, от тех, кто расположен в позиции потери или исключения.
Популизм зависит от угрожающего другого как места наслаждения,
которое он производит, и именно поэтому не может быть никакого
левого или эмансипативного популизма. Те, кто внутри, могут наслаждаться, только идентифицируясь с теми, кто снаружи, хотя они и
вливают свою ненависть в эти фигуры.
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Во время промежуточных выборов 2018 года Дональд Трамп отлично
продемонстрировал эту логику. Столкнувшись с перспективой значительных потерь для своей партии в Конгрессе, Трамп начал предупреждать о веренице мигрантов, направляющейся к южной границе
Соединенных Штатов. Согласно его риторике, эта вереница была равносильна вторжению, угрозе, требующей отправки войск к границе,
чтобы отогнать надвигающуюся орду. Однако сразу после выборов
все заботы о веренице рассеялись. Трамп больше о ней не говорил.
Единственной целью было расшевелить достаточное количество потенциальных консервативных избирателей, чтобы они проголосовали, а
не просто остались дома. Столкнувшись с электоральным кризисом,
Трамп не имел никаких других средств для того, чтобы расшевелить
их, кроме как аппелировать к надвигающейся угрозе иммигрантов.
А всё потому, что наслаждение аутсайдера обладает эффектом конституирования наслаждения инсайдера, или же, Другое наслаждение
является в действительности источником фаллического наслаждения.
Ту же самую стратегию Трамп повторил во время своей предвыборной кампании 2020-го. На этот раз, вместо того, чтобы ссылаться
на чужеземную орду, он обратился к внутреннему врагу, наводнившему американские окраины. Его образ необузданной шайки анархистов, левых и протестующих создал в точности такую же структурную динамику, что и его ссылки на вереницу иммигрантов. В каждом
примере смысл состоял в том, чтобы расшевелить его потенциальных
сторонников через наслаждение тех, кто не принадлежит к социальному порядку. Он сделал ставку на наслаждение этой непринадлежности как на свой путь к победе.
Во время своей предвыборной кампании Трамп зашел так далеко, что
открыто поставил себя в позицию непринадлежности, чтобы мобилизовать это наслаждение для своих сторонников. Когда в Соединенных
Штатах бушевала пандемия короновируса, он преуменьшил ее серьезность и выступал против мер охраны общественного здоровья, которые могли бы смягчить ее разрушительность. Энтони Фаучи, старший
государственный эпидемиолог, стал оппонентом Трампа во время этой
кампании. Фаучи был экспертом-инсайдером, тогда как Трамп оставался аутсайдером. Обитая в центре американской власти, Трамп,
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тем не менее, проводил кампанию как аутсайдер, потому что знал, по
крайней мере бессознательно, что непринадлежность была местом
наслаждения. Его сокрушительная неудача в сдерживании пандемии
не помешала ему почти выиграть переизбрание. Его власть коренилась в знании того, что нельзя идентифицироваться с позицией власти. Трамп дал своим сторонникам возможность наслаждаться в качестве аутсайдеров, что является единственной возможной формой
наслаждения.
Фаллическая власть сама по себе не способна обеспечить наслаждение для субъекта, потому что она опирается на базовое заблуждение
о том, как действует наслаждение. Первобытный отец, преступающий все ограничения на наслаждение, в действительности оказался
бы лишен наслаждения именно потому, что преступал все ограничения. Наслаждение всегда зависит от границы, которой пренебрегает,
по определению, первобытный отец. Граница свидетельствовала бы
о сдерживании власти первобытного отца. Однако власть первобытного отца лежит в отсутствии границ, которые бы его сдерживали,
но это отсутствие является также и тем, что ликвидирует его способность к наслаждению. Даже как воображаемая фигура и как идеал первобытный отец оказывается безрадостным. Идентификация с популистским лидером как первобытным отцом не способна расшевелить
членов группы. Они требуют контакта с фигурами экстернальности,
которые грозят их поглотить. Только через эти пограничные фигуры
– фигуры, преступающие границу между внешним и внутренним,
между изгнанием и принадлежностью – и могут они наслаждаться.
Психоаналитическая теория вносит вклад в понимание сегодняшнего
роста правого популизма, направляя наш анализ прочь от приманки
власти, оттуда, где склонен концентрироваться социальный анализ
после Мишеля Фуко. Мы можем распознать притягательность, укорененную скорее в наслаждении, чем во власти. В то же самое время,
феномен этого популизма предлагает нам возможность переосмыслить то, как психоаналитическая теория понимает наслаждение.
Фаллическое наслаждение не только не имеет монополии на то, как
мы наслаждаемся. В действительности оно – не более чем фальшивая
форма, личина, скрывающая наслаждение, которое она извлекает из
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тех, кто не принадлежит. Как отмечает Джоан Копжек: «Наслаждение
цветет только там, где оно не ратифицировано Другим»15. Другими словами, принадлежность сигнализирует о смерти наслаждения. Фаллос
не только ошибочно убеждает нас в том, что мы желаем власти, но
и внушает нам ложную мысль о том, что его значение наслаждения
может обеспечить реальное наслаждение.

15. Copjec J. Imagine There’s
No Woman: Ethics and
Sublimation. Cambridge:
MIT Press, 2002. Р. 167.

Понимая все наслаждение как наслаждение неудачи принадлежать,
мы можем переосмыслить то, как могла бы возникнуть солидарность.
Вместо того, чтобы быть моментом всеобщей включённости, сообщества, которое наконец принимает всё субъективное разнообразие без
исключения, солидарность должна быть признанием всеобщей непринадлежности, осознанием пустоты, сопровождающей любую принадлежность. Нет такого сообщества, такой группы, которые смогли бы
создать идентичность, дающую гарантии принадлежности. Ни нация,
ни религия, ни этническая принадлежность не могут создать эффективной общественной связи. Любая принадлежность – мифична. Когда
некто принадлежит, он принимает миф, изображающий внешнюю
угрозу, через которую можно наслаждаться. Но неважно, насколько
сильно некто привержен этой идее, принадлежность невозможна. Тем
не менее, до тех пор, пока принадлежность является целью, нам придется довольствоваться угрозой правого популизма. Основательный
удар по этому феномену можно нанести только через признание всеобщей непринадлежности. Только наслаждение всеобщей непринадлежностью может сокрушить повсеместное распространение сегодняшнего быстро растущего популизма.
19/06/21
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Э. Т. А. ГОФМАН: ЖУТКОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
ПСИХОАНАЛИЗА

ЖУТКИЙ ГОФМАН

Виктор Мазин

Эрнест Теодор Амадей Гофман более чем уместен в номере «Лаканалии»,
посвященном урчанию, мурчанию, мурлыканью и прочему – ускользающему по траектории становления нечеловеком – наслаждению.
Пожалуй, он первым приходит в голову не только по поводу аффекта
«жуткого», unheimlich, который нас, собственно, в некоем конечном
счете и интересует, но и в связи ученым котом, способным на написание автобиографии. Напомним, Кот Мурр – и автор, и герой книги
«Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии
капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1819-1821). Это удивительная книга, в которой
письмо кота то и дело нарушается совершенно посторонними текстами.
Тексты эти Мурр вырывает из других книг, «частью для прокладки,
частью для просушки» своего текста. Жизнеописание капельмейстера
– макулатурные листы в биографии Кота Мурра. Мур, поехали в сторону монтажа нечеловеческого в человеческом.
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I. РОМАНТИЗМ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ФРЕЙД
Фрейд, как известно, анализирует понятие «жуткого», unheimlich,
через новеллу писателя-романтика Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек». Так что, если мы хотим осмыслить связь Фрейда с Гофманом, их
встречу в аффекте жуткого, то нам, конечно же, следует для начала
обратиться к романтизму.
Психоанализ оказывается не только между искусством и наукой, но
даже если говорить только об искусстве, а точнее – только о литературе, то и здесь Фрейд оказывается в положении «между», а именно –
между классической литературой и литературой романтической. Он
не раз ссылается на произведения немецкого романтизма, этого радикального, революционного для своего времени направления в искусстве. Он располагается между Гёте и Гофманом. Располагается, как бы
парадоксально это ни звучало, и в сексуальных вопросах. Так, весьма
кстати, Фридрих Киттлер, говоря об инфантильной сексуальности,
четко располагает Фрейда между Гофманом и Гёте, причем располагает
как будто на ленте Мёбиуса, на которой Гёте, кажется, находится на
внешней стороне, а Гофман, похоже, – на внутренней: «Расшифровка
инфантильной сексуальности Фрейда экзопоэтически начинается с
“Поэзии и правды” Гёте и эндопоэтически с “Песочного человека”
Гофмана»1. Близкую мысль высказывает Томас Манн, для которого
психоанализ – тот же романтизм, но в научной форме; психоанализ –
это своего рода сциентизированная версия романтизма (хотя в тексте
«Фрейд и будущее» Томас Манн подчеркивает, что Фрейд совершал
открытие в одиночку, в частности без помощи Новалиса, который ему
якобы не был известен: Фрейд не знал «Новалиса, чьи романтико-биологические грезы зачастую так удивительно схожи с аналитическими

1. Kittler F. “On the Romantic Invention of Sexuality” // The Truth of The Technological World. Stanford
University Press, 2013. P. 14. Фридрих Киттлер, обратим внимание, говорит о началах исследования Фрейдом сексуальности, при том, что начала эти уходят в конец XIX века, а текст, непосредственно связанный с Гофманом, написан в 1919 году. Дальше Киттлер пишет о том, что
психоаналитический метод расшифровки обновляет и развивает «эмпирико-трансцендентальную укладку, которая уже существовала в текстах романтиков» (Ibid. P. 15), и Фрейд переносит
герменевтический диспозитив романтизма в «Толкование сновидений» и, тем самым, якобы в
сферу науки. Со вторым положением нам сложно согласиться, поскольку в «Толковании сновидений» Фрейд сразу же сообщает о своем размежевании с наукой и солидаризации с поэтами,
наделяющими сновидение смыслом.
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идеями»2). Можно согласиться с этой мыслью, а можно и возразить,
поскольку Фрейд, разумеется, не находится в диспозитиве романтизма,
но он и не переносит идеи романтиков в научный дискурс. Скорее,
дискурсы романтизма и науки позволяют Фрейду оттолкнуться, чтобы
создавать своё дискурсивное пространство, свой психоаналитический
диспозитив между ними. Тем не менее, литературу немецкого романтизма вполне можно назвать бессознательным психоанализа. Почему
бессознательным? Потому что этот исток психоанализа по большому
счету оказывается преданным забвению. Потому что Фрейд не мог не
знать Новалиса, но знание это могло быть бессознательным. Потому
что Фрейд сегодня – это психиатр, психолог, который пытался когда-то кого-то где-то лечить изобретенным им методом, но бдительные
ученые быстро доказали, что его метод не работает, что уж тут говорить о литературе, которая старше психоанализа на сто лет.

Поскольку поводом для нашей сегодняшней встречи служит двухсотлетие со дня смерти Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, этого, как пишет
Фрейд, «недосягаемого мастера изображения жуткого в литературе»3,
то начнем мы как будто бы издалека, а именно с романтизма. Вернем
его немного из забытья. К тому же сегодня уместно будет говорить о
жутком, unheimlich, как о понятии, – с небольшой натяжкой скажем
– общем для романтизма и психоанализа. Романтики и психоаналитики перед «лицом» бессознательного. Романтики и психоаналитики
перед «лицом» жуткого. Каким еще лицом? Ну, например, Медузы, к
которой мы, возможно, еще вернемся.

2. Манн Т. Фрейд и будущее // Манн Т. Аристократия духа. М.: Культурная революция, 2009.
С. 246. Томас Манн подчеркивает то, что Фрейд совершал свои открытия «в полном одиночестве, совершенно самостоятельно», что он не знал ни Ницше, ни Новалиса, ни Кьеркегора (ту же
мысль он высказывает и в статье «Место Фрейда в истории современного духа», посвященной
революционному духу психоаналитика и романтизма). Однако Фрейд, прочитав статью Манна,
ответил ему в письме 23 сентября 1929 года: «Ничего не знать о Ницше было, конечно же, невозможным; я избегал лишь того, чтобы основательно его штудировать» (Там же. С. 245).
3. Фрейд З. (1919) Жуткое // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: «Республика», 1995. С.
272. Лакан в свою очередь говорит: «Тексты Гофмана, судя по примерам, которые Фрейд из них
приводит, вводят нас в самую сердцевину этого опыта» (Лакан Ж. Тревога (Семинар. Книга
X (1962/63)). М.: «Логос», 2010. С. 62). Какого опыта? Опыта жуткого, опыта не-автономности
субъекта, опыта в обличье объекта, в образе двойника.

ЖУТКИЙ ГОФМАН / Э.Т.А. Гофман: жуткое бессознательное психоанализа 113

4. Фрейд З. Жуткое. С. 267.

В первой части своего эссе о жутком Фрейд трижды упоминает
Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, и не просто упоминает.
Формула Шеллинга служит Фрейду ключом к этому аффекту: «Жутким
называют все то, что должно было оставаться тайным, скрытым и
вышло наружу»4. Всем известно, что Шеллинг – это выдающийся
представитель немецкой классической философии, но все ли помнят о том, что он входил в круг йенских романтиков, сложившийся в
самом конце XVIII века; и принадлежали этому кругу Август Вильгельм
и Фридрих Шлегели, Людвиг Тик, Вильгельм Генрих Вакенродер и
Новалис. Именно в этом кругу, собственно, и оформился романтизм.
Ни больше ни меньше.
Итак, Шеллинг. Итак, романтизм. Для начала попробуем в общих чертах рассмотреть, что это движение в искусстве из себя представляет,
попробуем обратить внимание на ряд отличительных черт романтизма. Посмотрим, что приближает психоанализ к романтизму, что
к нему возвращает.

1. ИСКУССТВО И ЕГО ТОТАЛИЗАЦИЯ
Начнем с того, что романтизм превозносит искусства, романтизм –
хвала искусствам, в первую очередь живописи и скульптуре Ренессанса.
Вильгельм Генрих Вакенродер в своей книге «Сердечные излияния
отшельника – любителя искусств» (1797) пишет, что мы должны смотреть на художников этого времени – Ренессанса – снизу вверх, как на
святых, ведь о них можно сказать, «что именно они впервые сумели
покорить и как бы заклясть дикую природу своими колдовскими
чарами, что именно они впервые высекли из хаоса мироздания искру
искусства»5. Культура покоряет природу, искусственное заклинает
естественное. Романтики относятся к искусству предельно серьезно
и возвышенно, и тем самым они отличаются от своих современников,
которые в искусствах видят прежде всего забаву.
Ренессанс для романтизма важен в первую очередь как проект, сосредоточенный на человеке. Если в жизни что-то и важно, помимо искусства, так это религия. Высшая творческая сила возникает из союза
искусства с религиозностью. Романтизм разочарован в науке и научном прогрессе, в капитализме и рационализме, в буржуазном прагматизме и эгоизме. Он обращен именно к искусству как к сфере спасения.

5. Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. М.:
«Искусство», 1977. С. 44.
Похвала искусству затрагивает все зоны восприятия, включая запах, точнее
единый для всех искусств
аромат: «Искусство
можно назвать прекрасным цветком человеческих чувств. В вечно
меняющихся формах оно
расцветает по всей земле,
и общий отец наш, что
держит землю со всем,
что есть на ней, в своей
руке, ощущает единый его
аромат» (Там же. С. 56).

Однако это не означает бегства от мира. Искусство – это единственный истинный способ познания мира, и Фридрих Шлегель говорит
именно об усилении этой его роли. При том что романтизм оказывается в оппозиции к идеологии Просвещения, и не только в той части,
которая касается научной эпистемологии. Романтизм и против морали
долга, против категорического императива Канта. Художник свободен.
Романтизм призывает к стиранию границ между искусствами. Фридрих
Шлегель в своих «Фрагментах» пишет о романтической поэзии как о
месте единения философии и литературы. Он же говорит о необходимости завоевывания для искусства все новых сфер жизни. Важно
именно взаимодействие искусств, и не просто взаимодействие, а синтез.
Редакция журнала Лаканалия благодарит Фёдора Хиросиге
за специально подготовленную для данного выпуска серию работ.
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Музыка, живопись, поэзия – всё вместе будет названо впоследствии, в
1849 году, музыкальным романтиком, которого звали Рихард Вагнер,
Gesamtkunstwerk.
Область литературы, по Фридриху Шлегелю, – царство мечты и фантазии, идеала и возвышенного. Более того. В «Трансцендентальной философии» в первой теореме, которая посвящена единому, он называет
возвышенное уникальным чувством, в котором можно найти «аналогию с сознанием бесконечного». Завершает эту теорему Шлегель
словами:

6. Шлегель Ф. Эстетика.
Философия. Критика.
В двух томах. Том 1. М.:
«Искусство». С. 432.

7. Например,
Vatersehnsucht – ностальгия по отцу, тоска по нему.
Именно это понятие ЖанЛюк Нанси полагает одним из принципиальных
у Фрейда. Именно с этого
слова начинает Нанси
свой анализ «Психологии
масс и анализа я» (Нанси
Ж.-Л. Ностальгия по отцу
// Лаканалия, № 39 (2022).
Сс. 87-105).
8. Филипп Лаку-Лабарт,
приступая к разговору
о возвышенном, приводит цитату из статьи
Жана-Франсуа Лиотара
«Возвышенное и авангард»,
который пишет, что анализ
этого аффекта сводится вот
к чему: «Нечто очень большое и мощное, угрожающее
полностью лишить душу
чего-то происходящего,
ошеломляет её» (Лаку-Лабарт Ф. Поэзия как опыт.
М.: «Три квадрата», 2015.
С. 102).
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«Мы нашли чувство возвышенного и стремление к идеалу. Нам
нужно подняться еще выше и посмотреть, что есть общего в
конечных началах у обоих, что составляет их посредствующий
элемент. Это томление (Sehnsucht) по бесконечному, и выше
этого в человеке нет ничего»6.
Sehnsucht – страстное желание, тоска, ностальгия, томление7. Sehnsucht
по гармонии искусства и жизни, тоска по идеалу, по невозможному –
принципиальная черта романтизма. Мистический символ этого томления, этой тоски – голубой цветок Новалиса.

«не впрямую, а подобно тому, как поэзия проявляется неким
отклонением, “шагом в сторону от искусства”, но одновременно
в самую сокровенную его суть, туда, где искусство отличается
само от себя, отчуждается от собственной отчужденности, в
неподдающееся определению нутро Uhneimliche»9.
Жуткое, отметим, проявляется в расколе, возникающем в «шаге в сторону от искусства», между искусством и отклонением от него; иначе
говоря, проявляется там, где искусство «отчуждается от собственной
отчужденности». Жуткое проявляется, но не поддается не только переводу, но и определению. Да и поэзия вместе с ним тоже. Лакан мог бы
дать развернутый комментарий к фразе Новалиса «Поэзия есть воистину абсолютно Реальное»10.

9. Лаку-Лабарт Ф. Поэзия
как опыт. С. 68.

10. Новалис. Фрагменты //
Гейнрих фон Оффтердинген. Фрагменты. Ученики
в Саисе. СПб.: «Евразия»,
1995. С. 145.

Тут же в очередной раз отметим полярность на пределах Реального
жуткого и возвышенного, и их бес-предельную близость. В этой связи
следует сказать, что знаток творчества Э. Т. А. Гофмана и психоанализа

Тоска по возвышенному, столкновение с которым, по Канту, не обходится без боли. Напомним, свою концепцию возвышенного Кант
сформулировал в «Критике способности суждения» (1790), разводя в
стороны прекрасное, доставляющее позитивное удовольствие, и возвышенное, сопряженное с куда более интенсивным аффектом, с негативностью и смертью, с безграничным и бесконечным8. Понятие бесконечного принципиально важно для эстетики Шеллинга, для которого
красота в «Системе трансцендентального идеализма» – это выраженная в конечном бесконечность, и она – главная особенность искусства.
Беспредельность, бесконечность, бездонность может быть сопряжена
не только с возвышенным, но и с жутким. Филипп Лаку-Лабарт пишет
о приобщении к бездонности у ещё одного прославленного романтика, Фридриха Гёльдерлина, которое происходит
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11. Kofman S. “Le double
e(s)t le diable”// Quatre
romans analytiques. Galilee,
1973. P. 142.

12. Шлегель Ф. Эстетика.
Философия. Критика. В
двух томах. Том 1. С. 433.

Сара Кофман в своем анализе «Жуткого» Фрейда и «Песочного человека» Гофмана пишет о новой дихотомии, о двух типах ревенантов,
двух типах отошедших – тех, что возвышены [surmonté], и тех, что
вытеснены [refoulé]11. Понятно, что не стоит представлять себе два
вектора движения призраков, вверх и вниз, вместе с двумя аффектами, возвышенным и жутким: анабасис возвышенных ревенантов
и катабасис ревенантов вытесненных. Впрочем, такого рода метафорика устойчива и в отношении сознания и бессознательного. Вот какое
любопытное замечание делает Фридрих Шлегель по поводу того, что
философия, имея дело с бесконечным,
«если она рассматривает его в бессознательной форме, то нисходит в предельные глубины; если же она рассматривает его в
сознательной форме, то восходит на предельную высоту, какую
только может достичь человеческий дух»12.
Если философия «в сознательной форме» в своем эстетическом проявлении обращается к возвышенному, то психоаналитическая эстетика принимается за жуткое. Оставим на этом движение вверх-вниз,
тем более что Шлегель говорит о восхождении на предельную высоту,
хотя, по идее, речь идет о бесконечном становлении, не имеющем
какого бы то ни было предела.
Продолжая разговор о жутком и возвышенном, скажем и о том, что
Шеллинг не противопоставляет прекрасное и возвышенное. Включая
прекрасное в абсолютно возвышенное, а возвышенное в абсолютно
прекрасное, он делает замечание, в котором появляется близкое жуткому [unheimlich] устрашающее [ungeheur]:

13. Шеллинг Ф. Философия
искусства. М.: «Мысль».
С. 170.

«Возвышенное, поскольку оно не прекрасно, будет на этом основании и не возвышенным, но только устрашающим (ungeheur)
или диковинным (abenteuerlich). Точно так же и абсолютная
красота должна быть вместе с тем более или менее и грозной
красотой»13.
Возвышенное без прекрасного устрашает. Переживание возвышенного
сопровождается болью, и оно включает в себя измерение жуткого.
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Помимо тоски, томления, Sehnsucht, у немецкого романтизма есть
еще одно близкое ему принципиально важное означающее, а именно
– Weltschmerz. Это понятие – «мировая скорбь», Weltschmerz впервые
появилось в 1827 году в романе Жана Поля «Селина». Боль, скорбь,
меланхолия – результат понимания тщетности любых усилий, призванных привести окружающий мир в соответствие с идеалами духа.
Меланхолия, в том числе и та, о которой говорит Фрейд, – это романтическое понятие, так же как и vanitas, тщета. Именно этому понятию,
меланхолия, кстати, Фрейд отдает предпочтение перед депрессией.
Литература томления, скорби, боли – это еще и литература терапии. Искусство терапевтично. Для Новалиса, поэзия – это «великое
искусство устроения трансцендентального здоровья. Поэт, таким
образом, трансцендентальный врач»14. От чего он может излечить?
От враждебной человеку прозаической реальности. Новалис уверен,
мир необходимо романтизировать, пропитать его насквозь духом искусства, любви и смерти. Таковы основные темы целительного романтизма – любовь и смерть15. Или, скажем, пользуясь словом Вагнера из
«Тристана и Изольды», жизнесмерти, Liebestod.
Влечения жизни и смерти работают сообща. Они образуют диалектическую пару. И Новалис об этом говорит: «Влечение составляющих
нас элементов направлено на раскисление. Жизнь есть насильственное окисление»16.

14. Новалис. Фрагменты.
С. 149.

16. Цит. по: Манн Т. Место
Фрейда в истории современного духа. С. 178.

15. Удивительно или нет, но Новалис пишет и о нарциссических основаниях любви (и о том, что
основания эти должны оставаться тайной: «Никогда не следует признаваться себе в том, что
любишь самого себя. Тайна этого признания есть жизненный принцип единственно истинной
и вечной любви. Первый поцелуй в этом тайном сношении есть принцип философии, возникновение нового мира, начало абсолютного времяисчисления, утверждение бесконечно возрастающего самосоюза. Кому бы не понравилась философия, чья проросль есть первый поцелуй»
(Новалис. Фрагменты. С. 150).
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2. РОМАНТИЧЕСКАЯ ДУША,
ЕЁ ТОТАЛИЗАЦИЯ И РАСЩЕПЛЕНИЕ

17. Гофман Э. Т. А. Песочный человек // Гофман Э.
Т. А. Новеллы. Л.: Лениздат, 1990. С. 106.
18. Kofman S. Vautour
rouge // Mimesis
desarticulations. P.: AubierFlammarion, 1975. P. 100.

19. Цит. по: Шеллинг Ф.
Философия искусства.
С. 25.

20. Новалис. Фрагменты.
С. 150.
21. Там же. С. 154.

Мир романтизма – расширение души, её продолжение. Его принципиальный интерес лежит в области чувств, переживаний, внутренней
жизни человека. И внутренний мир противопоставлен миру внешнему. В «Песочном человеке» Клара говорит Натанаэлю: «Мне думается, что все то страшное и ужасное, о чем ты говоришь, произошло
только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к
тому причастен»17. Э. Т. А. Гофмана интересует душа человека, и для
описания движений души Натанаэля, главного героя «Песочного человека», он изучает маниакальное поведение больных в трактате Филиппа
Пинеля «Медико-философское учение о душевных болезнях» (1801).
Описания Гофмана настолько психоаналитичны, что Кофман считает
их более психоаналитичными, чем сам психоанализ18.
Говорит бессознательное, и об этом свидетельствует Новалис: «Поэт
воистину творит в беспамятстве… Художник превратился в бессознательное орудие, в бессознательную принадлежность высшей силы»19.
Границы между мирами, внутренним и внешним, снимаются. Поэт,
став поэтом, больше себе не принадлежит. Он – посредник между
мирами. Он оживляет, одухотворяет миры, и Фрейд в «Жутком»
уместно пишет об анимизме и всемогуществе мыслей. Снятием границ и учреждением – невозможной – гомогенной гармонии тотальности дело не заканчивается. Романтическая душа себе не тождественна,
она расщепляется, или, словами Новалиса, «Я = Не-Я: высшее положение всякой науки и искусства»20. Никакой самотождественности.
И в то же время между собой и другим – тождество, которое в терминах Лакана соответствует стадии зеркала: «Я есть Ты»21.
Познание души, её пределов – во всей двусмысленности этого слова –
предписывает путешествие в себя. Внутреннее путешествие, например,
можно найти и в программном сочинении Людвига Тика «Странствия
Франца Штербальда», и в разных фрагментах Новалиса; например,

таинственный путь. В нас или нигде – вечность с ее мирами.
Прошедшее в Грядущее. Внешний мир – мир теней, он бросает
свою тень в царство света…»22.

22. Там же. С. 156.

В своей итоговой работе «Человек Моисей и монотеистическая религия» Фрейд вспоминает Гофмана как раз в связи с путешествием. На
сей раз он пишет, что
«Э. Т. А. Гофман обычно сводил империю образов, которыми
располагали его поэтические произведения, к изменению картин
и впечатлений во время его недельного путешествия в почтовой карете, совершенного сосунком на материнской груди»23.
Фрейду это воспоминание близко, поскольку и на его жизнь повлияло
путешествие на поезде с матерью в возрасте двух – двух с половиной
лет. Самопознание Фрейда, книга «Толкование сновидений», организована как путешествие, как легкая прогулка, которая постепенно превращается в катабасис. Сара Кофман задается вопросом, не является
ли моделью фрейдовского текста литература немецкого романизма с
ее принципом дополнительности, согласно которому сочетается воедино множество «психических» и «литературных» текстов24.

23. Фрейд З. (1939) Человек Моисей и монотеистическая религия. М.:
«Наука», 1993. С. 144-5.

24. Kofman S. “Vautour
rouge”. Р. 100.

Сновидение – тоже путешествие. В первом разделе «Толкования сновидений» Фрейд пишет о теориях, которые приписывают душе во сне
особенные способности, и со ссылкой на Бурдаха приводит большую
цитату из «Генриха фон Оффтердингена» Новалиса:
«Сновидение является защитой от будничности и монотонности жизни, свободным отдыхом от стесненной фантазии,
когда она смешивает все образы жизни и радостной детской
игрой прерывает вечную серьезность взрослого человека. Без
сновидений мы бы, наверное, раньше состарились, и потому
сновидение, пусть оно даже и не ниспослано непосредственно
свыше, можно все же считать драгоценным даром, дружелюбным спутником на пути к могиле»25.

25. Фрейд З. (1900) Толкование сновидений. М.:
«Фирма СТД», 2004.
С. 102.

«Мы грезим о странствиях во вселенной; разве же не в нас
вселенная? Глубин своего духа мы не ведаем. Внутрь идет
122
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II. UNHEIMLICHE ГОФМАНА – ФРЕЙДА
Статья Фрейда «Жуткое», конечно же, имеет клиническое значение,
за которым можно обратиться, например, к Семинару Х Лакана, и она
же, что для нас сегодня принципиально важно, – основополагающая
для психоаналитической эстетики. Вот самое её начало:

26. Фрейд З. Жуткое. С. 265.

«Психоаналитик лишь изредка чувствует побуждения к эстетическим изысканиям, и не в том случае, когда эстетику сужают
до учения о прекрасном [die Lehre vom Schönheit], а когда представляют ее учением о качествах нашего чувства»26.

27. Там же.

Итак, во-первых, психоаналитик готов повернуться в сторону эстетики, когда она обращается к качествам нашего чувства, т. е. к именуемым, различаемым аффектам. Во-вторых, психоаналитик готов
обратить к эстетике, если речь идет не о чувствах, которые традиционно с ней, с эстетикой, связаны, не о чувствах «прекрасного, величественного, привлекательного», а о чувствах «неприятного, отталкивающего, мучительного [gegensätzlichen, abstoβenden, peinlichen]»27.

28. Там же.

Итак, психоанализ готов заняться той эстетикой, которая оставлена
эстетиками, эстетикой жуткого, того аффекта, который обнаруживается в пределах, innerhalb, страшного, Ängstlichen. Жуткое относится
к тому, «что вызывает испуг, страх или ужас [Schreckhaften, Angst- und
Grauenerregenden] <…> чаще всего совпадает с вызывающим страх»28.
Итак, Фрейд готов вернуть в лоно эстетики вытесняемый оттенок
страшного и готов его дифференцировать в пределах страшного.

29. Там же.

30. Там же.

Анализ Фрейда начинается с удвоения, он прокладывает два пути:
«какое значение вложило в слово “жуткое” развитие языка», что «вызывает в нас чувство жуткого»29. Две части соответствуют двум путям.
И второй путь прокладывает Э. Т. А. Гофман с «Песочным человеком». При том, что «оба пути ведут к одному и тому же результату»30.
Итак, что вызывает в нас чувство жуткого? Какие мотивы производят на свет этот аффект? Прежде чем давать ответы на эти вопросы,
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скажем, что они, ответы эти, переплетаются между собой; что Фрейд,
как всегда, не стремится к систематизации случаев жуткого, если не
сказать, стремится к не-систематизации. Приведем на сей счет большую цитату из Семинара Х Лакана:
«Беспорядочность, с которой ссылается Фрейд на Гофмана,
красноречиво говорит об испытываемых им затруднениях,
связанных, вероятно, с тем, что подобный подход открывал
перед ним совершенно новый пласт субъективной структуры.
Советуя где-то читать Элексир дьявола, он не может сказать, по
собственному признанию, когда наступает в этом романе развязка, когда все возможные формы сюжетного механизма оказываются исчерпаны, когда все события, вызывающие у читателя ощущение unheimlich, наконец, объясняются. Пораженный
богатством и изобилием переплетенных в этом небольшом
романе мотивов, он явно не хочет в него углубляться»31.

31. Лакан Ж. Тревога.
Семинар. Книга X. С. 62.
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МОТИВ ПЕРВЫЙ: АВТОМАТЫ
Немецкий психиатр Эрнст Йенч в своей книге «О психологии сверхъестественного» (1906), на которую ссылается Фрейд как на единственную, рассматривающую вопрос жуткого, на первый план в разговоре
об этом аффекте выводит неразличимость живого и неживого.
Восковые фигуры, скульптуры, манекены, куклы и автоматы – вот
что вызывает аффект жуткого. Неживое мы принимаем за живое.
Мы имеем дело не с живым и не с мертвым, а с не-мертвым, с Undead,
нежитью. Лакан описывает жуткий момент оживания статуи, связывая его с игрой желания:

32. Там же. С. 337.

«Представьте себе, что желанное предстоит вам в самой безмятежной, умиротворяющей форме, какую можно вообразить, в
форме божественной, и только божественной статуи, и статуя
эта вдруг оживает, то есть сама оказывается желающей – не это
ли верх unheimlich?»32.

Автомат для себя. Натанаэлю не нужна живая девушка, он ищет «инертную фригидную женщину, чтобы в ней, как в зеркале, отражаться»34.
Когда Натанаэль влюбляется в куклу Олимпию, то рядом с ним уже
есть девушка, Клара, но её он отвергает, отталкивает… со словами:
«Ты бездушный, проклятый автомат!»35. В этом треугольнике герой
новеллы выбирает автомат для себя, не бездушный и не проклятый.
Кукла Олимпия – двойник Натанаэля. Олимпия – его зеркало, удвоение, отражающий себя автомат, автомат для себя. Всё дело в глазах. В
чьих? Олимпия смотрит на Натанаэля его глазами, о чем ему сообщает
Спаланцани, разругавшийся с Коппелиусом: «Глаза, глаза он украл у
тебя»36. Коппелиус похитил глаза у Натанаэля, а «лучший автомат» –
у Спаланцани.
Если Олимпия смотрела на Натанаэля его глазами, то чьими глазами
смотрел он на неё? Кому принадлежат глаза? Кому взгляд?

34. Kofman S. Quatre
romans. P. 160.
35. Гофман Э. Т. А. Песочный человек. С. 115. По
этой реплике мы понимаем, что у Натанаэля
нет желания связываться
с автоматом, с куклой. В
комедии Эрнста Любича
«Кукла» (1919) ситуация
иная: герой хочет именно
куклу, но получает живую
девушку. Продавец и производитель девушек-куколок обеспечивает ими,
как говорится в фильме,
холостяков, вдовцов и
женоненавистников. На
эти автоматы у мужчин
большой спрос.

36. Там же. С. 125.

Автомат оживает, и оживляет его желание. Желание другого пробуждает желание автомата, который, подобно субъекту, на себя не замкнут. Автоматы Гофмана – не киборги и не репликанты, чтобы организовывать свою сеть. Кнопки и рычаги их желания в руках человеческого
субъекта. Субъект, между тем, конечно же, не обходится без автоматизма. Психиатры говорят о подчинении человека синдрому психического автоматизма, а Лакан – об автоматизме навязчивого повторения. Пара, в которой пробуждается желание, – автомат внутренний и
автомат внешний. Автомат работает в режимах в себе и для себя.
Автомат в себе:

33. Фрейд З. Жуткое. С. 268.
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«Впечатление жуткого от эпилептического припадка и проявлений безумия, потому что с их помощью в зрителе пробуждаются догадки об автоматических – механических – процессах,
видимо, скрытых за привычным образом одушевленного»33.
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37. Там же.

Натанаэль продвигается нарциссическим путем. Нарциссизм – творчество, порождающее двойников. К нарциссизму в связи с жутким
Фрейд еще вернется, а пока он сомневается в том, что нераспознавание живого и неживого, отношения человека и автомата, «мотив кажущейся одушевленной куклы Олимпии» в центре новеллы Гофмана.
По крайней мере, этот мотив, для Фрейда, – далеко не единственный
отвечающий за жуткие впечатления. Об этом свидетельствует, по
меньшей мере, название новеллы. Ослепление и кастрация – вот что
в первую очередь попадает в фокус внимания Фрейда.

Лакан подтверждает мысль Фрейда о том, что глаза служат «скрытой
пружиной сюжета повести»38. Во-первых, Натанаэль заворожен глазами Олимпии, глазами, испускающими «влажное лунное сияние»39.
И глаза эти к концу истории Натанаэль видит лежащими в крови на
полу с застывшим взглядом:

МОТИВ ВТОРОЙ: ГЛАЗА КАСТРАЦИИ

Картина, достойная Софокла. Не глядя на неё, Лакан говорит о самоослеплении Эдипа:

Итак, жуткое связано с представлением о похищении глаз. Мало того,
что глаза Олимпии похищены у Натанаэля. В какой-то момент возлюбленная остается без глаз, и Натанаэль видит, «что смертельно бледное восковое лицо Олимпии лишено глаз, что на их месте чернели две
впадины: она была безжизненною куклою»37. Нет глаз – нет жизни.

«И тут Натанаэль увидел на полу кровавые глаза, устремившие
на него неподвижный взор; Спаланцани невредимой рукой схватил их и бросил в него, так что они ударились ему о грудь. И
тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло
в его душу, раздирая его мысли и чувства»40.

«Эдип видит содеянное им и вследствие этого видит мгновенье спустя свои собственные глаза, их вздутую остекленевшую
массу, лежащими в грязи, как куча дерьма. Когда я произношу
слово видит, язык у меня немеет, поскольку, вырвав свои глаза
из орбит, герой, естественно, потерял зрение. И все же Эдип
не остается без зрелища собственных глаз, собственных глаз
как таковых, как разоблаченных, наконец, объекта-причины
последнего, высшего, не обремененного виной безграничного
вожделения – вожделения к знанию»41.
И дальше Лакан вспоминает о двух работах Франсиско де Сурбарана
с изображением мучениц, Люсии и Агаты, одна из которых «несет на
блюде свои глаза, другая – груди»42. Что здесь для Лакана принципиально важно, так это определенная автономия органов, их причлененность, их метонимичность фаллосу, о которой, впрочем, говорил
и Фрейд. В общем, глаза Святой Люсии на блюде Сурбарана наводят
Лакана на мысль,
«что тревога обнаруживается в расставании. Ведь перед нами
объекты, которые в принципе от владельца своего отделимы.
Отделимы не просто по воле случая, как лапки кузнечика, а как
нечто такое, что чисто анатомически носит характер накладки,
чего-то прикрепленного снаружи»43.
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38. Лакан Ж. Тревога.
Семинар. Книга X. С. 62.
Взгляд говорит, говорит
вместо языка, о чем и заявляет Натанаэль: «Взгляд
её небесных очей говорит
мне более, нежели любой
язык на земле!» (Гофман
Э. Т. А. «Песочный человек». С. 124).
39. Гофман Э. Т. А. «Песочный человек». С. 118.
Взгляд Олимпии обнаруживается повсеместно:
«Образ Олимпии витал
перед ним в воздухе,
выступая из-за кустов,
и большими светлыми
глазами глядел на него
из прозрачного родника»
(там же, с. 119).

40. Там же. С. 126.

41. Лакан Ж. Тревога. Семинар. Книга X. С. 200-1.

42. Там же. С. 201. Дальше
Лакан называет глаза и
груди мучениц на картинах Сурбарана объектами
а, представленными в
позитивной форме (там
же, с. 217). Та, что должно
быть скрыто, явлено.

43. Там же. С. 205.
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44. Гофман Э. Т. А. Песочный человек. С. 128.

45. Фрейд З. Жуткое. С. 270.

46. Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. С. 46.

Между тем, не только вырванные глаза Олимпии смотрят на Натанаэля
с пола, но и с его глазами кое-что случается: «Огненный поток, кипя
и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза»44. Не
слова, слова, слова, а глаза, глаза, глаза.

Глаза кастрации расчленяют. Скопическая сборка образа тела распадается, и перед нами – расчленённое тело, corps morcelé, как называет
его в «Стадии зеркала» Лакан, приводя в качестве примера картины
Иеронима Босха.

Во-вторых, Коппола, Коппелиус, Спаланцани, Песочный человек – то
разъединяются, то сходятся в одной фигуре. Что их отождествляет?
То, что это все отцовские фигуры. Да, конечно, но не только, ведь все
они связаны с оптикой, с глазами. Фрейд отмечает:

И дальше – в небытие. Мечта о жизни в материнской утробе. Впрочем,
Лакан говорит об этом: «Тревогу вызывает все, что провозвещает, хотя
бы косвенно, неизбежность возвращения в лоно»48. Ничего желаннее,
ничего страшнее.

«Психоаналитический опыт напоминает нам о том, что детей
ужасает страх повредить глаза или лишиться их. У многих взрослых сохранилась эта боязнь, и они не опасаются утраты никакого другого органа так сильно, как органов зрения. По привычке можно сказать: нечто хранят как зеницу око»45.

Если аффект жуткого вызывается скопической кастрацией, то, согласно
мысли Фрейда, жуткое не просто вызывается столкновением с неким
«внешним» объектом, но с возвратом вытесненного. В терминах
Лакана, речь идет о возвращении уже символизированного, о символическом жутком.

Бессознательное знание о хранении не за отцами, не за их фигурами.
Оно – за отрубленной головой. Вот где появляется кастрирующая
фигура жуткой Медузы, чей взгляд обращает в камень. Её змеи на
голове шевелятся. Не смотреть, не встречаться глазами! Между тем,
Медуза заметна на нагруднике Афины, любимицы Фрейда, стоящей у
него перед глазами на столе. Медуза Караваджо, Рубенса… Согласно
преданиям, Медузу изображал и Леонардо да Винчи. Работа эта не
сохранилась. Вот что о ней пишет Вакенродер:

Деррида в «Двойном сеансе» соотносит фрейдовскую кастрацию с
диссеминацией, причем именно рассеивание, разбрасывание семантических семян запускает кастрацию, но при этом не становится её
изначальной причиной, первопричиной. Диссеминация учреждает не
начало, а неначало. Что оказывается в месте отсутствующего начала?
Процесс бесконечного замещения. В частности, замещения члена
глазом. По ту сторону кастрации нет никакой более глубокой тайны;
кастрация – «это подобный не-секрет семенного разделения, который
открывает замещение»49.

«Ещё более удивительна была голова Медузы, которую однажды
он написал на деревянном щите по заказу одного крестьянина:
голова была составлена из частей тела всех возможных отвратительных гадов и ужасных чудовищ, так что ничего страшнее
её нельзя было себе представить»46.
Итак, кастрация, скопическая кастрация. Итак, принципиальный, но,
разумеется, не единственный тезис Фрейда:

47. Фрейд З. Жуткое. С. 270.
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«Боязнь за глаза, страх перед слепотой достаточно часто является заменой страха кастрации. И самоослепление мифического
преступника Эдипа является только уменьшением наказания
в виде кастрации»47.

48. Лакан Ж. Тревога.
Семинары. Книга X. С. 69.

49. Деррида Ж. Диссеминация. Екатеринбург:
У-Фактория, 2007. С. 563.

Напомним здесь же, что парадигматические примеры жуткого Фрейд
извлекает из романтической, фантастической литературы. И Деррида
одним из замещений, одним из принципиальных обменов в тексте
Фрейда считает бесконечный обмен между фантастическим и реальным. Вот что пишет Фрейд:
«Почти все примеры, противоречащие нашим предположениям,
были заимствованы из области вымысла, поэзии. Следовательно,
нас подталкивают провести различие между жутким, которое
переживают (das man erlebt), и жутким, которое всего лишь представляют (das man sich bloss vorstellt) или о котором читают»50.

50. Фрейд З. Жуткое. С. 278.
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Переживание может отличаться, если не сказать: должно отличаться
своей внезапностью. Жуткое – переживание вдруг, внезапно. Как будто
экран представления не успевает включиться. Фантазм не успевает
установить свою рамку. Лакан говорит:

51. Лакан Ж. Тревога.
Семинар. Книга X. С. 94.

«Неожиданно, вдруг – описание встречи с явлением unheimlich
никогда без этих слов не обходится. Вы всегда обнаружите представляющую собой самостоятельное измерение сцену, позволяющую явиться тому, что непосредственно в мире сказаться
не может»51.
Не стоит забывать: мы имеем дело с литературным вымыслом. Здесь
– даже в отличие от кинематографа – едва ли стоит ожидать неожиданности. Не до вдруг. До удвоения.

МОТИВ ТРЕТИЙ: ДВОЙНИКИ И УДВОЕНИЯ
При том, что никакой строгой границы между литературным вымыслом и так называемой реальностью нет. Реальность структурирована
как вымысел. Одно удваивает другое. И удвоение содержится в самом
слове unheimlich. Оно амбивалентно, как говорит Фрейд, оно содержит двойной смысл, double sens, как дополняет эту мысль Деррида:

52. Деррида Ж. Диссеминация. С. 245.

«Мы будем снова и снова возвращаться к этому тексту благодаря парадоксам двойника и повторения, стирания границы
между “воображением” и “реальностью”, “символом” и “символизируемым”, ссылкам на Гофмана и фантастическую литературу, анализу двойного смысла слова: так, “heimlich” – это слово,
смысл которого развертывается с определенной амбивалентностью, так что в конце концов оно встречается со своей противоположностью “unheimlich”»52.
Удвоениям и двойникам, уподоблению и телепатии Фрейд в своем
«Жутком» отводит особое место. В пример он приводит не «Песочного
человека», а «Эликсиры Сатаны»:

fremde Ich an die Stelle des eigenes versetz), то есть происходит
удвоение я, разделение я, подмена я (Ich-Verdopplung, Ich-Teilung,
Ich-Vertauschung) – и, наконец, постоянное возвращение одного
и того же (Wiederkehr des Gleichen), повторение тех же самых
черт лица, характеров, судеб, преступных деяний, даже имен на
протяжении нескольких сменяющих друг друга поколений»53.

53. Фрейд З. Жуткое. С. 272.

Достаточно напомнить, что именно в одном из примечаний к «Жуткому»
Фрейд описывает свое столкновение с двойником. Не только своё, но
и Эрнста Маха. Причем, по словам Фрейда, ни он, ни Мах испугаться
даже не успели, а «просто» двойника не опознали. Его и не распознать, во всяком случае, согласно Лакану, принципиальная черта отношений с двойником как раз и «есть» méconnaissance, нераспознавание.
Лакан, между тем, приводит и «свой» пример отношений с зеркалом,
причем несколько иного толка:
«Зеркальное изображение превращается в результате в жуткий и навязчивый образ двойника. Именно это происходило
в конце жизни с Мопассаном, когда он переставал видеть себя
в зеркале, или когда он обнаруживал в комнате обернувшееся
к нему спиной нечто, призрак, в котором он угадывал связь с
самим собой и который, обернувшись, действительно оказывался им самим»54.

54. Лакан Ж. Тревога. Семинар. Книга X. С. 123.

Дело не ограничивается отражением образа тела в зеркале. Двойник
вполне может существовать помимо этого образа. Сама психика – уже
удвоение: душа, как пишет Фрейд, выполняла изначально функцию
«страховки от гибели я». Двойник-душа призвана пережить бренный
зеркальный образ. Сам нарциссизм здесь раздваивается. В терминах
Лакана можно сказать, что у зеркальной фазы проявляются два аспекта
– воображаемый и символический. Где душа, там и желание. И опятьтаки Лакан подчеркивает, что именно в месте Heim обнаруживает себя
желание Другого, в том числе и как желание в Другом, причем
«желание мое вселяется в от века предназначенное ему селение
в форме объекта – объекта, в который я обратился, поскольку
оно, желание, изгнало меня из моей субъективности, разрешив
узы тех означающих, с которыми она была связана»55.

55. Там же. С. 63.

«Герои произведения плутают в своём я или перемещают чужое
я на место собственного (man an seinem Ich irre wird oder das
134
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56. Такой перевод uncanny
(перевода на английский
немецкого unheimlich)
предложил Андрей
Фоменко (Фостер Х.
Компульсивная красота.
М.: НЛО, 2022). В таком
переводе, на наш взгляд,
схвачен пространственный вывих, а также негативность, однако сложно
представить, что «нездешнее» – это аффект.

57. Лакан Ж. Тревога.
Семинар. Книга X. С. 63.
58. Cр.: Kofman S. Quatre
romans analytique. P. 156.

Место Heim неуместно. Оно нездешнее56, вывихнутое из «своего»
места. Вот и получается, что «на каждом из поворотов сюжета субъект получает доступ к своему желанию лишь постольку, поскольку
подменяет собой одного из собственных двойников»57.
В «Песочном человеке» удваивается, если не сказать умножается, рассеивается не только отцовская фигура, не только Натанаэль в Олимпии,
но и сам текст Гофмана. История излагается в трёх письмах. Она
открывается письмом Натанаэля брату Клары Лотару. Затем следует
письмо Клары Натанаэлю. Потом Натанаэль пишет Лотару. Письма
придают тексту достоверность. Однако, пожалуй, еще интереснее то,
что в процессе письма Натанаэль создает свои воспоминания58, и перед
читателем писем как будто оживают картины. Эта сцена напоминает
о той процедуре, к которой прибегал Фрейд в допсихоаналитические времена, а именно – о Druckprozedur, о снятии печати забвения.
Сцена этой процедуры, впрочем, противоположна – не от слов к образам, а от образов к словам: в ответ на снятие ладони Фрейда со лба
пациента, образы должны были, во-первых, явиться, во-вторых, переводиться в слова.
Удваивается не только «Песочный человек», но и «Жуткое» Фрейда.
Неудивительно, кстати, и то, что с повторами мы сталкиваемся в
его тексте. Повторяется ссылка на Шеллинга в начале, повторяется
идея Йенча и так далее. Поскольку анализ Фрейда строится на тексте
Гофмана, то так оно и должно быть. Удвоение необходимо.

59. Фрейд З. Жуткое. С. 273.

60. Там же. С. 274.

138

Двойник со всеми своими расщеплениями связывается с влечением
смерти и навязчивым повторением. Итак, «фактор повторения», как
говорит Фрейд. И он, оказавшись в маленьком итальянском городке,
трижды (!) возвращается на улицу с проститутками в окнах маленьких домов, возвращается будто во сне к окнам фантазма. Когда он оказался в третий раз там же, причем в результате движения по окольному пути, его охватило чувство, которое он смог «назвать только
чувством жути»59. Вот принципиальная мысль Фрейда:
«В психическом бессознательном следует, конечно же, признать
власть навязчивого повторения [Wiederholungszwang], исходящего от побуждений [Triebregung] и, видимо, зависящего от внутренней природы самого влечения [innersten Natur der Triebe]»60.

Напомним, статью «Жуткое» Фрейд пишет за год до «По ту сторону
принципа удовольствия». Именно в этом, казалось бы эстетическом,
исследовании зарождаются два новых фундаментальных для психоанализа понятия. Если навязчивое повторение появляется в вышеприведенном пассаже прямо «под своим именем», то влечение смерти
пока скрыто под «внутренней природой самого влечения». Через год
Фрейд скажет о консервативной природе влечений, о том, что на деле
каждое влечение «по своей природе» – это влечение смерти, то влечение, которое действует в любом другом влечении, и в первую очередь – в сексуальном.
Возвращаясь к эстетике жуткого, теперь уже с концепцией навязчивого повторения, можно сказать, как это делает Сара Кофман, что «нет
такого эстетического чувства, в которое не было бы вовлечено влечение смерти»61. Да и Лакан бы напомнил о кружении, вращении эстетизирующих означающих вокруг Вещи. Более того, говоря об эстетике
«Жуткого» Фрейда, можно отметить и в нем кое-что от «природы влечений», а именно – консервативное движения само-снятия (в смысле
гегелевского Aufhebung). Или, иначе, «Жуткое» – это «текст, в котором доминирует поиск, в котором ни один момент не завершается без
того, чтобы быть моментально обнуленным: работа Эроса там оказывается всегда приговоренной к молчанию влечением смерти»62. Это
влечение вместе с Вещью и навязчивым повторением ведет нас к…
материнскому.

61. Kofman S. Quatre
romans analytique. P. 141.

62. Ibid. P. 138.

МОТИВ ЧЕТВЕРТЫЙ: РОДИНА, МАТЬ
Жуткое – родина, мать, родовое место. Фридрих Гёльдерлин утверждал, что в родине (Heimat) всегда заключено что-то само по себе жуткое (etwas Unheimliches). Жуткое родины в её вывихнутом месте, в
неуместной хоре, при том что это место может восприниматься как
идеальное тело для души, тело, о котором пишет в своих «Фрагментах»
Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг:
«Особого рода души, населяющие деревья, ландшафты, камни,
картины. Ландшафт нужно рассматривать как дриаду и ореаду.
Ландшафт нужно ощущать как тело. Ландшафт есть идеальное
тело для особого рода души»63.

63. Шеллинг. Философия
искусства. С. 26
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Лесные нимфы и нимфы гор образуют тело ландшафта, в котором
рождаются души. На этом нимфическом теле имеется особенно жуткое место, место невозможного – в лакановском смысле – катабасиса.
В заключительном абзаце второй главы «Жуткого» Фрейд пишет:

64. Фрейд З. Жуткое. С. 277.
Перевод изменен.

«Часто случается, что невротики признаются, что женские гениталии являются для них чем-то жутким. Но это жуткое – место
входа на былую родину (Heimat) детей человеческих, место, в
котором каждый некогда и сначала пребывал. “Любовь – это
тоска по родине” – утверждает шутливая фраза, и когда сновидец
во сне думает о местности или пейзаже: “Это мне знакомо, тут
я однажды уже был”, то толкование вправе заменить это гениталиями или телом матери. Значит, и здесь жуткое (unheimlich)
– это в прежние времена родное, давно привычное. Приставка
“не” (un) в этом слове – опять-таки клеймо вытеснения»64.
В общем, проблематика жуткого оказывается сопряженной не только
с отцом и кастрацией, не только с нарциссизмом и его двойниками, но
и с матерью, родиной, и с невозможной хорой, и с тоской по родине,
Heimweh. На теле матери – Медуза Горгона.

65. Фрейд З. Жуткое. С. 269.

66. Rand N., Torok M. “The
Sandman looks at ‘The
uncanny’” // Speculations
after Freud. Ed. by Sonu
Shamdasani and Michael
Munchow. L., N. Y.:
Routledge, 1994. P. 186.
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Парадокс в том, что в Песочном человеке сквозь образ кастрирующего злобного мужчины просматривается материнское-горгоническое. Песочник пускает пыль в глаза, затуманивает взор, и в этой
пыли представляется мужчиной, но он – кормилец(а) своим деткам.
Песочный человек сначала засыпает глаза песком детям, которые не
хотят спасть, т. е. ослепляет их, затем кладет в мешок и – Фрейд цитирует – «относит на Луну на прокорм своим детушкам, что сидят там в
гнезде, а клювы у них кривые, как у сов, и ими они выклевывают глаза
непослушным деткам»65. Такая вот семья Песочного человека. Пока
он(а) ослепляет детей и приносит на прокорм детушкам, детушки
выклевывают глаза непослушным деткам.
Семья Песочного человека, семья Натанаэля… Семейный роман…
Мария Тёрок и Николас Рэнд в своем прочтении новеллы Гофмана
настаивают на том, что жуткое «Песочного человека» – семейная
тайна: «Фрейд видит в “Песочном человеке” пример пугающего возврата вытесненного инфантильного комплекса (кастрация); мы – возврат семейной тайны»66. Эрнест Теодор Амадей Гофман открывает

крипту, и тайна возвращается. И не одна, и не только та, что вся империя его образов – калейдоскоп впечатлений «недельного путешествия
в почтовой карете, совершенного сосунком на материнской груди».
Возврат семейных тайн? В том числе и той, что сама семья складывается во времена романтизма. Она начала оформляться в XVII-XVIII
веках, и к началу XIX века этот процесс как бы завершился. Словами
Фридриха Киттлера: «Романтическая поэзия – это результат той семиотехники, которая произвела матрилинейную супружескую семью в
районе 1800 года»67. Киттлер пишет о переходе к матрилинейной сексуализации. Принципиальную роль в этом наследовании имеет фантазия, и Киттлер говорит о том, что Универсальная мать, Allmutter,
занимает место символического отца. Если Фрейд когда-то со ссылкой на Шиллера повторял, «любовь и голод правят миром», то можно
сказать и то, что дело не только в материнской груди, но и в том, как
подчеркивают Лакан с Киттлером, что мать – существо говорящее. И
эта романтическая Allmutter становится «означаемой всех производимых звуков… Оральность и поэзия дискурса становятся одним»68.

67. Kittler F. “On the
Romantic Invention of
Sexuality” // The Truth of
The Technological World.
Stanford University Press,
2013. P. 3.

68. Ibid. Р. 5.

Мать, Мать-Природа, Мать-Ландшафт дает жизнь, и, как хорошо
известно сновидцу Фрейду, она же способна и даже призвана её забрать.
Таков урок, полученный Фрейдом в сновидении «О трёх Парках»:
«Природе ты обязан смертью». Тело матери, ландшафт наслаждения
– аналог влечения смерти. Здесь не до идентификаций:
«Что кажется невыносимым и жутким, так это идентификация
с матерью и со смертью, чью угрозу она воплощает, эта интернализация запретной матери, которую мы можем понимать как
аналог влечения смерти»69.
Песочный человек – материнское жуткое. И вся эта история может
быть прочитана как покрывающее воспоминание, скрывающее пропасть реального, бездонное желание матери, а вместе с ним и угрозу
кастрации, и жуткое возвращение в лоно. По ту сторону реальности.
Семейные тайны. На пределах. Поскольку психоанализ занимается
вскрытием крипты семейной тайны, сам он становится жутким, что
хорошо известно Фрейду70.

69. Kofman S. Quatre
romans analytique. P. 180.

70. Он пишет: «Я бы не
удивился, услышав, что
психоанализ, который
занимается обнаружением этих тайных сил, сам
стал по этой причине для
многих людей жутким»
(Фрейд З. Жуткое. С. 276).

ЖУТКИЙ ГОФМАН / Э.Т.А. Гофман: жуткое бессознательное психоанализа 141

142

ЖУТКИЙ ГОФМАН / Э.Т.А. Гофман: жуткое бессознательное психоанализа 143

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЕ
В заключение вернемся к мотиву жуткого, связанного с автоматами,
автоматизмом и автоматическим. Вернемся под углом технического,
а точнее – искусственного. Вопрос в том, не содержатся ли всегда уже
в понятии жуткого, unheimlich, отсылки к искусственному, искусству,
технэ?
Олимпия – порождение технэ, искусства; а что можно сказать о
Натанаэле, о человеке? Не является ли он тоже своего рода автоматом,
её порождением? Гофман опубликовал «Песочного человека» в 1816
году. Почти за сто лет до этого события, в 1727 году Жак де Воксансон
открыл в Лионе мастерскую по производству механических игрушек,
в том числе и человеческих автоматонов. В 1747 году Жюльен Офре
де Ламетри опубликовал «Человека-Машину». Вопрос о жутком – это
вопрос о человеческом субъекте как рефлексивном порождении своих
автоматических двойников. И вопрос этот формулируется в языке.

71. Лаку-Лабарт Ф. Поэзия
как опыт. М.: «Три квадрата», 2015. С. 63.
72. Там же. С. 65.

73. Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. С. 67.

74. Там же.
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Жуткое – это аффект, эстетическое понятие, и, стало быть, оно также
формулируется в языке. Жуткое – неестественное, сверхъестественное
и противоестественное. Оно «вырастает из языка. Или язык – место
существования Unheimliche, если оно вообще привязано к месту»71.
Неуместное место жуткого – язык, и Филипп Лаку-Лабарт поясняет:
«Язык сам по себе еще не есть Unheimliche, хотя только он заключает в
себе его возможность»72. Язык – искусство, техника, и он несет в себе
неотвратимую черту жуткого.
Вильгельм Генрих Вакенродер говорит о трех языках. Один – язык
словесный, при помощи которого «мы владеем всем кругом земным».
Язык этот представляется «чересчур земным и грубым инструментом, чтобы с ним можно было подходить не только к телесному, но и
к духовному»73. Человеческий язык существует только для людей, он
связывает их, но не затрагивает того, что Лакан называл реальным:
«Мы не знаем, что есть дерево, и что – зеленая лужайка, и что – скала;
мы не можем говорить с ними на нашем языке; только между собой
мы понимаем друг друга»74. Второй язык – язык, на котором говорит
Бог. Имя этому языку – возвышенная, живая, бесконечная природа.
Если второй язык, язык Господа, – естественный, тот, который являет

собой расщепление искусственного, символического, человеческого,
то третий – тот, на котором говорят «лишь немногие избранные среди
людей», те, кого Он «помазал в свои любимцы», – язык искусства, или,
иначе, искусственный язык. Искусство в своем стремлении к совершенству «раскрывает нам сокровища человеческого духа, направляет
наш взор внутрь себя и в человеческом образе показывает нам незримое – я имею в виду все благородное, великое и божественное»75. Язык
искусства ближе божественному, естественному, чем человеческому,
словесному. И это – парадокс: искусство ближе языку природы, чем
искусственному языку людей. Искусство выводит из обыденности,
уводит от повседневности, приближая к естественному и, тем самым, к
божественному. Символическое – это искусственная матрица, предназначенная, по словам Вакенродера, исключительно для человеческого
общения. Все, что есть, – есть, но опосредовано. «Искусство – это, так
сказать, универсальный “отстранитель”, голова Медузы, автоматы,
риторика – и так далее до бесконечности»76.
В этой связи мы, завершая наши размышления, затронем лишь один
аспект: вытеснение мотива автомата в себе (но, разумеется, не автомата для себя) и принципиальной, субъективирующей связи человека
с технэ, с искусством. Симптомом этого вытеснения является массированная натурализация человека, превращение его в когнитивно-поведенчески-нарциссического индивидуума на фоне его повсеместной прописи цифровыми средами, т. е., попросту говоря, на фоне
технологизации.

75. Там же. С. 68.

76. Лаку-Лабарт Ф. Поэзия
как опыт. С. 61.

Искусство как явное технэ в таких обстоятельствах оказывается априори связанным с возвратом вытесненного, а в терминах психоаналитической эстетики – с жутким. Искусство беспокоит, оно тревожит,
будто самим своим существованием подрывает основы естественности77. И эта связь искусства с жутким обнаруживается не впервые.
Филипп Лаку-Лабарт пишет, что слово unheimlich

77. «Само беспокойство
– das Unheimliche» (Лаку-Лабарт Ф. Поэзия как
опыт. С. 59). И дальше:
искусство «желает стереть грань между собой
и реальными вещами
и существами. Таково
в общем-то “главное
свойство” искусства (как
Unheimliche): сделаться
неразличимым и таким
образом все охватить
и заразить собою. Или,
согласно диалектической
формулировке Ленца-Бюхнера, все опосредовать» (Там же. С. 61).

«облюбовано Гёльдерлином и подхвачено Хайдеггером, чтобы
передать греческое deinos, которым Софокл в “Антигоне” обозначает суть технэ. Для Хайдеггера искусство и его произведения одинаково unheimlich»78.

78. Лаку-Лабарт Ф. Поэзия
как опыт. С. 59.
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Ирина Сергеева-Черных

О ПРЕДЫСТОРИИ И ПОЭТИКЕ РОМАНА
Э. Т. А. ГОФМАНА «ЭЛИКСИРЫ ДЬЯВОЛА»

1. Фрейд З. Жуткое // Фрейд
З. Собрание сочинений: в 10
т. – М.: ООО «Фирма СТД»,
2006. – Т. 4. Психологические
сочинения. – С. 278-279; Freud
S. Das Unheimliche // Freud
S. Studienausgabe: in 10 Bd. –
Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag,
2012. – Bd. 4. Psychologische
Schriften. – S. 257.
2. Там же.
3. «…С’était la première fois que
le soc entrait dans cette ligne
de la révélation de la structure
subjective» (Лакан Ж. Тревога
(Семинар, Книга 10 (1962 1963)).
– М.: Гнозис, Логос, 2010. – С.
62; Lacan J. Le séminaire, livre 10:
L’angoisse. – Paris: Seuil, 2004. – P.
60-61).

К роману Э. Т. А. Гофмана «Эликсиры дьявола» («Die Elixiere des Teufels»)
(1815-1816) обращались и З. Фрейд, и Ж. Лакан. Фрейд говорит о
романе в работе «Жуткое» (1919), тогда как Лакан упоминает роман
в семинаре «Тревога» (1962-1963). Высказывания Фрейда и Лакана
интригуют. Например, Фрейд пишет: «Содержание романа слишком
богато и запутанно»1. Он признается также в «полном замешательстве», которое испытывает читатель романа, и отмечает, что «писатель нагромоздил слишком много однородного»2. Лакан обращает
внимание на эти слова Фрейда. В семинаре «Тревога» Лакан отмечает,
что произведения Гофмана, с одной стороны, открывают Фрейду еще
один путь «к раскрытию субъективной структуры», на который Фрейд
ступает впервые3. С другой стороны, это открытие Фрейда сопряжено
для него – особенно при обращении к роману «Эликсиры дьявола» –
со «смущением» (embarras) перед «изобилием» (luxuriance), предлагаемым романом4. Лакан говорит и о затруднениях Фрейда, которые
приводят к беспорядочности ссылок на роман5. Что же так впечатлило и даже смутило и Фрейда, и Лакана?

4. Там же.
5. «Freud nous donne… cette
référence en vrac» (там же).
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6. Гофман Э. Т. А. Эликсиры сатаны / пер. с нем.
Н. А. Славятинского. – Л.:
Наука, 1984. – 288 с.
7. Гофман Э. Т. А. Эликсиры дьявола / пер. с нем. В.
Б. Микушевича // Гофман
Э. Т. А. Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Художественная литература,
1994. – Т. 2. – С. 7-288.
8. Teufel [Электронный
ресурс] // Pfeifer W.
[et al.]. Etymologisches
Wörterbuch des
Deutschen. – 1993. – URL:
https://www.dwds.de/wb/
Teufel. – (Дата обращения: 21.05.2022); Фасмер
М. Этимологический
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1986. – Т. 1. – С. 560.
9. Там же.

Прежде чем погрузиться в истории о романе и вокруг текста романа,
несколько слов хотелось бы сказать о переводах романа на русский язык.
Один из двух переводов на русский язык выполнен Н.А. Славятинским6.
В этом издании название романа переведено как «Эликсиры сатаны».
Хотя речь может идти исключительно о личном предпочтении, именно
перевод Славятинского хотелось бы рекомендовать. Вариант названия
романа на русском языке для целей этой статьи («Эликсиры дьявола»)
был позаимствован из издания в переводе В. Б. Микушевич7. Перевод
«дьявол» ближе к немецкому существительному «Teufel» этимологически8. Кроме того, оба слова восходят к греч. «διάβολος» и далее к глаголу «διαβάλλειν», одно из значений которого указывает на разделение и раздор9. Принимая во внимание большое значение, которое в
романе играют мотив двойников и проявления двойничества, а также
важность лингвистического анализа для Фрейда (особенно в связи с
жутким), можно отдать дань игре слов и использовать такой вариант
перевода названия романа, который – пусть и непрямым путем – указывает на отсутствие единства и на расщепление.

ПРЕДЫСТОРИЯ РОМАНА:
БИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
10. Hinderer W. Die
poetische Psychoanalyse in
E. T. A. Hoffmanns Roman
Die Elixiere des Teufels //
Hoffmanneske Geschichte: zu
einer Literaturwissenschaft
als Kulturwissenschaft /
hrgs. von G. Neumann, A.
von Bormann. – Würzburg:
Königshausen und Neumann,
2005. – S. 43; Жирмунская
Н. А. Новеллы Э. Т. А. Гофмана в сегодняшнем мире
// Жирмунская Н. А. От
барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой литературах. – СПб.:
Филологический факультет
СПбГУ, 2001. – С. 387.
11. Гофману было чуть
менее сорока лет, когда он
написал роман в 1814-1815
годах.
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Если говорить не только о Гофмане-авторе и его произведении, но и о
Гофмане-человеке, то можно вспомнить некоторые любопытные эпизоды его биографии, предшествующие периоду работы над романом.
Разумеется, о психоанализе в смысле дискурса, автором которого был
Фрейд, в начале XIX века, когда творил Гофман, речи идти не могло.
Однако, бросив взгляд из будущего на эпоху Гофмана и на его жизнь,
можно обнаружить те нити, которые тянутся к психоанализу из тех
времен – времен, когда сама речь о человеческой психике претерпевала важные изменения.
Начать можно было бы с того, что Гофмана крайне интересовала психика – прежде всего его собственная – и то, что называли душевными
расстройствами (Geisteszerrüttungen) или безумием (Wahnsinn)10. На протяжении многих лет, предшествовавших написанию романа11, Гофман

неоднократно в своих дневниках говорит о безумии и разнообразных
психических проявлениях. 6 января 1804 года он пишет: «Ужасное
напряжение вечера. Все нервы взбудоражены пряным вином – приступ страха смерти – двойник»12. 6 января 1811 года: «…Напряженное
состояние вплоть до мыслей о безумии, которые часто приходят мне
в голову. Почему и во сне и наяву я так часто думаю о безумии?»13.
5 февраля 1812 года: «Наблюдения над самим собой – которому грозит гибель – что-то необычное, еще неизведанное…»14.
Гофман неоднократно жаловался на двойников. Так, например, в 1809
году Гофман пишет: «Я думаю о своем я сквозь множительное стекло
– все фигуры (Gestalten), которые движутся вокруг меня, – это мои я,
и я злюсь на их поведение»15. Мотив двойников окажется особенно
важным в «Эликсирах дьявола».
Чтó помогало Гофману иметь дело с сильными душевными переживаниями, можно также отчасти узнать из его дневников и писем.
Например, он пишет 26 сентября 1805 года: «…Искусство по-прежнему ведет меня по жизни, как святая заступница…»16 20 апреля 1807
года: «С тех пор как я начал сочинять музыку, я часто забываю свои
горести – да и весь свет; весь мир, рождающийся из тысяч гармонических созвучий здесь, в моей комнате, на моем фортепиано, не уживается ни с каким другим за его пределами, а в этом другом, находящимся за его пределами, сейчас идет ужасный дождь…»17 Наконец,
29 апреля 1812 года Гофман восклицает: «Божественная ирония! – великолепнейшее средство скрыть и изгнать безумие, – помоги мне!!»18.
Впрочем, ирония Гофмана заслуживает отдельного разговора.
Гофман также читает многие работы современных ему авторов, затрагивающие вопросы психики. Он изучает психиатрическую литературу,
которую ему рекомендует знакомый психиатр доктор А. Ф. Маркус19.
Среди таких работ, например, переведенная на немецкий язык в 1811
году20 книга английского психиатра Дж. М. Кокса «Практические наблюдения о сумасшествии» («Practical Observations on Insanity») (1804)21, с
которой может ознакомиться и современный читатель. В книге весьма
явственно прослеживаются традиции эпохи Просвещения: в ней переплетаются просвещенческий гуманизм и методы лечения, которые

12. Гофман Э. Т. А. Из
дневников // Литературные манифесты западноевропейских романтиков /
под ред. А. С. Дмитриева.
– М.: Издательство Московского университета,
1980. – С. 220.
13. Там же.
14. Там же.
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durch ein Vervielfältigungsglas
– alle Gestalten, die sich
um mich herum bewegen,
sind Ichs, und ich ärgere
mich über ihr Tun und
Lassen» (Hoffmann E. T.
A. Tagebuch // Hoffmann
E. T. A. Dichtungen und
Schriften sowie Briefe und
Tagebücher. Gesamtausgabe:
in 15 Bd. / hrgs. von W.
Harich. – Weimar, 1924. – Bd.
14. – S. 31).
16. Гофман Э. Т. А. Письмо Т.
Гиппелю от 26 сентября 1805
г. // Литературные манифесты западноевропейских
романтиков / под ред. А. С.
Дмитриева. – М.: Издательство Московского университета, 1980. – С. 221.
17. Гофман Э. Т. А. Письмо
Ю. Э. Гитцигу от 20 апреля 1807 г. // Литературные
манифесты западноевропейских романтиков / под
ред. А. С. Дмитриева. – М.:
Издательство Московского
университета, 1980. – С. 221.
18. Гофман Э. Т. А. Из
дневников. С. 220.
19. Steinecke H. Kommentar
zu Die Elixiere Des Teufels //
Hoffmann E. T. A. Die Elixiere
des Teufels. Werke 1814-1816.
– Frankfurt a. M.: Deutscher
Klassiker Verlag, 2019. – S. 564.

20. Там же. С. 565.
21. Cox J. M. Practical
Observations on Insanity. –
London: C. and R. Baldwin,
1806. – 210 p.
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27. Hoffmann E. T. A.
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сложно описать иначе, кроме как назвав их садистическими. Гофман
изучает также конкретные психиатрические случаи22, переосмысливая
в дальнейшем свои наблюдения в своих художественных произведениях. Примечательно, что при всем внимательном изучении психиатрии того времени Гофман не перенимает характерный для нее просвещенческий язык – он человек своего времени, но уже другой эпохи.
Гофман знакомится также с работами, посвященными месмеризму, или
животному магнетизму23. Речь идет, конечно, о теориях Ф. Месмера,
врача эпохи Просвещения, мода на идеи которого не обошла и романтиков. Можно напомнить, что, согласно Месмеру, все тела проводят
некий магнетический флюид, перераспределение которого может и
вызывать, и лечить болезни. В медицинских целях месмеризм практиковали так называемые магнетизеры, и свидетелем некоторых
таких сеансов лечения бывал Гофман. Можно оговориться, что идеи
Месмера не следует сбрасывать со счетов исключительно как заблуждение своей эпохи. Месмеризм – явление неоднозначное хотя бы
только потому, что его можно рассматривать как своего рода вызов
врачебной монополии в конце XVIII – начале XIX веков.
Впрочем, Гофман разглядел в месмеризме и его «темную сторону»
(«Nachtseite», как говорил о ней сам Гофман)24. В повести «Магнетизер»
(«Der Magnetiseur») (1814) Гофман сосредоточивает свое внимание на
двух составляющих месмеризма, которые вызывают страх: это опыт
утраты своего я и наслаждение властью в связи насильственным подчинением чужой воли25. Впрочем, этот страх и присутствие в произведениях Гофмана персонажей-скептиков, сомневающихся в магнетических силах, вовсе не означают, что сам Гофман был скептиком.
Он считал, что такие природные силы в самом деле существуют, но
задавался вопросом, нужно ли их будить26.
Гофмана интересует также сновидческая реальность и символизм сновидений. В одном из своих писем Гофман говорит даже, что идею романа
«Эликсиры дьявола» ему «подсказал» Онейрос, бог сновидений27. Он
читает вышедший в 1814 году трудом Г. Г. Шуберта «Символика сновидений» («Die Symbolik des Traumes»)28, с которой десятилетия спустя ознакомится и Фрейд. В этой книге, с одной стороны, говорится о

«иероглифическом» характере сновидений29 и о том, что сновидения –
это игра наших склонностей и желаний, что, к слову, самого Шуберта
пугает. С другой стороны, Шуберт рассуждает также о «надындивидуальном языке сновидений»; о том, что сновидения восходят к тем
временам, когда человек как будто мог понимать язык природы и,
как следствие, язык сновидений должен быть изначально присущ и
понятен человеку30, что, конечно, вызывает вопросы с точки зрения
психоанализа.

29. Schubert G. H. Die
Symbolik des Traumes. –
Leipzig: F.A. Brockhaus,
1840. – S. 2.

30. Riou J. Imagination in
German Romanticism. P. 194.

Еще один важный источник вдохновения для Гофмана при написании
«Эликсиров дьявола» – это роман М. Г. Льюиса «Монах» (The Monk)
(1796). Этот роман, к слову, заслужил даже похвалу маркиза де Сада.
Одна из сюжетных линий этого романа была позаимствована и переработана Гофманом, что он совершенно не скрывал. Два романа –
«Монах» Льюиса и «Эликсиры дьявола» Гофмана – любопытны тем,
что при их сравнении можно обнаружить, как два схожих сюжета разворачиваются в двух литературных традициях, таких близких друг
другу по времени и таких разных по своему языку. Два романа могут
помочь раскрыть темные стороны и традиции Просвещения, и традиции романтизма.
Итак, на данный момент удалось наметить широкую и далеко не
полную палитру самых разных идей и источников, из которых черпал вдохновение Гофман. Здесь и психиатрические трактаты, и месмеризм, и «Монах» Льюиса, и символизм сновидений. Однако очень
мало пока было сказано о еще одной важнейшей для Гофмана культурной традиции – романтической. Действительно, 17 апреля 1812 г.
Гофман пишет в своем дневнике: «После обеда dito читал Новалиса и
испытал большую радость (изучение натурфилософии – Шеллинг)»31.
Можно напомнить, что именно Шеллинг сказал о том, что «жуткое –
это все, что должно было остаться тайным, скрытым, но обнаружилось», – замечание, которому и Фрейд32, и Гофман (как можно заключить из его произведений) придавали большое значение.

31. Гофман Э. Т. А.
Из дневников. С. 220.
32. Фрейд З. Жуткое. С. 270;
Freud S.
Das Unheimliche. S. 248.
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ЭПОХА РОМАНТИЗМА
В этой части хотелось бы отметить некоторые черты романтизма,
которые выделяют в литературоведении и которые могут оказаться
важными также для читателя романа «Эликсиры дьявола». Романтизм
в Европе заявил о себе в конце XVIII века и был ярко представлен в
литературе на протяжении первой трети XIX века, хотя проявления
романтизма в культуре разных европейских стран можно наблюдать и позднее33. Появление романтизма в Германии и формулирование основ романтического мировоззрения связаны с именами В. Г.
Вакенродера (можно вспомнить его сборник «Сердечные излияния
монаха – любителя искусств» (1796), изданный при участии Л. Тика),
Ф. Шлегеля (выступал теоретиком раннего романтизма; именно он
емко определил, что истоками романтизма следует считать французскую революцию, «Наукоучение» Фихте и «Годы учения Вильгельма
Мейстера» Гёте34), А. В. Шлегеля, Новалиса («Генрих фон Офтердинген»
(1802)) и других йенских романтиков. Дальнейшее становление это
новое мировоззрение получает в творчестве гейдельбергских романтиков А. Арнима и К. Брентано («Волшебный рог мальчика» (18051808)), а также их последователей Й. Эйхендорфа («Предчувствие
и действительность» (1815)) и А. Шамиссо («Удивительная история
Петера Шлемиля» (1813)), среди прочих. О Гофмане следует сказать
отдельно далее.
Романтизм нельзя назвать однородным явлением. Он отличается многообразием идей, он полон внутренних противоречий и на протяжении своей истории претерпевает существенные трансформации.
Очень точным представляется следующее замечание А. В. Михайлова:
«…романтизм — это не такая-то «школа», не такое-то направление
и не взгляды такого-то теоретика, а лишь определенное закономерно-противоречивое и драматическое по своему выражению соотношение языков культуры на историческом переломе рубежа веков»35.
При всем разнообразии романтических идей в самом общем виде
можно говорить о том, что романтизм провозглашает свободу творчества, ценность субъекта, а также приверженность историческому
мышлению36. При этом романтизм претендует на «универсальность
152

33. История западноевропейской литературы. XIX
век: Германия, Австрия,
Швейцария: Учеб. пособие для студ. филол. фак.
высш. учеб. заведений /
под ред. А. Г. Березиной.
– СПб.: Филологический факультет СПбГУ;
М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – С. 5;
Эстетика. История учений
в 2 ч. Часть 1 / под ред.
Никоновой С. Б., Радеева
А. Е. – М.: Издательство
Юрайт, 2020. – С. 209.

34. Шлегель Ф. Из «Атенейских фрагментов» //
Литературные манифесты западноевропейских
романтиков / под ред. А. С.
Дмитриева. – М.: Издательство Московского университета, 1980. – С. 57.

35. Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого
романтизма // Эстетика
немецких романтиков /
сост. Михайлов А. В. – М.:
Издательство «Искусство», 1987. – С. 43.

36. Шлегель Ф. О значении изучения греков и
римлян // Литературные
манифесты западноевропейских романтиков / под
ред. А.С. Дмитриева. – М.:
Издательство Московского
университета, 1980. – С. 47;
Шлегель Ф. «Из «Критических (ликейских) фрагментов» // Литературные
манифесты западноевропейских романтиков / под
ред. А. С. Дмитриева. – М.:
Издательство Московского
университета, 1980. – С. 52;
Шлегель Ф. Из «Атенейских
фрагментов». С. 56.
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37. Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого
романтизма. С. 7.
38. Жирмунская Н. А.
Новеллы Э. Т. А. Гофмана в
сегодняшнем мире. С. 389.
39. Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого
романтизма. С. 8.
40. Там же. С. 9.
41. Эстетика. История
учений. С. 211-212.
42. Михайлов А. В. Эстетические идеи немецкого
романтизма. С. 8.
43. Там же. С. 9.
44. История западноевропейской литературы. XIX
век. С. 12.
45. Новалис. Фрагменты
// Литературные манифесты западноевропейских
романтиков / под ред. Дмитриева А.С. – М.: Издательство Московского университета, 1980. – С. 99.
46. История западноевропейской литературы. XIX
век. С. 51.
47. Тик Л. Любовные песни
немецких миннезингеров
// Литературные манифесты западноевропейских
романтиков / под ред. Дмитриева А.С. – М.: Издательство Московского университета, 1980. – С. 113.
48. Шлегель Ф. Из «Атенейских фрагментов». С. 55.
49. Гофман Э. Т. А. Письмо
К.Ф. Кунцу в Бамберг от 24
марта 1814 г. // Литературные манифесты западноевропейских романтиков
/ под ред. Дмитриева А.С.
– М.: Издательство Московского университета, 1980.
– С. 223.
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взгляда на мир, на всеобъемлющий охват и обобщение всего человеческого знания»37, с чем связаны также идеи универсальности культуры, бесконечности и неисчерпаемости мира38. Впрочем, это стремление к идеалу и универсальности, возможно, и предопределяет скорый
кризис романтизма.
Многие часто выделяемые особенности романтического мировоззрения, такие как романтический энтузиазм39, критика реальности с
позиции идеала40, помещение в центр мироздания художника-творца41,
очень быстро начинают переосмысляться. Так, например, энтузиазм и стремление к идеалу сменяются с течением времени разочарованием42, а особая роль художника-творца сатирически высмеивается (можно вспомнить роман Гофмана «Житейские воззрения кота
Мурра»). Даже то обстоятельство, что мир для романтика и сам романтический мыслитель предстают уже на самых ранних этапах романтизма как «воплощенное противоречие»43, по-разному трактуется у
ранних и поздних романтиков. Расхождение идеала и действительности, а также невозможность утопии в позднем романтизме представлены особенно остро. Отдельно стоит отметить, что когда говорят о раннем и позднем («темном», гофмановском) романтизме, не
имеют в виду хронологический подход или же угасание романтизма,
пришедшее на смену расцвету. Напротив, речь идет о возможности
одновременного «существования разных вариантов романтического
мировоззрения»44.
При всей краткости предлагаемого обзора нельзя не сказать несколько
слов об особенностях поэтического языка романтиков, особенно учитывая, что Гофман многое воспринимает в этой части у ранних романтиков. Новое романтическое мышление предполагает и новый язык,
который «должен снова стать пением»45. Язык романтиков описывается как «многоцветный, метафорически насыщенный»46, подчеркивается необходимость обращения к «старым корням» языка47. Кроме
того, Ф. Шлегель указывает на важность фрагментарности48, а Гофман
– на желание писать «в самой смелой художественной манере»49. Язык
романтиков отличает исследование своих собственных пределов, иносказательность и, конечно, неполнота. Невозможно также переоценить важность романтической иронии. Ф. Шлегель писал об иронии:

«В ней все должно быть шуткой и все должно быть всерьез, все простодушно откровенным и все глубоко притворным»50.

50. Шлегель Ф. Из «Критических (ликейских)
фрагментов». С. 53.

Роман «Эликсиры дьявола» исследователи традиционно относят к
позднему романтизму51, поэтому о его чертах, которые явно намекают также на переосмысление вопросов человеческой психики, следует сказать чуть подробнее. Одним из первых литературных произведений, опровергающих ценности раннего романтизма, называют
роман «Ночные бдения» (1804-1805), опубликованный под псевдонимом Бонавентура52. Дата выхода этого романа свидетельствует в
пользу вышеупомянутой условности любой периодизации романтизма:
роман опубликован примерно в те же годы, когда составлялся сборник «Волшебный рог мальчика» (1805-1808) гейдельбергских романтиков Арнима и Брентано, которых относят ко второму поколению,
но никак не к поздним романтикам.

51. История западноевропейской литературы. XIX
век. С. 49.

В романе «Ночные бдения» идеалы раннего романтизма «рушатся со
своих пьедесталов»53. Поэтика страшного и ужасного в романе сочетается с его «особым комизмом»54. «Гротескно-сатирическому освещению подвергается «магическое» мировосприятие ранних романтиков»55. Мир в романе предстает «как огромный сумасшедший дом,
в котором правят церковь и государство – убийцы души и тела, препятствующие человеческой свободе»56. Идеалы ранних романтиков
исследуются в своих крайних формах, доводятся до гротеска, до тех
пределов человеческой души, где рождается страх. Схожие поэтические и эстетические черты можно обнаружить и в творчестве Гофмана.
Можно вспомнить также о фантастической повести А. Шамиссо
«Удивительная история Петера Шлемиля» (1813). В этом произведении используются мотивы древних сказаний и легенд, обыденное
здесь переплетается с дьявольским, таинственным. Важен также герой
повести, литературный образ которого далеко отстоит от героев ранних романтиков: он лишен особых талантов, простодушен, но проходит через тяжелейшие испытания, утрачивая собственную тень,
заключая договор с дьяволом, переживая изгнание из человеческого
сообщества57.

52. Там же. С. 42.

53. Там же.
54. Там же.

55. Там же.

56. Там же.

57. Там же. С. 43-44.
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58. Жирмунская Н. А.
Новеллы Э. Т. А. Гофмана
в сегодняшнем мире.
С. 390-391.

59. Там же. С. 391.
60. См., напр., История западноевропейской литературы. XIX век. С. 53, 59.
61. Жирмунская Н. А. Новеллы Э. Т. А. Гофмана в
сегодняшнем мире. С. 391.
62. См. Жирмунский В.
М. Немецкий романтизм
и современная мистика. –
СПб.: Аксиома, Новатор,
1996. – С. 192.
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Обращаясь к творчеству Гофмана, прежде всего можно отметить его
преемственность по отношению к раннему романтизму: «…она выступает и в проблематике его произведений, и в трактовке основных
тем, и даже в ориентации на некоторые особенно полюбившиеся ему
образцы – прежде всего на произведения Новалиса и Тика»58. Однако
одновременно в произведениях Гофмана обостряется романтический
конфликт, в который вовлечены противоборствующие начала человеческой души. Н. А. Жирмунская пишет: «В отличие от гейдельбергских
романтиков высокое и низкое, идеальное и земное не противостоят у
Гофмана друг другу как бесконечно далекие полюса, а тесно сплетаются
в реальной жизни, порою – в личности одного и того же человека»59.
Многие исследователи обращают внимание на важность фантастического, потустороннего для Гофмана60, однако в этой связи очень точным представляется также наблюдение Н. А. Жирмунской, которая
говорит, что для Гофмана «нет ничего более невероятного, фантастичного, чем то, что ежедневно совершается в реальной жизни»61. Мир
Гофмана – это мир, в котором есть место ночным страхам62, двойникам, в который врывается то, что должно было оставаться скрытым.

РАСЩЕПЛЕНИЕ И ДВОЙНИКИ В ПОЭТИКЕ
РОМАНА «ЭЛИКСИРЫ ДЬЯВОЛА»
Обратимся к роману «Эликсиры дьявола» с его двойниками и расщеплением, которые заложены не только в сюжете и в образах персонажей, но и в структуре романа.
Основную часть романа составляют автобиографические записки главного героя-повествователя монаха Медарда. Эти заметки сопровождаются также предисловием и примечаниями вымышленного издателя
и вставными текстами, такими как «Пергамент престарелого художника», письмо Аврелии, легенда о святом Антонии, «Дополнение отца
Спиридиона…» и другими текстами в тексте.
Примечательно, что в предисловии вымышленный издатель, излагающий предысторию записок Медарда, занимает позицию, которую
можно вполне охарактеризовать как позицию магнетизера или гипнотизера, стремящегося заворожить читателя. Эта позиция весьма
далека от психоанализа. «Издатель» предлагает читателю погрузиться
в атмосферу готического монастыря и особенной природы, его окружающей. В такой обстановке читатель, как предполагает издатель,
преисполнится таинственного трепета: «В таком-то настроении ты
стал бы читать повествование Медарда, и странные видения этого
монаха ты едва ли счел бы тогда одной лишь бессвязной игрой разгоряченного воображения…»63. Складывается впечатление, что только
пребывание читателя в некотором измененном состоянии сознания,
готовность к появлению едва ли не галлюцинаторных образов, обеспечит успешность читательского опыта.

63. «In dieser Stimmung
liesest du die Geschichte
des Medardus, und wohl
magst du auch dann die
sonderbaren Visionen des
Mönchs für mehr halten als
für das regellose Spiel der
erhitzten Einbildungskraft»
(Hoffmann E. T. A. Die
Elixiere des Teufels //
Hoffmann E. T. A. Die
Elixiere des Teufels. Werke
1814-1816 / hrsg. von H.
Steinecke, G. Allroggen. –
Frankfurt a. M.: Deutscher
Klassiker Verlag, 2019. – S.
11; Гофман Э. Т. А. Эликсиры сатаны / пер. с нем.
Н. А. Славятинского. С. 7.

Здесь важно обратить внимание на множественность повествователей
и читателей64. Можно говорить о Гофмане-человеке с его биографией
и его психической реальностью, Гофмане-авторе романа, вымышленном издателе, повествователе-главном герое, других повествователях и т.д. Среди читателей можно также выделить и идеального
читателя в представлении вымышленного издателя романа, и идеального читателя, которому адресует свои записки герой-повествователь. Далее, каждый из читателей романа (читателей реальности)

64. Множественность
читателей и повествователей подробно исследуется
в литературоведении.
Упоминание только
некоторых теорий см.,
напр., здесь: Кафидова Н.
А. Читатель как проблема
поэтики // Вестник РГГУ.
Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2010. – № 11
(54). – С. 99-100.
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С. 279; Freud S. Das
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68. Там же.
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выступает субъектом с собственной психикой. Наконец, если в одном
жесте объединить идеи Лакана и Ролана Барта65, можно обнаружить
также субъекта-читателя, который рождается в диалоге с текстом.
Каждый из нас не-один, когда читает любое литературное произведение, но эта множественность еще больше подчеркивается Гофманом,
который, как мы помним из его дневников, видит вокруг себя свои
многие я. Читатель ожидает найти двойников в первую очередь среди
персонажей романа, однако двойничество и расщепление настигают
и самого читателя, причем уже на первых страницах.
Как же двойники связаны с жутким? В своей работе 1919 года Фрейд
рассматривает множественные аспекты жуткого. Он никогда не дает
четкого определения, но кружит вокруг «ядра» жуткого. Именно в этом
своем продвижении и поиске Фрейд обращается к проблеме двойников, представленной в романе Гофмана «Эликсиры дьявола» «во всех
ее градациях и формах»66. Интересно, что двойничество самым тесным
образом связано с исследованием Фрейдом этимологии и морфологии
слова «unheimlich», которое он предпринимает в начале своей работы.
Эта связь раскрывается Лаканом в семинаре «Тревога». Комментируя
известную всем читателям Фрейда амбивалентность слова «unheimlich»,
Лакан обращает внимание на однокоренное существительное «Heim»
(c нем. – «дом»), которое является «настоящим именем» нехватки,
вокруг которой происходит становление психики субъекта67. В этом
смысле «то, что находится в месте, именуемом Heim, – оно-то как раз
Unheim и есть»68. Здесь прослеживается связь с топиками Лакана:
«Человек находит свой дом в месте, расположенном в Другом – по
ту сторону смоделировавшего нас образа»69; «место это представляет собой отсутствие, в котором мы пребываем»70. Речь здесь идет и
о нахождении целостного образа я через другого в условном психическом зеркале, и о размещении в Другом желания субъекта, всегда
уже опосредованного языком. Однако если иллюзия целостности по
какой-либо причине разрушается, если отсутствие обнаруживает себя
там, где оно и в самом деле располагается, то есть там, где субъект себя
полагает (но не есть), тогда в Другом в то же самое время обнаруживается присутствие. В таком случае присутствие, «оказавшись хозяином положения… овладевает зеркальным образом – своим носителем – и тот становится в результате образом двойника со всем тем

радикально чуждым, что этот образ в себе несет»71. Следовательно,
поиск Фрейдом ответа на загадку «unheimlich» в словарях является
не подбором удобных источников, а шагом, обусловленным связью
законов языка и структур психики. Иными словами, к выводу о необходимой связи двойничества, расщепления и жуткого можно и через
немецкоязычные словари, и через топики Лакана.

71. Там же.

Фрейд формулирует следующие «градации и формы» двойников, которые были обнаружены им в романе «Эликсиры дьявола»: появление
людей с одинаковой внешностью, которых считают идентичными;
перенесение душевных процессов с одного из этих людей на другого
(«телепатия», в результате чего один человек имеет те же знания, чувства и переживания, что и другой); «идентификация с другим человеком, из-за чего человек теряется в своем я или подменяет чужим я
свое собственное, то есть происходит удвоение я, разделение я, подмена я»; «постоянное возвращение одного и того же, повторение одних
и тех же черт лица, характеров, судеб, преступных действий и даже
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75. Фрейд З. Жуткое.
С. 281; Freud S. Das
Unheimliche. S. 259.
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имен на протяжении нескольких следующих друг за другом поколений»72. Эти варианты двойничества могут дополнять друг друга или
проявляться одновременно.

сопровождаться или не сопровождаться чувством жуткого. Впрочем,
последнее соображение, как представляется, указывает на то, что без
вытесненных представлений в любом случае жуткое не обходится.

Формулировка Фрейда не обладает качествами классификации,
поскольку объединяет самые разные варианты появления двойников вне какого-либо общего основания. Действительно, для своего
описания Фрейд прибегает к психоаналитическим понятиям (таким
как идентификация, расщепление я), приводит ссылки на элементы
построения сюжета романа (включая повторение судеб персонажей;
появление внешне похожих персонажей) и даже упоминает фантастические элементы (например, телепатию).

Фрейд отмечает также, что в формировании чувства жуткого играет
большую роль принцип навязчивого повторения, связанный с работой импульсов влечений и выступающий одним из основных принципов работы психики79. В самом деле, как отмечает О. Ранк, работу
которого упоминает и Фрейд, двойник всегда возвращается, что означает, что субъект, испытывающий чувство жуткого, не может отойти
от той или иной фазы своего психического становления80.

Фрейд прослеживает дальнейшие психические превращения, связанные с двойничеством: от нарциссизма и отношений любви-агрессии
с двойником совершается переход к формированию критикующей
инстанции, «которая может обращаться с остальным я как с объектом»73. Фрейд полагает, что поэты, говоря о «двух душах», имеют в
виду расщепление критикующей инстанции, известной сознанию
как совесть, и оставшейся части я74. Расщепление я позволяет психике наделять двойника фантазиями и желаниями, которые отвергнуты критикой я.
Помимо нарциссизма, работы расщепления и вытеснения, Фрейд
отмечает среди источников двойников анимизм, магическое мышление и веру во всемогущество мысли, которые могут отличать невротического субъекта и которые одновременно относятся «к преодоленным доисторическим временам душевной жизни»75. В этом смысле
чувство жуткого могут вызывать суеверия, различные «сбывающиеся» предчувствия76. Это влияние суеверий и магического мышления
на появление жуткого приводит Фрейда к мысли о том, что не всегда
речь в случае жуткого чувства может идти о возвращении вытесненного в строгом смысле слова, а иногда было бы точнее говорить об
остатках архаических реакций, которые вдруг начинают казаться подтвержденными в реальности77. В зависимости от особенностей психики конкретного субъекта эти архаические остатки могут более или
менее успешно проходить проверку реальности78 и, как следствие,

79. Фрейд З. Жуткое.
С. 283; Freud S. Das
Unheimliche. S. 261.
80. Rank O. Der
Doppelgänger: Eine
psychoanalytische Studie.
– Wien: Internationaler
Psychoanalytischer Verlag,
1925. – S. 110.

Каждая из вышеупомянутых психоаналитических конструкций формулируется и подробно раскрывается Фрейдом в других работах, но
одновременно к каждой из этих конструкций находится еще один
путь – через жуткое Гофмана. Разговор о разных вариантах двойников и задействованных при этом психических структурах затрагивает
такой обширный пласт психоаналитической теории, что текст работы
Фрейда начинает обретать тот же характер клубка представлений,
какой Фрейд находит в романе Гофмана. Логика изложения Фрейда
сплетает вместе множество психоаналитических построений, нити к
которым тянутся из едва ли не всего массива работ Фрейда.
Фрейд и Лакан в своем разговоре о жутком и двойниках черпают вдохновение именно в романе «Эликсиры дьявола». В литературоведческих работах также традиционно отмечается центральное положение
мотива двойников в романе81 и указывается на возможность широкой и узкой трактовки понятия «двойник»82.
В узком смысле двойники в романе понимаются, как правило, как двойники (или даже один двойник) главного героя монаха Медарда. Среди
его двойников особо выделяют графа Викторина, единокровного брата
Медарда. Некоторые исследователи, как, например, Х. Штайнеке, обосновывают реалистичность этого двойника в мире романа: Викторин,
как предполагается, остается в живых после падения со скального
выступа, в котором отчасти повинен и Медард, и становится двойником
Медарда лишь в силу крайнего сходства, объяснимого родственными

81. Steinecke H. Kommentar
zu Die Elixiere Des Teufels.
S. 581.
82. Васильева Н. В. Персонажи-двойники как
объект (психо)номастики
// Вопросы психолингвистики. – 2016. – № 2 (28).
– С. 100.
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узами83. Они так похожи, что их путают также и другие персонажи
романа84. В данном случае, если допустить, что о литературной психической реальности Медарда можно говорить как о психике человеческого субъекта, тогда с психоаналитических позиций Медард считает
своего брата посланным дьяволом двойником не столько в силу возвращения вытесненного представления и инфантильных комплексов,
а в силу того, что Фрейд обозначал как веру в материальную реальность85. Речь идет о суеверии, о готовности психики увидеть фантастическое в обыденном и принять за призрачного двойника живого
человека. Интересно, что проверка реальности иногда даже помогает
справиться Медарду с его суеверным наваждением, когда психическое напряжение спадает: «…я был бодр и весел, чудовищный окровавленный образ Викторина стал мне казаться плодом моего расстроенного воображения»86.
Другие исследователи видят в двойниках Медарда и, в частности,
в графе Викторине порождение психической реальности главного
героя87. Например, К. Окснер последовательно утверждает, что двойник Медарда – это «воплощение его собственного прошлого, от которого он хотел убежать, и которое теперь стоит перед ним как в зеркале, он его грех, который никогда не оставляет его в покое, который
манит его и снова мучает, как совесть… и, таким образом, подобно
другим формам бессознательного, имеет телеологическое значение
для развития Медарда»88. Хотя исследователь толкует двойничество и
бессознательное вовсе не в психоаналитическом ключе, все же нельзя
не согласиться, что и с психоаналитических позиций прочтение двойников как проекций, создаваемых психикой героя и не присутствующих в реальности романа, вполне возможно.
С психоаналитической точки зрения у читателя нет необходимости
пытаться определить, действительно ли Викторин вызывает жуткое
чувство у Медарда своим появлением, или же Викторин погибает при
падении со скалы, а двойник рождается в психике Медарда. Поскольку
текст романа оставляет возможность любого из вариантов толкования, то оба они являются верными, но не в качестве альтернативы,
а одновременно. Справедливость такого подхода в контексте психоанализа может быть выведена из сновидческой работы сгущения и
162
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сверхдетерминированности: «каждый элемент явного содержания сновидения сверхдетерминирован, или многократно представлен, скрытыми сновидными мыслями»89. Фрейд говорит в этой связи о возможности множества толкований90.
Впрочем, тот или иной подход к действительности двойников в реальности, создаваемой романом, может указывать на задействование
совершенно разных психических структур, если вновь позволить себе
(пусть и не более чем в порядке воображаемой игры) поразмыслить
о задействованных здесь психических механизмах. Если во втором
описанном выше случае речь может идти о психотических бредовых
построениях, лежащих в основе повествования, то в первом случае (то есть если Медарду действительно является живой Викторин)
оснований предполагать задействование психотического механизма
вовсе может не быть, а речь может идти лишь о невротическом суеверии. Интересно, что ни Фрейд, ни Лакан никогда не «диагностируют»
Медарда, тогда как диагнозы психиатрического толка можно нередко
обнаружить в литературоведческих источниках91. Примечательно, что
Гофман с особой тщательностью оставляет открытой возможность
любого толкования, что позволяет заподозрить на его стороне соответствующий – возможно, сознательный – художественный выбор.
Если кратко обратиться к возможности широкой трактовки двойничества в романе, тогда в качестве двойников Медарда предстают
также, например, монах-капуцин, которого Медард впервые встречает в доме лесничего92 и который может на самом деле оказаться все
тем же Викторином. Двойником можно назвать и святого Антония,
который, разумеется, присутствует в романе только в речи персонажей, но с которым Медард себя сравнивает и даже в отдельные особенно напряженные моменты идентифицирует, что также сопровождается для него возникновением чувства жуткого93.
Двойничество в широком смысле проявляется и в символическом
регистре, например, на уровне имен главного героя. При рождении
ему дается родовое имя Франц (Франциск или, на итальянский манер,
Франческо), которое связывает его с наследием его предков, о чем
читатель узнает из «Пергамента престарелого художника», одного из

вставных текстов в романе94. Однако Франц принимает постриг – в том
числе в попытке освободиться от самого себя – и получает имя Медард.
В дальнейшем Франц/Медард скрывается под именем Леонард, которое оказывается также именем приора монастыря, откуда начинает
свой путь в мир Медард, причем приора выступающего для Медарда
в качестве одной из отцовских фигур. Множественность имен особенно примечательна тем, что проявляет двойничество в романе в
разных регистрах.

94. Hoffmann E. T. A. Die
Elixiere des Teufels. S.
277-297; Гофман Э. Т. А.
Эликсиры сатаны / пер. с
нем. Н. А. Славятинского.
С. 180-193.

Наконец, помимо двойников Медарда, можно было бы говорить
о двойничестве женских персонажей и образов в лице Аврелии,
Евфимии, святой Розалии и богини Венеры. Наконец, в любопытную
констелляцию могут сложиться образы приора Леонарда, Художника
и Пилигрима. Однако эти аспекты мотива двойников останутся за
пределами этой статьи.
Двойничество и расщепление заложены не только в сюжете и в образах персонажей романа и в их толковании, но и в самой структуре.
Как читатель узнаёт из последней главы, записки Медарда написаны
в качестве епитимьи, наложенной на монаха приором Леонардом95. В
романе труд Медарда назван приором «историей жизни» (в переводе
романа на русский язык – летописью) («die Geschichte [des] Lebens»)96.
Удвоение происходит уже в тот момент, когда «повествующее я… дистанцируется от воспоминаний о собственной жизни»97, то есть когда
Медард начинает писать о себе прошлом, когда он обнаруживает себя
другого в своих воспоминаниях. В этом смысле в любого рода автобиографии всегда уже будет заложено удвоение.
Изложенные выше наблюдения затрагивают лишь малую толику проявлений мотива двойников в романе «Эликсиры дьявола». Возможно,
они послужат приглашением современным читателям вступить в мир
темного романтизма и испытать то смущение и замешательство, которое в свое время испытали Фрейд и Лакан.

95. Hoffmann E. T. A. Die
Elixiere des Teufels. S. 348;
Гофман Э. Т. А. Эликсиры
сатаны / пер. с нем. Н. А.
Славятинского. С. 227.

96. Hoffmann E. T. A. Die
Elixiere des Teufels. S.
348-349; Гофман Э. Т. А.
Эликсиры сатаны / пер. с
нем. Н. А. Славятинского.
С. 227.
97. Szczepanski J. Die
Subversion des Rahmens.
E.T.A. Hoffmanns «Elixiere
des Teufels» // E. T. A.
Hoffmann-Jahrbuch. –
2004. – № 12. – S. 16-17.
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Йоханнес Кауфманн

ТАЙНЫ МУЗЫКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Э. Т. А. ГОФМАНА

1. Алексеев М. П. «Моцарт
и Сальери». Комментарии
// Пушкин А. С. Полное
собрание сочинений / Гл.
ред.: М. Горький, В. П.
Волгин, Ю. Г. Оксман, Б.
В. Томашевский, М. А.
Цявловский. Л., 1935. Т. 7.
Драматические произведения. С. 523-546. С. 537.

Духовно-эстетическое своеобразие немецкого романтизма оказало значительное влияние на все виды искусства, в том числе и на литературу.
Писатели и поэты романтической эпохи были более восприимчивы к
другим искусствам, в частности к музыке, чем в любую предшествующую эпоху в немецкой литературе. Вильгельм Генрих Вакенродер
(1773-1798) является одним из основоположников немецкого раннего
романтизма и первым мыслителем и писателем, в творчестве которого можно наблюдать новое отношение к музыке, музыкальному
переживанию и сущности музыки. Его идеи оказали влияние на развитие теории искусства в Германии и во всей европейской культуре.
Вакенродер был известен и в России. Произведение «Об искусстве и
художниках. Размышления отшельника, любителя изящного» повлияло
в значительной мере на многие последующие повести о художниках
и о музыкантах. Многие немецкие писатели раннего романтизма, как
и Гофман, заимствовали из этого сочинения готовые мотивы. Кроме
того, М. П. Алексеев видит в этом произведении источник поэтического облика Сальери из пьесы Пушкина «Моцарт и Сальери»: «Ни
в одной биографии Сальери, если таковые даже и были бы Пушкину
известны, он не мог найти ни одного из тех указаний, на которых строится в пьесе поэтический облик его героя»1.
В этюде Вакенродера «Особая внутренняя сущность музыки и психология современной инструментальной музыки» указывается на бессмысленность попыток перевести музыку на словесный язык: «Чего хотят
они, робкие и исполненные сомнений любомудры, <…> не могущие
примириться с тем, что не все имеет выражаемое словами значение?
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2. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М., 1977.
С. 174. Далее текст цитируется по этому изданию
с указанием страницы в
круглых скобках.

Зачем они стремятся измерить язык более богатый более бедным и
перевести в слова то, что выше слов?»2. Важной составляющей романтической философии музыки являются рассуждения о нехватке человеческого языка для того, чтобы адекватно выразить чувства и полноценно вести коммуникацию с другими людьми. С точки зрения
романтиков именно музыка тем и глубока, что она постигает сущность
мира не в отвлеченных понятиях и не в словах – она берет эмоциональную сущность мира непосредственно. Гофман, Тик и Новалис – все
они говорят, что мыслить звуками – это выше, чем мыслить понятиями. Музыка ведет нас в настолько глубокие сферы стихийного чувства, что оно не может быть высказано словами. Слова бессильны. В
раннем романтизме была осознана аналогия между музыкой и мыслями. При этом в музыке человек мыслит, не совершая утомительного
обходного пути через слова.
Романтики всерьез приняли гипотезу о музыкальной сущности душевных феноменов, что отразилось и в словесном творчестве романтизма, которое было поставлено перед необходимостью выражать
эту внутреннюю музыку. Романтики усвоили идею, что музыка представляет собой истинный язык чувств. Вакенродер создал метафору
потока души, в которой обнаруживается глубинное родство души
и музыки. Бесконечная изменчивость, главное свойство душевного
потока, может выражать только музыка. Обыденный язык лишь в
состоянии исчислять, называть и описывать: «И точно так же обстоит
дело с таинственным потоком в глубинах человеческой души: язык
исчисляет, и называет, и описывает его превращения; музыка же
течет, как он. Она мужественно ударяет по струнам таинственной
арфы, из загадочного мира ее удары подают нам колдовские знаки,
определенные знаки, текущие в определенной последовательности,
и струны нашего сердца отзываются, и мы понимаем их звук» (175).
Выстраивая некую коммуникативную систему человека с таинственным миром, Вакенродер упоминает о колдовских знаках загадочного
мира, находящих отклик в сердце человека, напоминая тем самым
Иозефа Берглингера, ощущающего звуки в музыке подобно словам
языка: «Некоторые места в музыке были для него так ясны и убедительны, что звуки казались ему словами» (100). Сам Вакенродер выступает в образе романтического художника, переживающего диссонанс между миром искусства и ежедневными бытовыми хлопотами.
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Иозеф Берглингер, автобиографический герой Вакенродера, пытается
совместить то, что для романтического героя невозможно: идеальное
искусство и земную действительность. По этой причине во внутреннем мире Берглингера возникает диссонанс. В этом смысле Берглингер
является прототипом Иоганнеса Крейслера, в свою очередь, автобиографического героя Гофмана в ряде его произведений.
В раннеромантическую традицию, основоположником которой является Вакенродер, вписывается Э. Т. А. Гофман и его музыкальная эстетика. Ни один другой писатель немецкого романтизма не имел такого
признания также в роли исполнителя музыки и автора музыкальных
произведений. Литературное творчество Гофмана пропитано музыкальными образами. Поэзия и музыка предстают у Гофмана как наиболее
адекватные выразительные средства для изображения высшей, художественно облагороженной действительности. Эта поэтическая реальность является для Гофмана единственной истиной в области искусства. Язык поэзии кажется ему более естественным, чем повседневная
речь и обыденная жизнь. Связь между музыкой, миром воображения
и сверхъестественного постоянно подчеркивается в его творчестве.
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Музыка предстает как самый подходящий посредник между человеком и царством воображения. Романтические герои стремятся к бесконечному, высшему и к эстетически ценному существованию. Такой
взгляд определяет также их любовные сюжеты, в которых музыкальные образы функционируют, например, как средство любовной исповедальности. Идеальный образ возлюбленной предстает как провидческий образ, который должен быть сохранен. Отсюда мотив отречения
от любви в эротически-приземленном смысле и сублимация в творческие силы.

3. Гофман Э. Т. А. Крейслериана. Житейские
воззрения кота Мурра.
Дневники. М., 1972. С. 17.
В дальнейшем все цитаты
из произведений Э. Т. А.
Гофмана приводятся по
данному изданию с указанием в квадратных скобках после цитаты только
номера страницы.

Гофман излагает свое программное понимание сущности музыки в двух
частях «Крейслерианы». В публицистической статье «Инструментальная
музыка Бетховена», например, он формулирует положения о музыкальной иерархии, говоря о том, что инструментальная музыка –
самое романтическое искусство, имеющее предметом изображения
только бесконечное. Такая иерархия видна в «Дон Жуане». Герой приходит на одноименную оперу, и первым делом убеждается в профессионализме музыкантов, говоря о том, что при таком превосходном
оркестре даже самые «мало-мальски»3 сносные певцы сделают оперу
по-настоящему гениальной, что подтверждает положение о превосходстве инструментальной музыки над пением. Причина такого превосходства – сам механизм мыслепорождения, который функционирует следующим образом: чувства и мысли поднимаются из глубины
души, опережая слова и устремляясь прямиком в область музыкального. Поэтому герой убежден в том, что «хотя бы одно слово могло
бы все испортить» [20], так как оно противоречит самому чувственному познанию и выражению.

в человеческом сердце способны слиться в мелодию. Среди людей
только подлинный творец может в полной мере оценить «царство
не от мира сего» [95], так как его зрение становится слухом. В статье «Ombra Adorata» Гофман заявляет, что только благодаря музыке
человек получает способность проникнуть в ткань бытия и воспринять «песнь деревьев, цветов, животных» [40]. При этом в «Крайне
бессвязных мыслях» говорится о том, что музыка является праязыком, выраженным в звуках, и «полет», скованный силами земного,
будет неизбежно низок [49]. Следует отметить и то, что он делает
акцент на теории музыки как наименее разработанной среди прочих искусств из-за невозможности держаться какого-либо одного
правила. Природная составляющая музыки проявляется в структуре текста, в первую очередь в олицетворениях и в использовании
сравнений, метонимий и прочих художественных приемов, аналогий,
основанных на связи музыкального и природного. В новелле «Дон
Жуан» музыкальные инструменты «ревут», «восклицают», способны
взреветь и освободить от уз сна, а также отзываться «громом» [17].

МУЗЫКА КАК ВЫСШЕЕ ПРИРОДНОЕ БЛАГО И ЕЕ
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
В «Аттестате Иоганнеса Крейслера» можно найти одно из главных
философских убеждений Гофмана, выраженное устами его главного героя. Говоря о важности природы и музыки как ее важнейшей
части, следует понимать, что природа и звук живут везде, но только
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4. Махов А. Е. Ранний
романтизм в поисках
музыки: Слух, воображение, духов. быт. М., 1993.
С. 105.

Поцелуй, как проявление одной из высших составляющих реальной
человеческой жизни – любви, способен сравниться с миром музыки
(«Поцелуй был точно исторгнутая неумолимым желанием долго звенящая нота» [24]). Благодаря такому сопоставлению можно признать
любовь музыкой, то есть самой высокой сферой реальной жизни. Этот
долго выдержанный тон для Гофмана является точкой музыкального
экстаза, и, по мнению Махова, «выдержанный тон мелоэротического
экстаза — предел, к которому, по Гофману, стремится хорошее женское пение»4.
Романтические герои стремятся к бесконечному, высшему и к эстетически ценному существованию. Такой взгляд определяет также их
любовные сюжеты, в которых музыкальные образы функционируют
как инструмент куртуазности, любовного сближения. Идеальный
образ возлюбленной предстает как провидческий образ, который
должен быть сохранен. Отсюда мотив отречения от любви в эротически-приземленном смысле и сублимация в творческие силы. Гофман
продолжает расширять сюжет вокруг Крейслера из «Крейслерианы»
в романе «Житейские воззрения Кота Мурра». Здесь он связывает
любовь к ученице с искусством. Любовь Крейслера к Юлии остается
неудовлетворенной и платонической, но является неисчерпаемым
источником творчества для Крейслера. При этом важна недостижимость возлюбленной. В таких отношениях учителя и ученицы слышатся отзвуки отношений Абеляра и Элоизы. Здесь берет свое начало
традиция, которая заключается в том, что художник нуждается в одиночестве и в пребывании на расстоянии от возлюбленной, чтобы творить великие шедевры. Поэтому Крейслер временно уходит в монастырь. Благодаря этому он сочиняет лучшие свои композиции.

СВОЙСТВО ЛИЧНОЙ ОБРАЩЕННОСТИ МУЗЫКИ
Исследователь творчества Гофмана Д. Л. Чавчанидзе заявляет, что
Гофман «разработал и обогатил идею самостоятельной действительности художественного создания»5. Эта мысль имеет логическую связь
с идеей А. Е. Махова о романтическом свойстве личной обращенности музыки. Махов рассматривает две темы в музыкальном изложении романтиков – тему любви и судьбы. В связи с темой судьбы
он акцентирует внимание на свойстве музыки быть «обращенной»:
«Музыкальная программа у ранних романтиков <...> обладает свойством личной обращенности: она приобретает фатально-личный, пророческий смысл. Музыкальное высказывание пророчествует ко мне
и обо мне (курсив: Махов), оно “проигрывает” заранее мою судьбу»6.

5. Чавчанидзе Д. Л. Феномен искусства в немецкой
романтической прозе:
Средневековая модель и
ее разрушение. М., 1997.
С. 103.

6. Махов А. Е. Ранний
романтизм в поисках
музыки. С. 152.

В «Дон Жуане» это романтическое свойство музыки в полной мере
раскрывается как художественный прием. Гофман активно использует этот прием и доводит этот метод до его предела. Это приводит
к тому, что образ Донны Анны покидает сцену оперы и становится в
воображении героя реальной женщиной. Слушая музыку, герой-рассказчик погружается в волшебную мелодию прекрасного оркестра, в
чарующее пение со сцены, правдивую игру исполнительницы, из-за
чего рассказчик и начинает воображать рядом с собой в ложе Донну
Анну, вести разговор с ней. Она признается ему, что для нее вся жизнь
заключается в музыке и что она постигает «то заповедное, что замкнуто в тайниках души» [21], когда поет, так как это не поддается
выражению простыми словами.
Другим примером такой личной обращенности может служить повесть
«Советник Креспель». Герой-рассказчик хочет освободить Антонию от
тирании Креспеля и предполагает, что он причастен к смерти Антонии,
и хочет это доказать. Он представляет ее пение как призыв, обращенный к нему самому, и воображает себя героем, который должен спасти «фею музыки» из заключения.
Романтическая любовь в разных ее проявлениях была всегда сопряжена
с музыкальным сопровождением и музыкальными образами. Махов
отмечает, что романтизм впервые в истории европейской культуры
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создал тип женственности, который основан не только на визуальных
впечатлениях, но также на слуховом впечатлении. В романтической
литературе распространен следующий прием введения женского персонажа. Герой сначала слышит пение или игру невидимой женщины.
Он очарован. Но лишь затем происходит визуальный контакт. Образ
Антонии («Советник Креспель»), например, появляется в тексте одновременно с ее пением, аналогично с незнакомкой из «Автоматов».
Важный смысл романтики придавали видимому отсутствию исполнителя – «автора» звучания. Фердинанд так сильно очарован песней
о вечной любви, что сама певица стала ее олицетворением.
Подводя итоги, можно утверждать, что волшебная сила музыки открывает для Гофмана путь в мир царства духов, который позволяет человеку приблизиться к вселенской истине, однако этот путь приведет к
отрыву от мира реального. Мир грез может достичь любой, кто ставит чувственное выше рационального. Только через сферу музыки и
ее язык возможно подлинное выражение чувств и эмоций человека.
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КАЗУС КЛЯКСЫ
«Мы пришли на почту… Найдя чистый бланк, Осип Мандельштам
отошел в угол комнаты к конторке и начал писать. Через несколько
секунд я услышал его жалобный возглас:
– Павел Николаевич!
– Осип Эмильевич? – вопросительно произнес я.
– Подойдите сюда!
Я оставил очередь, подошел. Осип Эмильевич кончиком пера показал
мне расплывшуюся букву Я, и растерянно, как бы застенчиво
спросил:
– Ведь это уже не Я?
– Да, это уже клякса»
(из дневника П. Лукницкого)

История кляксы, которую я должен для начала вкратце пересказать, в
филологических кругах широко известна, так как героем ее является
Поль-Луи Курье, прославленный французский сатирик, памфлетист,
переводчик и эллинист эпохи Реставрации. О жизни его, необыкновенной и полной приключений, написаны многочисленные статьи,
книги и очерки, а обстоятельства его смерти дали сюжет для снятого
вскоре после мировой войны фильма. Что касается меня, то я, увы,
впервые обратил на него внимание, услышав замечательный доклад
Всеволода Владимировича Зельченко, прочитанный им в 2021 году
на кафедре классической филологии Санкт-Петербургского университета. Посвящен он был эпизоду в жизни Курье, которому он и стал
поначалу обязан своей известностью – истории с поставленной им
(нечаянно?) кляксой.

РА С П О Л З А Е Т С Я …

Александр Черноглазов

Историю эту можно найти во множестве источников, в том числе в
Википедии, где она подробно и со вкусом изложена, поэтому я скажу
лишь о том, что поразило в ней лично меня.
Дело в том, что Курье, артиллерийский офицер наполеоновской армии,
душою был предан классической филологии, которой занимался
очень серьезно. Сбежав после битвы при Ваграме из действующей
армии, Курье объявился во Флоренции, охотясь за находившимися
там рукописями Ксенофонта, над чьим переводом он в это время трудился. В числе переплетенных вместе с текстом Ксенофонта рукописей
оказался и текст «Дафниса и Хлои» Лонга. И тут ждет нашего героя
нечаянная радость, настоящее чудо! Дело в том, что во всех известных рукописях повести Лонга существовала лакуна, о содержании
которой можно было только гадать. И вот, Курье обнаруживает, что
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в рукописи, находящейся у него в руках, этой лакуны нет – он оказывается первым и единственным читателем считавшегося пропавшим
отрывка. Курье переписывает его, сообщает о своем открытии хранителям библиотеки и продолжает работать над рукописью. Но тут-то
и происходит нечто ужасное: во время работы, уже закрывая рукопись, он ставит на ее страницу, ровно на то место, где находился новонайденный текст, огромную чернильную кляксу! Попытки вывести ее
известными тогда средствами только ухудшают дело – восстановление
пропажи становится невозможно. Курье оказываются меж двух огней:
итальянцы обвиняют его в намеренной порче рукописи и грозятся
повесить, французы вспомнили о его дезертирстве и грозят расстрелом. В конце концов, выйдя сухим из воды, он публикует рукопись с
заполненной им лакуной в оригинале, а затем во французском переводе, стилизовав собственный перевод отрывка под старо-французский перевод остального текста, выполненный Амио еще в XVI веке.
Курье, разумеется, отрицал, что поставил кляксу сознательно, но вопрос
об этом так и остался невыясненным до сих пор. Здесь мне остается
лишь отослать читателя к захватывающему расследованию, проведенному Всеволодом Зельченко в его докладе. Несомненно, однако, одно:
мотивы у Курье действительно были. Не случайно отказался он до
издания текста передавать кому-либо свою транскрипцию. Ведя первоначально переговоры с редактором, он все же издает текст сам, на
свои средства – очевидно, что он не желает ни с кем делиться своим
открытием, которое яростно отстаивает за собой в полемике с хранителем библиотеки, Дель Фуриа. В Греции, пишет он, мне должны бы
ставить алтари. Впоследствии, когда Дель Фуриа, написал в изданном
им памфлете о «нашем открытии» (на что у него были, надо сказать,
определенные основания), Курье решительно возразил ему: Наше
открытие! Вы сказали «мы» там, где должно было стоять «Я».
Итак, в этом все дело. Там, где был текст, нечто вполне предметное,
с чем мог ознакомиться каждый, объективная истина, или, как говорят англичане, hard fact, возникает Я его первооткрывателя. Я, репрезентированное в данном случае черной кляксой. Она становится портретом субъекта, его, как теперь принято говорить, аватарой. Вот он,
этот портрет субъекта – того, чего нет в природе.
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Клякса не принадлежит к предметному миру, она лишена формы.
Она принадлежит, казалось бы, к тем вещам, о котором Платон сказал бы, что у них, как у остриженного ногтя, нет эйдоса. Они дают,
конечно, простор для фантазии – в которые и предлагает пуститься, в
шутку, автор доклада, сравнивая ее с гомеровским героем в доспехах
– но занятие это праздное: очертания ее произвольны, дело чистого
случая. Это всего лишь бесформенный сгусток тьмы. Интерес к ней,
понятное дело, притягивает лишь одно-единственное обстоятельство
– за ней скрывается некое знание, некий текст. Текст, правда, нам известен – ведь прежде, чем исчезнуть под кляксой, он был скопирован.
Но если, как велика вероятность, клякса была поставлена с умыслом,
можем ли мы транскрипции доверять? Чего добивался автор, сначала
скрыв текст, фактически уничтожив подлинник, а затем опубликовав транскрипцию? Судя по приведенным в докладе Зельченко фактам, ему важно было сохранить приоритет в опубликовании текста и
славу его первооткрывателя. Не случайно его процитированная мною
только что фраза так напоминает знаменитую фразу Фрейда о цели
психоанализа: «Где было «оно» должно стать «я». Не этого ли как раз
и добивается наш герой? Вместо безличного, нивелирующего «мы»
должно явиться и громко заявить о себе Я субъекта, то есть он сам.
Эту привилегированную позицию как раз и дает ему клякса, окружающее истину «облако незнания». И в самом деле: до появления кляксы
содержание текста было предметом знания – его мог прочесть, зная
язык, любой. Теперь, под покровом кляксы, оно стало предметом веры.
Прямого доступа к истине теперь нет – остается лишь верить, или
не верить, тому, кто был ей свидетелем. Он стал единственным, уникальным носителем определенного знания – знания, получить которое можно лишь от него, через его слово.
Конечно, клякса могла быть поставлена им в силу простой небрежности, но это ничего не меняет – у него сохраняется привилегированный
доступ к истине. К тому же, как научил нас Фрейд, далеко не всякая
случайность непреднамеренна. Субъект существует и в бессознательном – клякса вполне могла быть непроизвольным проявлением бессознательного желания. Так или иначе, несомненно одно: в объективной
реальности – в данном случае, тексте Лонга – явился некий фрагмент,
ключ к которому дает только слово. Клякса, лишенная своего эйдоса,
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не принадлежащая к миру форм, чистый сгусток чернил, оборачивается манифестацией, материализацией в мире объектов самого Курье,
его Я. Более того – тем единственным, с помощью чего надеется он это
Я сохранить. С появлением этого случайного, бесформенного пятна
– будь то сознательным или бессознательным – заявил о себе в мире
«объективной» науки субъект как таковой – инстанция, которая, как
мы видели, переключает наше восприятие реальности из режима знания в режим веры.
Наша клякса оборачивается, таким образом, метафорой субъекта –
инстанции, которая, скрывая определенный сегмент реальности, не
позволяет познать его непосредственно, но требует доверия, доверия
своему слову.
И метафора эта нам хорошо знакома – у нее библейские корни. Кто,
как не библейский Бог, «сделал тьму покровом своим» (Пс. 17.12)?
Кто, как не Он, говорил с Моисеем из облака на горе Синай? Именно
из этого облака, этого мрака, вынес вступивший в него Моисей слово
Божие, слово, записанное на скрижалях Завета и ставшее для народа,
которому вход во мрак был заказан, предметом веры. Что представляет собой это облако, как не огромную кляксу, за которой стоит Бог
Библии, Бог ревнитель – этот субъект по преимуществу, Бог, чья природа скрыта от нас окружающим Его мраком и доступна лишь в Его
слове?
А что такое Христос Нового Завета, как не воплощенное Слово, световидный мрак, видевший которого «видел Отца»? И здесь, в Новом
Завете, Бог оказывается доступен нам лишь через Слово. Кеносис
Слова, Его воплощение, не делает его менее сокровенным – скорее
наоборот, именно воплощенным оно более чем когда-либо нуждается
в вере: свидетельство, которое приносит Христос своим крестным
страданием, ни в коем случае не является «доказательством» – соединяя божественную природу Христа с человеческой, оно эту божественную природу скорее скрывает, чем обнаруживает. «Ведомой»,
познанной, становится во Христе не божественная природа, а божественная любовь – именно о ней призваны свидетельствовать Его
смерть на кресте.
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О том, что Христос, являясь в светоносном облике, остается погруженным в божественный мрак, говорит нам и ранняя христианская иконография. Достаточно взглянуть, к примеру, на мозаику Преображения
в апсиде церкви святой Екатерины монастыря на Синае – едва ли не
первое изображении этой сцены, послужившее образцом для всей
ее последующей иконографии. Христос предстает на ней в мандорле,
сиянии овальной формы, темнеющем по направлению к центру, так
что ее внутренняя полоса, расположенная к фигуре Иисуса ближе
всего, оказывается иссиня-черного цвета. Тем самым гора Фавор символически отождествляется здесь с Синаем, а сам Христос со Словом
Божиим, являющимся из тьмы. Мрак, окутывающий божественную
природу и делающий Бога предметом веры, стал центральным образом христианской мистики – достаточно вспомнить, к примеру, знаменитое «Облако незнания», этот анонимный шедевр средневековой
английской духовной литературы.

Мозаика Преображения, Монастырь святой Екатерины в Египте
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Автор ее, неизвестный английский клирик конца четырнадцатого
столетия, говоря о непознаваемости Бога для человеческого ума, описывает ее как лежащее между человеком и Богом облако. Пытаться
проникнуть в него, рассмотреть, что за ним скрыто, опасно – человек, который на это осмелится, говорит автор трактата, сойдет с ума,
станет жертвой духовного заблуждения или дьявольского обмана.
Чтобы избежать этого искушения, он рекомендует человеку создать
другое облако, уже не между Богом и собою самим, а между собою и
сотворенным миром. Это последнее зовется у него «облаком забвения». Оно, это облако, не позволяет человеку применить к Богу свои
собственные представления о вещах материальных или духовных,
говорить о нем на том языке, которым описывает он тварный мир.
Наши отношения с Богом окружены облаком незнания и целиком
определяются им. Наши усилия проникнуть в его природу тщетны.
Однако, не постигая Его природу, мы знаем, благодаря воплощению и
крестной смерти Христа, что Он любит нас и взыскует нашей ответной любви. «Бог непостижим лишь для нашего ума, но не для нашей
любви», пишет анонимный автор «Облака незнания». Мы любим его,
зная о Нем одно – что он любит нас и за нас принял смерть. Полезно,
а то и поучительно бывает порой размышлять о доброте Бога и Его
достоинствах – пишет наш анонимный автор, но лучше забыть о них,
лучше окутать их облаком забвения. И делать нужно одно – продолжает он – «пытаться прорвать облако незнания острыми стрелами
вожделеющей любви и ни за что любовью этой не поступаться».
Но та же метафора, применимая к Богу, применима и к человеку.
Он тоже, как видели мы на примере нашего исторического анекдота,
окружен облаком незнания – оставаясь объектом познания, он становится, как мы видели, подобно Богу, субъектом слова. Однако если
библейский Бог не подлежит познанию в принципе, то облако незнания, которым окутывает себя человек, рукотворно, искусственно. По
сути дела, это плод культуры. Человеку приходится, как мы видели,
тщательно оберегать это облако, сохранять его, его культивировать.
Только скрывшись за ним, может он рассчитывать на любовь и человеческое признание. Именно его, признания этого, и добивался, судя
по всему, будь то безотчетно или сознательно, трогательный герой
нашей истории, поставив на открытый им текст печать своей личности, сделав его своим исключительным достоянием.
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Каким неприглядным, даже смешным, представляется поведение
нашего персонажа, пытающегося создать секрет там, где его нет, и
добыть себе этим «богатством неправедным» славу первооткрывателя, получить на истину монополию! Окутывая себя искусственным
мраком, мы не уподобляемся Богу, а лишь пытаемся присвоить себе
достоинство, присущее лишь Ему. Фальшивый ореол тьмы оборачивается дьявольским наваждением, маревом пустого тщеславия. Ведь
и Он не скрывается от нас, а, напротив, открывает Себя: библейская
история – это история не сокрытия, а откровения. Облако незнания
– это не одежда, в которую кутаемся, из опасения или стремления к
славе, мы сами – это покров, в который мы доверительно и целомудренно и бережно облекаем друг друга, подобно тому, как прикрыли
срам Ноя его благочестивые сыновья. Посмотрим на фреску плафона
Сикстинской капеллы, где изобразил Микеланджело сцену опьянения Ноя. Как контрастирует на ней указующий жест Хама, обличающий отцовскую наготу, с благочестивой стыдливостью Сима и
Иафета, отводящих от нее взгляды и целомудренно простирающих
над ней покров! Этика кляксы как раз и требует от нас этого целомудрия: не сводить ближнего к предмету познания – познания, которое
дает власть над ним и возможность им так или иначе манипулировать
– а любовно, внимательно, доверительно вслушиваться в его речь.
На место бесстыдно обнаженного, лишенного покрова незнания фаллоса должен заступить логос; бессловесное желание – дать место любви.
Современная нейрофизиология говорит о том, что мы принимаем
свои решения бессознательно и отдаем в них себе отчет лишь доли
секунды спустя, задним числом. Кроме того облака, которое делаем
мы покровом собственного тщеславия, есть, таким образом, и другое – то, что скрывает нас от себя самих. Мы не знаем, да и не можем
знать подлинной причины наших поступков, а придумываем их
задним числом. Знает ли Дюрица, персонаж «Пятой печати» Золтана
Фабри, почему соглашается ударить избитого и распятого полицией
человека? Из трусости? Но мы знаем, что на попечении его находятся дети нескольких жертв салашистского режима, которым без
него суждено погибнуть. Иными словами, он может сказать себе,
и говорит, по-видимому, что делает это ради них. Но подлинной
причины своего поступка не только нам, но и ему узнать не дано –
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Микеланджело. Опьянение Ноя (1475-1564). Сикстинская капелла, Ватикан

его окружает то облако, о котором я говорю, облако, отделяющее действие от движущих им внутренних механизмов. Попробуем представить себе, что облако это исчезло, что мы знаем о бессознательно
принятом нами решении и его мотивах. Не превратимся ли мы в существа, чье сознание лишь пассивно регистрирует то, что мы делаем?
Описывая наши действия, слово уже не было бы их орудием, утратило
бы свою перформативную составляющую. Мы не смогли бы тогда,
по выражению знаменитого английского философа Джона Остина,
«do things with words», перестали бы быть словесными существами.
На деле, впрочем, представить себе такую ситуацию изнутри невозможно – это незнание, это черное пятно, скрывающее от нас собственное решение, и задает как раз способ нашего бытия в мире.
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Зато вполне можно представить себе ситуацию, когда мы, имея непосредственный контакт с телом другого, получив, скажем, доступ, к его
мозгу, можем заранее знать о принятых им решениях и влиять на них,
соответственно, не через слово, а путем прямого воздействия на его
психические механизмы. Пусть такая перспектива покуда и выглядит
фантастической, принципиально она возможна. Иными словами, не
в силах снять облако незнания с нас самих, другого мы этого покрова
можем лишить, что дает безграничные возможности манипулировать
его сознанием в его же, а, главным образом, в наших собственных
интересах. Оставшись, казалось бы, людьми сами, мы, проникнув к
психике другого с заднего хода, лишим его этой привилегии, сделаем
марионеткой собственных, причем скрытых от нас самих, решений.
Другие уже не станут для нас загадкой – единственной загадкой останемся для себя мы сами.
Иными словами, облако незнания, скрывающее от нас нашу собственную психику, присуще нам, казалось бы, по природе, поскольку мы
не можем рассеять его, не утратив при этом способ своего бытия. В
библейской перспективе дело выглядит, однако, иначе: Бог предвидит наши действия, они Ему известны заранее. И только скрывая их
от нас, окутывая их облаком незнания и обращаясь к нам и направляя нас своим словом, дает Он нам пространство свободы, делает нас
людьми. То, что нам принадлежит, с нашей, земной точки зрения, по
природе, оказывается даром Его благодати: мы остаемся собой лишь
постольку, поскольку Он «забывает» о том, что знает и милостиво
поддерживает нас от Себя на расстоянии Слова.
Его отношение к нам как раз и должно стать нашей собственной этикой.
Именно оно призвано лечь в основу нашего отношения к ближнему.
Облако незнания, которым Он окружает нас, это облако Его благодати.
И облака этого, которого Он не лишает нас, не должны мы лишать
и нашего ближнего. Мы не должны, иными словами, лишать ближнего того дара, который сделал Бог его и нашей природой. Благодать,
которую ему дает Бог, Он дает ему через нас. Дает всякий раз, когда,
не пытаясь «познать» ближнего, мы любовно склоняемся перед ним,
оказывая доверие его слову. И пока мы делаем это, этика наша, верим
мы в Бога, или же нет, остается религиозной – принадлежа природе,
мы вводим в нее нечто, ей не присущее: благодать слова.
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Этика, таким образом, начинается с целомудрия, с доверия слову.
Сколько раз можно прощать человека – спрашивали Иисуса – до семи
ли раз? До седмижды семидесяти – отвечал Он. Мы знаем, что ближний обманул нас множество раз, и любая наука о нем, любой опыт,
основанный на научном, да и просто личном, опытном, знании, подскажет, что он обманет нас снова. Но как только мы на этом основании
отказываем ему в прощении, он становится в наших глазах предметом – объектом, чье поведение мы предсказываем, как предсказывает
ученый траекторию движущегося тела. Лишь оказывая доверие его
слову, не обнажая, опираясь на свое знание, его срам, продолжаем мы
видеть живущий в нем образ Божий. Поэтому и призывает Христос
прощать ближнего до седмижды семидесяти раз, то есть бесконечно:
не изгонять его нагим, лишенным покрова, во внешний, предметный
мир, а бережно окружать, как делаем мы это с самим Богом, «облаком
незнания», погружая в «облако забвения» все то, что его объективирует, опредмечивает. Но призывая нас поступать так, Он поступает
так Сам – зная все, Он, не желая видеть наш грех, окутывает его облаком незнания, ждет от нас слова, как ждал Он его от Адама, скрывавшегося от Него в раю.
Замечательно, что среди всех видов современного знания один лишь
психоанализ, который часто обвиняют в унижении человека, сведении его к «подпольным» влечениям, оказывается, пожалуй, принципиально «гуманной» практикой, доверяя в человеке лишь подлинно
человеческому – его слову. Не пытаясь «обойти» это слово, заглянуть,
используя какие-либо научные, или околонаучные, методы, по ту его
сторону, он видит в человеке прежде всего словесное существо, словенина, то есть субъект – пусть бессознательный субъект – слова.
Что и позволяет ему постепенно раскрыть, как раскрывает реставратор многократно записанную икону, его первоначальный «красочный
слой», изначально запечатленный на нем создателем образ. Помогая
человеку претворить живущее в нем бессловесное желание в слово,
он дает ему возможность сказаться: фаллос, это опредмеченное, объективированное желание, оборачивается логосом, речью.
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И симптоматично, что как раз психоанализ кажется нынешнему человеку чем-то все более подозрительным, все более «ненаучным», едва ли
не шарлатанским. Современное общество, с его глобальной медицинской и социальной инженерией, с его культом видимости и прозрачности, слишком легко и охотно снимает с человека покровы, лишает
его субъектного статуса, обращает его, под любыми благовидными
поводами, в предмет беззастенчивых манипуляций. Возвращаясь к
уже использованному мною библейскому образу, можно сказать, что
это общество хамское, цивилизация Хама. Не случайно насельники
ада традиционно изображаются обнаженными, тогда как обитатели
рая получают одежды: вспомните белые одеяния, которые дают ангелы
воскресшим мученикам на полотне Эль Греко. Срывая с человека
покров незнания, общество лишает человека богоподобия. Но упраздняя, не признавая его как субъекта, оно поневоле упраздняет и себя
самое как человеческое сообщество. Как сообщество, единственной
задачей которого должно быть именно культивирование человека как
словенина, субъекта слова. Срывая облако незнания, оно обнажает
кроящийся под ним срам греха, упраздняет тот «церемониал невинности», «ceremony of innocence», утрату которого великий английский поэт и визионер Йейтс связывает с пришествием антихриста,
с концом света. Выводя кляксу, наука получает новую информацию,
открывает истину, читает скрытый под пятном текст. Но субъекта за
кляксой ей – увы – не найти. Ибо субъект от кляксы этой, от этого
«облака незнания», неотделим – ведь он, по сути дела, эта клякса и
есть. Выведя кляксу, знание стирает одновременно и скрытый – не
за ней, а в ней самой – образ Божий, рассеивает то облако, из которого доносится до нас Его речь. Слова Достоевского, сказавшего, что
между истиной и Христом он бы, не сомневаясь, выбрал Христа, на
первый взгляд столь абсурдные, становятся тем самым понятны. Это
как ложный выбор между жизнью и кошельком: без жизни кошелек
не понадобится. Человек вообще может пребывать – а тем более быть
человеком – лишь в облаке незнания, со Христом. Предпочтя истину,
мы лишимся ее, ибо без Христа-Слова, без покрова незнания, который Он любовно простер над нами, нас нет.
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Виктор Тупицын

Без лишних слов, без передышки,
решительно, наперекор,
меж угасанием
и вспышкой
небесный возвожу забор.
Я в Бога верил понаслышке,
менял нехватку на излишки
и словно крыса с корабля
бежал, чтоб всё начать с нуля.
Безумие есть чувство долга
на нарах и на очной ставке,
я знаю, я мне послан Богом
в письме с оплаченной доставкой.
Молчание – полёт шмеля,
Сопротивление излишне,
Есть вероятность, что Всевышний –
Изделие из хрусталя…
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Удивительные приключения Вильгельма Райха
среди психоаналитиков, коммунистов и оргазмов

О Р ГА З М О Т Р О Н

Богдан Гром

ОРГАСТИЧЕСКИЙ ПРОЛОГ
Настало время поговорить о наименее востребованном психоаналитиками теоретическом проекте Вильгельма Райха – исследовании
функции оргазма. Это наследие оказалось определяющим и для последующего творчества героя нашего повествования, и для его учеников
– Александра Лоуэна, Дэвида Боаделла, Мортона Херсковица, Джона
Пьерракоса и так далее. Тем интереснее, что основополагающие тезисы
книги «Функция оргазма» при внимательном рассмотрении оказываются строго фрейдовскими. Ироничный парадокс – опираясь на
сочинения раннего Фрейда, Райх создал теорию, которая привела его
к разрыву с психоаналитическим движением.
Книга «Функция оргазма. К психопатологии и социологии половой
жизни» (Die Funktion des Orgasmus: Zur Psychopathologie und zur Soziologie
des Geschlechtslebens) выходит в Международном психоаналитическом
издательстве в 1927 году. Сразу предупредим читателей, что на русском
языке издано другое сочинение с практически таким же названием. У
Райха была привычка переписывать тексты, чтобы они соответствовали его последним открытиям. На русском опубликована «Функция
оргазма. Основные сексуально-экономические проблемы биологической энергии», первая книга из двухтомника «Открытие оргона».
Эта работа впервые вышла на английском языке в Америке в 1942
году и представляет собой интеллектуальную автобиографию Райха.
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Между двумя «Функциями оргазма» мало общего, примерно совпадает одна глава, посвященная оргастической потенции. Для написания этой статьи была использована англоязычная версия публикации
под названием Genitality In the Theory and Therapy of Neurosis (1980),
перевод с немецкого Филиппа Шмитца.
Интерес Вильгельма Райха к влечениям, сексуальности и генитальности не появился спонтанно. Эти темы занимали важное место в его
творчестве и до «Функции оргазма». Можно судить об этом даже просто по названиям публикаций Райха в психоаналитических журналах:
«Об особенностях форм мастурбации», «Понятия влечения и либидо
от Фореля до Юнга», «Об энергии влечений», «Терапевтическое значение генитального либидо» и так далее.

1. Christopher Turner.
Adventures in the
Orgasmatron: Wilhelm
Reich and the Invention of
Sex. London: Fourth Estate,
2011. Р. 80.

Как и в случае с оформлением теории анализа сопротивлений, кузницей, в которой ковались идеи «Функции оргазма», была Венская
психоаналитическая амбулатория для неимущих. Райх исследовал
статистические данные анамнезов и размышлял над проведенными
сеансами психоанализа. Эти источники свидетельствовали о широчайшей распространенности импотенции среди психоневротиков.
Историк психоанализа Элизабет Данто предположила, что наблюдения Райха можно считать убедительными, так как импотенция –
наиболее частое последствие контузии и «снарядного шока»1. Первая
мировая война не могла пройти бесследно, и рассуждения Райха об
оргазме не без политической подоплеки. Представление о незыблемой связи между нарушениями потенции и психическими расстройствами – отправная точка для книги «Функция оргазма».
Для исследовательских и терапевтических целей Райх модифицирует
аналитический сеттинг, начинает говорить с пациентами о сексуальности так, как до него практически никто не делал. Психоаналитики
считали потентыми мужчин и женщин, которые упоминали о существовании у них сексуальной жизни в любой форме и не жаловались
на половое бессилие. Райха такая пренебрежительность не устраивает,
он решает расспрашивать анализантов о сексуальности в деталях, и,
можно сказать, с пристрастием. Какие фантазии возникают во время

198

мастурбации или секса? Как долго соитие длится? Опишите ощущения в каждый конкретный момент и нарисуйте график (Райх предлагал пациентам рисовать схемы, описывающие интенсивность и характер сексуального опыта)! Такая настойчивость закономерно вызовет
нервный смешок у людей, более-менее знакомых с клиникой психоанализа, однако полученный в результате этих странных исследований
материал абсолютно уникален. Путем изысканий Райх утверждается в
мысли, что: «… нарушение генитальной функции всегда играет принципиальную динамическую роль в установлении фундамента невротической реакции, на котором зиждется невротический конфликт.
Из-за связи с невротическим процессом его (нарушения генитальной
функции) удаление имеет решающее значение для лечения невроза»2.

2. Wilhelm Reich. Genitality
in the Theory and Therapy of
Neurosis. Ed. Mary Higgins,
Chester M. Raphael. New
York: Farrar, Straus and
Giroux, 1980. Р. 38 (все
последующие цитаты без
дополнительного указания отсылают к данной
работе).

Когда Райх делился набросками теории оргастической потенции в статьях «Генитальность с точки зрения психоаналитического прогноза и
терапии» (1923) и «Терапевтическое значение генитального либидо»
(1924), коллеги-психоаналитики недоумевающе переглядывались и
возражали, что они постоянно сталкиваются с пациентами, которые
испытывают оргазмы, но остаются страдающими психоневротиками.
К счастью, герою нашего повествования удалось найти ответ на эти
возражения. Оказалось, что дело не просто в оргазме – эякуляции
или сокращении мышц тазового дна. Принципиально важен характер, сущность оргастического процесса. Сексуальная активность зачастую не совпадает с сексуальным удовлетворением.
Так Райх приходит к идее оргастической потенции, понимаемой как
«… способность достичь полной разрядки существующей сексуальной потребности-напряжения, способность, которая изредка нарушена у здоровых людей. Её недостает невротикам»3; «Непроизвольные
сокращения организма и полная разрядка возбуждения являются наиболее важными критериями оргастической потенции… Существуют
частичные разрядки напряжения, напоминающие оргазм; прежде их
принимали за действительное снятие напряжения. Клинический опыт
показывает, что человек в результате всеобщего вытеснения сексуальности утратил способность к полному непроизвольно-вегетативному опустошению»4.

3. Ibid. P. 18.

4. Myron Sharaf. Fury on
earth. A biography of Wilhelm
Reich. New York: St. Martin’s
Press, 1983. P. 94.
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И добавляет: «Теперь мы лучше понимаем основу фрейдовских неврозов страха: если перенос сексуального возбуждения на сенсомоторную нервную систему и гениталии предотвращается определенным
торможением, возбуждение сохраняется в вазовегетативной системе
и вызывает все симптомы, характерные для вазомоторного невроза.
Наиболее вероятно это происходит, когда наблюдается полное отсутствие генитальной чувствительности из-за психических торможений, а также при расстройстве возбуждения из-за невозможности
принципиально важного трансфера от сенсорной нервной системы
к моторной»7.

5. L. R. Müller. Das
vegetative Nervensystem.
Berlin, 1920.
6. Ibid. P. 85.
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Ссылаясь на физиологию оргазма, как она представлена в книге Людвига
Роберта Мюллера5, пионера исследований автономной нервной системы,
Райх выделяет следующие фазы оргастической деятельности6:
1. Аккумуляция сексуальной энергии в вегетативной системе без
напряжения.
2. Спонтанная или намеренная концентрация вегетативной энергии в
половых органах (сексуальное напряжение и вазомоторные феномены).
3. Постепенный переход к сенсорной системе (предварительные ласки).
4. Переход к моторной системе (восхождение к кульминации и конечному удовольствию).
5. Отток в вегетативную систему; состояние, как в пункте 1: гениталии и сенсорный аппарат расслаблены, мышцы без напряжения.

Сексуально-энергетические потоки накапливаются в теле и требуют
оргазменной разрядки через гениталии. Если оргастическая потенция
в той или иной мере возможна, разрядка энергии приводит к обратному оттоку – от гениталий по всему телу. Для Райха, в конечном
счете, оргазм задействует всё человеческое существо. Майрон Шараф
пишет: «Есть ирония в том, что Райх выбирает в качестве критерия
душевного здоровья способность человека пребывать за пределами
психических явлений, отбросив мысли и осознанность, полностью
отдавшись непроизвольности и ощущениям удовольствия»8. Любые
факторы, отвлекающие от экстатической генитальной разрядки в
половом акте, – навязчивость фантазий, страхов, симптоматических
действий, замена секса суррогатным или фетишистским удовлетворением – связаны с вытесненными прегенитальными влечениями и,
следовательно, препятствуют подобающему избавлению от напряжения. К этому пункту мы еще не раз вернемся.

7. Ibid.

8. Myron Sharaf. Fury
on earth. A biography of
Wilhelm Reich. New York:
St. Martin’s Press, 1983. P.
95.
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УПРЯМЫЙ ФРЕЙДИСТ

9. Лапланш Ж., Понталис
Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996. С. 254.

Некоторые идеи раннего Фрейда оказываются принципиальными
для Райха. Например, понятие об актуальном неврозе: «… причину
актуальных неврозов следует искать в настоящем, а не в детских конфликтах; <…> их симптомы – прямое следствие отсутствия или недостаточности сексуального удовольствия, а не символическое и сверхдетерминированное выражение этих конфликтов»9.

10. Там же. С. 255.

Подчеркнем превратности актуальных неврозов, особенно важные
для Райха: «… механизм образования симптомов в случае актуального
невроза соматический (например, непосредственное преобразование
возбуждения в тревожность), а не символический. Слово “актуальный”
означает здесь отсутствие опосредования, характерного для образования симптомов при психоневрозах (смещение, сгущение и пр.)»10.

11. Фрейд З. О правомерности отделения от неврастении определенного
комплекса симптомов как
«невроза страха» // Фрейд
З. Невроз страха: критически-историческое исследовательское издание.
Ижевск: Ergo, 2018. C. 21.

12. Там же. С. 23.

Другими идеями основателя психоанализа, стоящими упоминания
здесь, являются ранние представления о тревоге и психической энергии. В работе «О правомерности отделения от неврастении определенного комплекса симптомов как “невроза страха”» 1895 года Фрейд
пишет: «… механизм невроза страха следует искать в отвлечении
соматического сексуального возбуждения от психического и вызванного тем самым ненормального использования этого возбуждения»11.
Одной из основополагающих причин возникновения невроза страха
у мужчин объявляется воздержание: «… Абстиненция заключается в
непредоставлении специфической акции, обычно осуществляющейся
в ответ на либидо. <…> соматическое возбуждение накапливается и
<…> отвлекается на другие пути, на которых ему скорее маячит разгрузка, чем на пути через психику. <…> либидо наконец понизится и
возбуждение будет проявляться субкортикально как страх»12.
Резюмируем. «Функция оргазма» опирается на идеи Фрейда о:
• соматической подоплеке психоневроза
• трансформации психической энергии
• сексуальной этиологии психоневроза и опасности частичной
сексуальной разрядки.
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13. Juliet Mitchell.
Psychoanalysis and
Feminism: Freud, Reich,
Laing and Women. London:
Vintage Books, 1974. Р. 172.

Обращение Райха с этими соображениями иронично и кратко обобщает
Джулиет Митчелл: «… сведем все психоневрозы к их актуально-невротическому ядру, назовем их “неврозами стазиса” и обнаружим, что
блокировка сексуальной энергии является их количественным импульсом, а сексуальные ощущения – их качественным выражением …»13.
Попробуем теперь вернуться к тезисам «Функции оргазма». Начнем
с поэтичной метафоры Райха:

14. Ibid. P. 73-74.
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«Мощь, форма и широта речной системы определяются главным
образом ее истоками. Если они обильны и находятся высоко
в горах, скажем, среди ледников, струя будет обладать более
сильным и быстрым течением, будет нести больше энергии,
чем если бы источники были скудными и располагались на равнине. Что является важным в реке с точки зрения естествознания, это не то, может ли она принимать баржи или только
небольшие судна, не то, пять у неё изгибов или десять, не то,
делится ли её устье на два рукава или на восемь, имеет ли она
десять миль в длину или сто. Все эти характеристики по сути
зависят лишь от двух факторов: от обилия и силы источников
и от изгибов местности, через которые вынуждено пробиваться
течение. Количество энергии, которую можно использовать,
количество излучин реки, ширина ее русла, судоходность и
прочее – всё это в действительности определяется этими двумя
факторами в их соотнесённости друг с другом. Если количество воды, стекающей по речной системе, всегда соответствует
количеству, вытекающему из истоков, сила напора всегда будет
выравниваться. Впадает не более, чем может вытечь. До некоторой степени характеристики течения доступны изменениям:
его можно ограничить плотинами, регулировать шлюзами, снизить его силу за счет расширения русла реки. Энергия потока
может использоваться бесконечно без какой-либо опасности –
при одном условии: поддержании баланса; чтобы отток совпадал с притоком»14.

Энергетические потоки сексуальности не остановить, их источники
(центральный вегетативный аппарат) неистощимы, пока человек жив.
Условием здоровой сексуальной экономики является совпадение притока и оттока. Нарушения оргастического функционирования вследствие культурных запретов и инфантильных травм представляют
собой дамбы, или запруды на пути сексуально-энергетических разрядок: «Источник вегетативной энергии определяет интенсивность сексуальности индивида; от структуры общества зависит, какие выходы
может найти сексуальность и какие разрядки ей доступны»15. Не получившее подобающей разрядки сексуальное напряжение трансформируется в свободно плавающую тревогу.

15. Ibid. P. 75.

В такой оптике психический конфликт не становится центром душевного расстройства, пока к нему не добавляется невроз стазиса как динамический\энергетический фактор. Под неврозом стазиса или вазомоторным неврозом можно понимать застой либидо. В отношении
невроза стазиса и психоневроза Райх описывает занятный парадокс:
с одной стороны, застой либидо не может произойти без вмешательства психических факторов в виде запрета или ограничения сексуального удовлетворения, с другой – душевный конфликт не проявляет
себя, если он не нагружается злокачественным застойным либидо. В
этой проблеме «курицы и яйца» место причины расстройства отводится неврозу стазиса.
Понятие об исчерпывающей сексуальной разрядке, оргастической
потенции, предопределяет психоаналитическое мышление и клинику
Райха. Например, от генитальности зависит прогноз аналитической
терапии – если анализант ее достиг и лишь потом регрессировал к
удовлетворению через симптомы и прегенитальные влечения, то это
хороший знак. Если нет – то и прогноз неутешительный. Попытки
заменить гетеросексуальное пенетративное соитие мастурбацией или
какими-либо сексуальными фетишистскими практиками, по мнению
Райха, обречены на провал, так как разрядки частичных влечений не
могут сравниться с полноценным оргастическим удовлетворением.
Гидравлика генитальных влечений, увы, не предполагает утечки в
виде сублимации.
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нее). В один из следующих дней, как раз когда она обсуждала свою
застенчивость из-за того, что мужчины глазели на нее в купальнике,
ее ноги покрылись зудящим воспалением недалеко от подвязок. <…>
Крапивница появлялась во всех ситуациях, обыкновенно заставляющих женщин краснеть. <…>
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Высокой целью курса психоанализа, проводимого под алым знаменем
«Функции оргазма», является достижение пациентом оргастической
потенции и установление здорового баланса между сексуально-энергетическим производством и разрядкой, что может быть достигнуто
при помощи настойчивой интерпретации дериватов суррогатного
удовлетворения – фиксаций частичных влечений. Обратимся к психоаналитическому исследованию истерии с ипохондрической тревогой, демонстрирующему клинический дар Райха на пике формы:

Много лет спустя, после того, как она вышла замуж, зудящие “волдыри” появлялись всякий раз, когда она сильно страдала от неспособности достичь удовлетворения. Следующие факты доказывают, что
это был случай, когда возбуждение, чья генитальная разрядка была
заблокирована, проявлялось на коже. <…> Когда анализантка начала
сопротивляться мастурбации, по всему ее телу, во время стирки белья,
появлялись зудящие крапивничные воспаления. Позже она вспомнила, что первые “волдыри” появились на задней поверхности бедер,
когда ей было восемь лет; она работала в саду со своим отцом, который был садовником. Пациентка была категорически против полового акта сзади и немного боялась его. <…> Таким образом, каждая
локализация “волдырей” соответствовала области, связанной с какойлибо конкретной фантазией (половые губы – мастурбация [говоря
об этом случае в другом отрывке, Райх упоминает, что зуд половых
органов анализантки воплощал одновременно запрет мастурбации
и трансгрессию этого запрета – Б. Г.]; область ягодиц – коитус сзади;
бедра – фантазия о том, что кто-то залезает под платье)»16. В отличие
от половых органов, кожа неспособна адекватно разрядить сексуальное напряжение. По мнению Райха, снятие вытеснения и освобождение анализантки от стыда перед страстными желаниями способны
преобразить её либидинальную экономику, предоставив возможность
полноценного оргастического удовлетворения взамен компромиссного, через мучительные телесные симптомы.

«Пока пациентка подавляла генитальные импульсы, а генитальная
тревога вызывала у нее ипохондрическую тревогу, телесное возбуждение, не разряжаемое генитально, обнаруживало себя в виде настойчивого симптома. Большие крапивничные воспаления, которые она
называла “волдырями”, появлялись на ее левой руке и щеке. Пациентка
заметила, что “волдыри” возникали только слева (я сидел слева от

Может быть, после рассмотрения клинического случая лучше всего
поднять проблему, возможно, занимающую внимательных читателей: в конце концов, что Райх говорит о сублимации? Для генитальных влечений она практически невозможна – сексуальное возбуждение разряжается лишь в подобающем оргазме. Другое дело – влечения
прегенитальные, по мнению Райха – аутоэротические и асоциальные.

16. Ibid. P. 106-108.
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Принципиальной предпосылкой сублимации становится снятие с
прегенитальных влечений вытеснения. После этого они становятся
доступны для сублимации в любовных предварительных ласках или
общественной деятельности. Подверженность прегенитальной сексуальности сублимации строго зависит от возможности оргастического удовлетворения генитальных влечений. Критикуя предвзятость
консервативной морали, Райх занятно отмечает, что психоаналитические исследователи очень любят говорить о процессе сублимации
в художественной или научной деятельности. Но что насчет работы
шахтера или кассира? Разве труд грузчика обладает тем же нарциссическим значением, что и творчество именитого скульптора?

17. Ibid. P. 80.

18. Charles Rycroft. Wilhelm
Reich: Modern Masters.
Viking Press, 1972. Р. 17.

19. Christopher Turner.
Adventures in the
Orgasmatron: Wilhelm
Reich and the Invention of
Sex. London: Fourth Estate,
2011. Р. 84.
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«Функция оргазма» – это пограничная книга, её сложно назвать просто психоаналитической. Описательный язык и примеры, используемые Райхом, укоренены в физиологии – в тексте есть впечатляющий
пассаж, где либидо и эффекты его застоя сравниваются с никотиновым токсином и картиной никотинового отравления соответственно17.
В медицинской оптике такое важнейшее аналитическое понятие, как
влечение, становится телесной биологической силой. Британский психоаналитик Чарльз Райкрофт отмечает: «… Райх также был виталистом, и по темпераменту, и по убеждению. В начале 1920-х годов он
так много читал Бергсона, что приобрел репутацию “сумасшедшего
бергсонианца”, а в биографической главе версии “Функции оргазма”
1942 года есть отрывок, демонстрирующий, что он всегда хотел заменить идеи вещами и разрешить виталистическо-механистическую
антитезу путем открытия чего-либо “осязаемого” и содержащего жизненную силу»18.
Тем не менее, эту ставку на влечения не стоит воспринимать как необдуманную или сумасбродную. В конце 1920-х годов психоаналитическое сообщество относительно вопросов сексуальности нередко
выказывало консервативные и пуританские мнения. Биограф Райха
Кристофер Тернер упоминает: «В 1927, в год появления “Функции
оргазма”, (Пауль) Федерн совместно с Генрихом Менгом опубликовал
книгу, в которой утверждалось, что “воздержание не вредит здоровью”;
а для укрощения сексуального влечения предписывалось принимать
холодные ванны, задерживать дыхание и заниматься плаванием»19.

Многие психоаналитики, по роду деятельности бесконечно обвиняемые в пансексуализме, на деле чуть ли не придерживались монашеской морали воздержания. Аналитики испугались сексуальности,
и на смену психоанализу влечений пришел психоанализ адаптации
Эго. Воспевание спасительных оргазмов и сексуально-энергетических
потоков – протест Вильгельма Райха, прародителя эго-психологии и
одновременно её критика.
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ЗА РАЙХА, ПРОТИВ РАЙХА. НИК ТОТТОН
Оригинальные прочтения теорий Райха предлагает британский психотерапевт Ник Тоттон – интересный автор с незаурядным профессиональным бэкграундом. Тоттон обучался неорайхианской телесной
терапии и остеопатии, но при этом степень магистра искусств получил за психоаналитические исследования. Сфера его интересов включает психоанализ, политику, телесную психотерапию и процессуально-ориентированную психологию.
По мнению Тоттона, необходимо быть еще большим радикалом, чем Райх,
чтобы суметь прочитать «Функцию оргазма» или «Характероанализ»
сегодня. Кажущиеся самоочевидными представления о «нормальной
гетеросексуальной генитальности», которыми испещрены вышеупомянутые работы, непрестанно взывают к жизни своих жутких двойников – понятия об извращении и патологии. Лишь создавая слепое
пятно на гетеронормативных идеях Райха, можно увидеть их подлинное величие: «С одной стороны, есть Райх мозгоправ-позитивист, “сокрушающий” сопротивления и устанавливающий (или даже
навязывающий) “естественную” генитальность, но, с другой стороны,
мы видим в Райхе деликатного и ориентированного на процесс терапевта, приветствующего любую психическую структуру, с которой
сталкивается…»20.

20. Nick Totton. Birth,
death, orgasm, and
perversion: a Reichian view
// Perversion: psychoanalytic
perspectives/perspectives
on psychoanalysis/ Ed. by
Dany Nobus, Lisa Downing.
Routledge, 2019. Р. 128.

Райх отправлялся в исследовательский путь в надежде отыскать генитально-оргастическую утопию, но нам приходиться судить, что обнаруживал он каждый раз лишь хаос полиморфно-перверсивной сексуальности. Клинические случаи, представленные в «Функции оргазма»,
демонстрируют тщательное исследование субъективных историй
безутешно страдающих людей, где предметом психоаналитического
внимания выступают жестокие игры влечений. Сексуальная жизнь
не совпадает сама с собой, в половых актах разыгрываются мириады
сценариев, фантазий и страхов.
В чуть более поздних сочинениях Райх сплетет сексуально-энергетические потоки с представлениями о характере. Тоттон пишет:
«…основная функция брони характера заключается в поддержании
210
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21. Nick Totton. Wilhelm
Reich’s theory of sexuality
// Sexual Revolutions:
Psychoanalysis, History and
the Father. Ed. by Gottfried
Heuer. London, UK:
Routledge, 2011. Р. 146.

22. Ibid. P. 147.

23. Ibid. P. 149.
24. Ibid. P. 149.

25. Вильгельм Райх. Характероанализ. Техника и
основные положения для
обучающихся и практикующих аналитиков. М.:
Когито-Центр, 2006. С.
219-220.

вытеснения сексуальных импульсов, которые (в первой теории тревоги Фрейда, принципиальной для Райха), будучи вытесненными,
трансформируются в тревогу. Напор либидинальной энергии преграждается броней, сформированной из блокированного ранее либидо,
так что характер сконструирован как симптом, тайно выражающий и
желание, и его подавление»21. Черты характера – лишь пляжные надувные игрушки, покачивающиеся на поверхности потоков влечений.
«…броня характера, вместе с ригидностью и защитой, – больше, чем
метафоры. Броня характера, по мнению Райха, функционально идентична мускульной броне»22.
Руссоистским мечтам Райха о примате натуральной генитальности можно противопоставить марксистские размышления Райха о
саморегуляции: «Что мне кажется важным и ценным, так это то, как
Райх видит “генитальный характер”, какие качества он ему приписывает. Ключевым понятием здесь является саморегуляция <…>.
Саморегуляция <…> – это телесное состояние свободной пульсации,
не сдерживаемое мышечными сокращениями…»23 Если в «Функции
оргазма» Райх упоминает о саморегуляции лишь между строк24, то
уже в «Характероанализе» это понятие становится центральным:
«…каждое удачное аналитическое лечение, которому удается преобразовать невротическую структуру характера в генитальную, устраняет моральные инстанции и устанавливает вместо них саморегулирование поведения, основанное на либидинозной экономике. Когда
некоторые аналитики говорят о “разрушении сверх-я” в результате
аналитического лечения, то к этому нужно только добавить, что речь
идет об изъятии энергии из системы моральных инстанций и о замене
их либидинозно-экономическим регулированием»25.
Аналитиков, рассуждавших о примате генитальности, и во времена
Фрейда, и после, было предостаточно. Райх же боролся за возможность
сексуальности, не задушенной буржуазным и консервативным лицемерием. Дальнейшее развитие идеи саморегуляции получат в политической теории рабочей демократии, которую Райх сформулирует в
поздних изданиях книги «Психология масс и фашизм». Саморегуляция
это и самоуправление, а разговор об итоге психоаналитического лечения не может обойтись без политики.
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ПАРАБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗРАКИ. РАЙХ И ФЕРЕНЦИ
Удивительно, что многие тома не посвящены творческой близости
двух великих смутьянов психоанализа – Вильгельма Райха и Шандора
Ференци. Ференци – мэтр венгерской аналитической школы, один из
ранних учеников Фрейда и неутомимый новатор в области метапсихологии и техники психоанализа. Двух аналитиков объединяет энтузиазм в отношении активной аналитической позиции, страсть к работе
с трудными пациентами, отклонение от фрейдовской линии партии
и, кстати, интерес к функционированию генитальности.
Ференци тоже написал знаменитое сочинение о сексуальности – речь,
конечно же, об «Опыте генитальной теории», вышедшей в 1924 году.
Райх был прекрасно знаком с этой книгой, о чем говорят цитаты в
«Функции оргазма», а Кристофер Тёрнер упоминает, что во время лекционных туров по Америке Ференци страстно рекомендовал Райха
в качестве одаренного и оригинального тренинг-аналитика26; заметим, что Ференци упоминает теорию оргастической потенции в статье «Принцип релаксации и неокатарсис» (1930)27.

26. Christopher Turner.
Adventures in the
Orgasmatron: Wilhelm
Reich and the Invention of
Sex. London: Fourth Estate,
2011. P. 114.
27. Sandor Ferenczi. Final
contributions to the problems
and methods of psychoanalysis. London : Karnac,
2002. P. 121.

Ференци и Райх – врачи. Тем интереснее, как разнится их описательный язык, когда дело касается психоанализа. В «Опыте генитальной
теории» Ференци заигрывает с идеями Ламарка и биогенетической
доктриной Геккеля\Мюллера. Французский психоаналитик Тьерри
Бокановски выделяет принципиальные идеи этого сочинения: «Для
Ференци, сексуальность человека сохраняет “мнестический, наследственный и бессознательный след” геологических катастроф, которые
привели к осушению водной и морской среды <…>. Биологические,
физиологические и психологические фиксации, обусловленные работой
памяти представителя человеческого рода, располагаются не только
на онтогенетическом, но и на филогенетическом уровне:
• на уровне онтогенеза в том, что касается желания возврата в утробу
матери, коитус является наиболее успешной реализацией этого желания, объединяя символический, галлюцинаторный и реальный возврат в тело матери;

ОРГАЗМОТРОН / Удивительные приключения Вильгельма Райха среди психоаналитиков, коммунистов и оргазмов 213

28. Тьерри Бокановски.
Шандор Ференци. Серия:
Библиотека психоанализа.
Когито-Центр, 2013.
С. 64-66.

29. Там же. С. 156.

• на уровне филогенеза это касается осуществления желания счастливого возврата в “первоначальный” морской мир богини Талассы,
из которого человеческий род когда-то давным-давно был изгнан»28.
Может быть, после ознакомления с идеями Ференци, Райх больше не
кажется одиноким сумасбродным романтиком. Однако в «Функции
оргазма» «биоаналитические» спекуляции оспариваются. Процитируем
Райха, резюмирующего теорию амфимиксиса, то есть смешения влечений в сексуальном акте: «Ференци попытался объяснить процесс
фрикций и эякуляции как результат амфимиксиса анальных и уретральных импульсов. Предположим, эякуляция – это уретральный
процесс, а продление периода фрикций за счет удержания спермы –
анальный. Как правило, существует постоянная борьба между желанием сохранить и желанием разрядиться, при этом уретральный
эротизм в конце концов выходит победителем. Однако при преждевременной эякуляции с самого начала доминируют уретральные
импульсы, а при импотенции с невозможностью эякулировать преобладают анальные влечения. Ференци утверждает, что примирение
этих двух тенденций необходимо для развития нормальной эякуляционной потенции. В противовес этому мы должны упомянуть, что
эякуляция полностью является результатом спинномозгового рефлекса, который приводится в движение сенсорным стимулом фрикций.
Сами фрикции могут быть так же мало объяснены психологически,
как и зуд, если только кто-то не хочет интерпретировать физиологические явления психологически»29. Этот отрывок демонстрирует, как
по-разному аналитики заигрывают с биологией, хотя их взгляды на
соитие и оргазм близки. Если Ференци увлечен последствиями космогонической саги в отношении судьб влечений, то Райха интересует
физиология и анатомия, мысль в материалистическом ключе.

ФРАГМЕНТИРУЯ ПОТОКИ. РАЙХ И ШИЗОАНАЛИЗ
Наследию Фрейда повезло с Лаканом, а Райху – с Делезом и Гваттари.
Попробуем упомянуть некоторые особенности прямолинейного
райхианского психоанализа, что пришлись по вкусу взыскательным
французам.
Как было упомянуто выше, герой данного повествования – материалистический мыслитель. Увлечение философией Анри Бергсона
подталкивало Райха к поиску воплощенной жизненной силы, обнаруживаемой эмпирическими средствами. После разрыва с психоаналитическим движением Райх начал серию биоэлектрических экспериментов, надеясь измерить сексуально-энергетические потоки при
помощи кожно-гальванических реакций. Бессознательное для Райха
антиметафизично. Смысл, символика и значение психического симптома – случайны. Влечения занимают центральное место в том, что
касается производства душевного страдания и удовольствия. Более
того, у Райха можно найти формулировки о запруживании или фрагментации влечений.
Другой интересный нюанс – что уже в такой ранней работе, как
«Функция оргазма», появляются политические обертона. Последняя
глава книги называется «Социальное значение генитальных стремлений», где судьба сексуально-энергетических потоков обсуждается
в связи с вопросами политики, труда и патриархата. Райх описывает
проблемы несчастливых браков; упоминает расщепление мужской
сексуальности на нежные\идеализирующие и анальные\обесценивающие пристрастия к женщинам; говорит о либидинальной инвестированности труда; критикует калечащую половую мораль.

***
Приключения Вильгельма Райха среди психоаналитиков и коммунистов здесь заканчиваются. Впереди – биоэлектрические эксперименты,
исследования зарождения жизни и открытие оргонных пульсаций.
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У Р Ч А Н И Е БУЛ И М И И

Жан-Поль Хильтенбранд

НА ЗАТРАВКУ

1

Перевод участников семинара по французскому
(под редакцией Вероники Беркутовой)

1. Ссылка на оригинал:
https://www.cairn.info/
revue-journal-francais-depsychiatrie-2009-1-page-30.
htm.
2. На французском языке
статья называется «L’A/
Muse gueule», что является
омофоническим экивоком. Его можно прочитать
как «la Muse gueule», что
означает «муза рыдает»,
«муза дерет глотку»; а
можно – «l’amuse-gueule»,
что переводится как
«вступление», «преамбула», «затравка», «легкая
закуска» (что отсылает
к регистру орального
влечения). – Здесь и далее
примечания переводчиков.

3. Название книги
по-французски: «Oh
Maman, baise-moi encore».
Двусмысленность создает
глагол «baiser», так как он
имеет множество оттенков значения: «целовать»,
«обнимать», «трахаться», а
также «кинуть кого-то» (в
обсценной форме – «наебать»).

У такого двусмысленного названия2 есть причина, так как мы находимся в области вдохновенной клиники, слишком дивергентной,
чтобы ее можно было легко прописать в каталоге или даже включить
в линейный анамнез. Для внимательного слуха очевидно, что интересующие нас синдромы предписаны символическим происхождением
нехватки, которая приводит к экзальтированной форме желания. В
свое время – в шестнадцатом-семнадцатом веках – экзальтированное
желание могло заставить поверить, что речь идет об особой, истинной
мистике, которая заменила жертвенное самоотречение неудовлетворенностью, предложив ее в качестве высшего дара любви, – которого
на самом деле не имела, – предназначенного благосклонности божества. Изменилась ли в наши глупые светские времена судьба безумных
дев, отдающих себя Богу? Мы не можем этого утверждать. Остается
только погрузиться в клиническую практику, чтобы отметить здесь
несколько черт и предложить порядок чтения.
Много лет назад мое внимание привлек один труд, изданный в рукописи. Он назывался: «Мама, поцелуй меня еще раз»3. Я сразу же разглядел в этом двусмысленность. О чем говорит это название? О поцелуе в
губы, о поцелуе любви, о призыве к поцелую или к тому, чтобы потрахаться, чтобы тебя отымели? Разумеется, в книге этого не уточнялось;
это было задолго до авторов/авторесс, известных своей языковой грубостью и прочим литературным анимализмом. Текст разворачивался

Здесь и далее иллюстрации Клод Каон
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в форме крушения, призыва к изначальному Другому, к Другому
заботы, к Другому телесного прикосновения, с его нежным, чувственным теплом. Очевидно, вся драматургия книги заключалась в молчании этого Другого, его отсутствии. Воспользуемся же двусмысленностью «поцелуя» (расположенного между объятием и совокуплением)
и, следовательно, продолжающимся и загадочным соприсутствием
изначального Другого, спаянного с Другим означающего нехватки,
чье разделение или сепарацию клиника [пищевых расстройств – прим.
перев.] в основном показывает как априори невозможные.
Ибо здесь нельзя однозначно решить, муза ли это надрывает глотку
или же кто-то развлекается с ее ртом4. Когда дело касается оральности, двусмысленности обнаруживаются повсюду; причиной этому служит то, что я назвал «несоразмерностью» (disparité) оральности. Если
я не могу что-то сказать, выразить, я все же могу это спеть. Пение5
нельзя исключать из нашего поля. Похоже, оно ищет языкоглоточную опору для того, что ускользает от строгого регистра оральности.
Представляется, что оральный объект не удержать за зубами6. Наша
точная и формально выраженная концептуализация объекта а, ограниченного кромкой губ, остается моделью, которая не раскрывает
его экстенсивного характера. Часто можно услышать замечание: «У
меня дел по горло»7, когда край, о котором мы говорили, фактически
выходит за свои пределы. Экстенсивный характер объекта а векторизован по двум основным осям: тела и языка. Переполненная тележка
супермаркета, которая вызывает паническую тревогу, связана с метонимической языковой контаминацией. Мы соприкасаемся с клиникой переполнения, излишеств любого рода, где между тем постоянно вырисовывается призрак неудовлетворенности: влечение без
удовольствия, без принципа удовольствия, которое только и делает,
что настойчиво утверждает себя в состоянии по ту его сторону. Так,
одной пациентке снится, что «стиральная машина переполняется и ей
придется вычерпывать воду». Полюбуемся анаграмматической игрой
между «стирать» (à laver) и «глотать» (avaler). Из орального влечения
нам придется почерпнуть (не без последствий) одну из деталей механизма, которая ясно определяет другую черту этой клиники, а именно:
мазохистическое подчинение диктату влечения. Принимать пищу
(manger), безусловно, является насущной потребностью, но бывает,
что и здесь приходится страдать от нестерпимого зуда (démangeaisons).
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В отличие от анального объекта, оральность утрачивает свои очертания как в языке, так и на уровне тела. Она паразитирует на Другом
наслаждении в той же мере, что и на фаллическом; на нарциссизме
в той же степени, что и на сексуальности. Наконец, она примешивается в наше лечение, поскольку последнее является объектом требования. И вот мы в растерянности, как рыба перед яблоком8. Между
тем требование никогда не является одиноким рыцарем; оно завязано
на желании, как об этом напоминают два сцепленных (enlacés) тора,
изображенных Лаканом. Требование и желание могут привести фаллическую функцию на подобающее ей место в сопровождении орального объекта, но увы, эта операция не будет осуществлена.
Вернемся к более общей клинической практике: многозначное изобилие возвещает о распутье, и на вопрос о том, почему именно женщины страдают от подобных заболеваний, почему это является «женской болезнью», ответ в некотором роде двоякий: с одной стороны,
такой симптом отсылает к определенному характерному отношению к
кастрации и к символическому Третьему, а с другой стороны, к необходимой функции идентификации у женщины. Последняя имеет тройную природу: телесную (которую было бы неправильно сводить к эстетическому и нарциссическому измерениям), культурную и, наконец,
имеющую дискурсивный элемент, где истерический субъект стоит на
страже (bat l’estrade).
Этот тройственный аспект и связанные с ним условия не позволяют
сервировать две патологии (анорексию и булимию) на одном блюде.
Первая – анорексичка – это достигшая половой зрелости девушка,
часто девственница, чей симптом возникает после первых сексуальных отношений, отмеченных большим разочарованием, что является
нередким в наше время. Это происходит как гром посреди ясного неба.
В классическом понимании считается, что брак и беременность исцеляют женщину, другими словами, исцеление происходит благодаря
ее согласию войти в фаллический обмен (commerce). Следует сделать
оговорку, что фаллическая припарка скрывает рану, которая всегда
остается зияющей.
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Булимичка, в классическом варианте, – молодая женщина, ведущая
социальную, профессиональную и сексуальную жизнь. Брак, беременность, половая жизнь, по-видимому, не оказывают или не оказали такого же влияния на течение ее симптома. Когда первые (анорексички) обычно олицетворяют собой безмолвную тайну, последние
(булимички) могут быть шумными и взрывными. Чрезмерные отношения щедрости и агрессивности открыто разворачиваются при булимии, в то время как при анорексии они отличаются размеренностью,
вычислением, отвержением, подсчетами, иногда полным молчанием;
боль анорексичек довольно сдержанна. Беспорядочный разум одних
противостоит скрупулезной четкости других.
Конечно, между ними можно навести мосты:
– одна американская студентка здесь, во Франции, страдает булимией,
а в доме матери на западном побережье Соединенных Штатов становится анорексичкой;
– замужняя пациентка, соблюдающая у себя дома строгую диету, сообщает, что в гостях у матери «ест как мужик».
Эти переходы из одной формы в другую не должны вводить нас в
заблуждение, каждая из них имеет свою определенную причину, которую можно выделить; мы еще вернемся к этому. Однако верно и то,
что эти две, когда-то отчетливо разные, клинические картины, имеют
тенденцию смешиваться, словно имитируя сбивчивую спешку нашей
современности.
Тем не менее целесообразно принять во внимание термин задержки
(arrêt) во всем его историческом субъективном измерении. При анорексии это жестокий разрыв, который прерывает развитие, нарушенное в далеком прошлом. Булимия является прогрессирующим
и более коварным устройством; феномен рвоты зачастую вторичен.
Последняя смещает акцент на желудочно-пищеводный оргазм, который явно держится в секрете от окружающих: удовлетворение порождает не наполненность желудка, а рвота, которая приносит успокоение. Оральное наслаждение вписано в инверсированную динамику:
речь идет не о получении дара, а о его отдаче.
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Непосредственное развитие этих двух клинических картин также полностью расходится: в булимии по-прежнему преобладает то, что я называю потребительской тревогой (l’angoisse consumériste), и ее попытки
справиться с переполнением, что напоминает формулу Лакана о том,
что «тревога не без объекта». Эта тревога и ее неуправляемый характер
проистекают из того, что фаллос есть везде, он повсюду; булимичка
страдает от экзистенциальной распыленности, мечтает вкусить жизнь
по полной9. Она охотно участвует в мишуре общественной жизни, но
по возвращении домой презирает свое легкомыслие и искусственность, ее от этого тошнит. Болезненная пустота ощущается на фоне
фаллической неуверенности, даже на фоне воображаемого агрессивного фаллоса, и в этой недостаточности (déficit), в этом оплакивании
открывается путь влечению, которое стучится в дверь холодильника.
Судьба анорексии вписана в другую табулатуру: у бывших анорексичек напрасно ищут проявления оральности. Зачастую ее там нет.
Дело, напротив, заключается в полном вытеснении орального влечения, приводящем к чрезмерному подсчету поглощенного количества,
которое в свою очередь становится ритуалом. На примере этой операции можно увидеть, как происходит переход к научному дискурсу, а
именно к замене качественных отношений количественными отношениями прибавочного наслаждения. Но оральное отвращение не останавливается на этом упразднении. Сюрприз поджидает нас с другого
конца пищеварительного тракта: анальное влечение, объект той же
меры и степени, предстает пыткой освобождения. Желанная клизма
призвана размягчить (fluidifier) объект новой модели социальных связей. И все та же тишина, и все та же странная судьба женственности!
В связи с этим более настойчивым становится другой вопрос: вопрос
о том, как в своем непосредственном развитии анорексия перешла
от орального требования субъекта к требованию Другого. Или же в
самом начале была допущена ошибка в оценке, и это является скорее
общим движением в сторону скупости? Как такое возможно, что там,
где оральный объект изначально являлся даром Другого, даром любви
Другого, под ударом сильного разочарования и всесторонней фрустрации активное подавление превратило его в притязание (exigence)
на требование Другого, ставшее объектом желания?
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Кажется, что в этой игре в жмурки, затеянной объектами на плиточной мозаике желания, нечто от нас ускользает.
Есть одна черта, о которой я еще не упомянул: исключительный ум
этих женщин, более того, напряженная интеллектуальная работа в
уединенной изоляции их одиночной камеры или аскезы. Для некоторых сублимированное поглощение всех на свете знаний связано с
забвением сексуального. Но это не работа ради работы, ни даже ради
знания. Цель совершенно иная: это дети, которые считают, что они
не были желанны, не были признаны, приняты, возможно, из-за их
половой принадлежности; интенсивная работа направляется на признание другого, которое не было получено ранее в поле телесности.
Это один из видов обострения, касающийся дара любви, недостаток
которого выражается в молчаливом или немом ожидании.
Кроме того, вся эта клиника в своих вариациях находит направленность
и легитимность только в символической артикуляции. Иначе говоря,
необходимо обратиться к Другому и его статусу. Именно практика требует рассмотрения различных эффектов раздвоения (dédoublement)
Другого. Изложим кратко, о чем идет речь, чтобы не пришлось уточнять это в дальнейшем: раздвоение может определяться в том, чтобы
отделить установление изначального тотального Другого от второго
Другого, обособленного в соответствии с функцией языка. Первый
является бесполым (asexué), в то время как второй активно участвует
в основании половой диалектики (la dialectique sexuée).
Давая интерпретацию анорексии и булимии, я бы выдвинул предположение, что именно в диалектизации между этими двумя Другими,
в постепенном переходе между ними возникает препятствие, которое для одной из них прервет путь к женственности и собьет с этого
пути другую.
Анорексия возникает в связи с первоначальным материнским Другим:
это Другой заботы, абсолютного обмена дарами, Другой тела, чувственного контакта; этот Другой фалличен, но не вписан в логику сексуации, он предшествует Имени Отца. Это мифический Другой, в котором желание субъекта еще не организовано. Это поле, где господствует
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требование и дар любви. Его языку может быть достаточно знаков и
символов, он предвосхищает то, чем позже станет измерение фаллического наслаждения.
Этот Другой во всем своем всемогуществе несет на себе знак первобытной власти жизни и смерти, возможность неантизации своего
детища. Поэтому неудивительно, что иногда мы встречаем молодую
особу, одетую как мальчик, живущую в квазислиянии со страшным и
угрожающим Другим, во время первичных встреч с трудом выдавливающую несколько слов, прекрасно демонстрируя жестокую фигуру
Другого, с которым этот субъект идентифицировался в измерении
сверх-я. В этих обстоятельствах мы находимся задолго до появления
Имени Отца, и мужской «трансвестизм» является лишь следствием
того, что женственность находится здесь в замешательстве перед этими
двумя Другими. Символ власти навязан, он антиномичен отношениям
дара любви. Анорексия, по сути, проявляется как отказ от этого символа, если он поддерживается социальным Другим, а не исходит от
первоначального Другого как дар.
Булимия, напротив, представляет отношения с другим по привычному
образцу Другого языка, означающего нехватки в Другом, Другого сексуации, символического Другого Имени Отца. Таким образом, устойчивый характер орального объекта свидетельствует о том, что он не
без Имени Отца. Факт подтверждается включенностью булимички в
социальную и сексуальную жизнь и, следовательно, в фаллический
обмен. Булимичка любила отца, который иногда отвечал ей тем же, и
если она находится на мужской стороне в проявлении модальностей
ее идентификации, то делает это для того, чтобы защитить память об
отце от всемогущества изначального Другого. Воображаемый фаллический поединок может продолжиться в социальных отношениях, но
оральный объект не находит своей символической основы. Именно
здесь возникает провал (échec) женственности, который в то же время
высвобождает оральный объект от его фаллической регуляции.

В заключение: различие между двумя Другими позволяет увидеть
двойную стяжку, которая проявляется в доступе к любой возможной женственности. Анорексия и булимия – это два разных варианта
провала: первый – на фаллическом пути, второй – на пути орального
влечения. Это два способа неудачи женственности в нашей современности. Один из них касается наслаждения Другого тела, а второй требует, чтобы женщина прошла через формулировку Имени Отца, то
есть прошла через сексуализацию по типу мальчика со связанными
с ней последствиями кастрации, в то время как она могла бы быть от
этого освобождена. Именно эта двойная неполноценность (handicap)
приводит ее к инструментализации объекта а, влечения в качестве
замены фаллоса, в котором она могла бы и не нуждаться. Булимия не
является продуктом влечения без причины; символическое кажется
здесь определяющим – в той мере, в какой именно оно и оказывает
невыносимое давление.

Мы находимся в самом центре проблемы, поскольку ответственность
за этот провал несет не та или иная родительская фигура, а сам факт,
что разделение между двумя функциями раздвоенного Другого не
было полностью выполнено.
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Жан-Поль Хильтенбранд

СКОЛЬКО ДУШЕ УГОДНО

1

Перевод участников семинара по французскому
(под редакцией Вероники Беркутовой)

1. Ссылка на оригинал:
https://www.cairn.
info/revue-la-cliniquelacanienne-2010-2-page-11.
htm.

Столь удачное франкоязычное выражение2 хорошо отражает проблему, связанную с булимией, поскольку его общепринятое значение
указывает как на безграничность орального влечения, так и на поддержание – в вопросительном виде – неумолимого требования: в конце
концов, чего же ты хочешь? Говорится здесь и о поцелуе, и о форме
непрерывного объятия (accolade) (понятие слипания (accolement) тоже
подходит). Как неразлучные уста влюбленных, так и многие другие
образы приглашают нас расшифровать одну из значимых частей человеческой эротики, которая из самого спонтанного и непосредственного выражения будет переведена в наиболее цивилизованный и символически оформленный вид: можно провести церемонию акколады
(accolade)3 или даже осуществить целование мира4.

2. Устойчивое выражение «à bouche que veux-tu…», которое Хильтенбранд избрал заглавием
своей работы, на французском языке означает следующее: «в большом количестве», «обильно»,
«получи все, что пожелаешь». Выражение относится к середине XVII века и за счет присутствия
означающего «bouche» («рот», «уста») напрямую указывает на оральную логику. Аналогом в русском языке могут быть фразы: «сколько душе угодно», «сколько влезет», «досыта», «вдоволь»,
«ешь – не хочу». – Здесь и далее примечания переводчиков.
3. Акколада (от французского «accolade» – «объятие») – церемония посвящения в рыцари или
принятия в рыцарский орден.
4. Для европейских культур термин «целование» («лобзание») имеет во многом библейские корни и изначально означает приветствие. Именно в этом смысле слово употребляется в известном
сюжете «поцелуй Иуды», символизирующем предательство. «Целование мира» является древнейшей частью Литургии верных, Тертуллиан называл его «запечатлением (печатью) молитвы».
Троекратным поцелуем традиционно сопровождается пасхальное приветствие в православных
и древневосточных церквах.

УРЧАНИЕ БУЛИМИИ / Сколько душе угодно 227

СТЫД И ОТВРАЩЕНИЕ:
ОМЕРЗИТЕЛЬНОЕ ЛИЦО ДРУГОГО

5. Потлач (от нутка
«paɬaˑč» – «дар») –
традиционная церемония
демонстративного обмена
дарами у некоторых индейских народов. Может
доходить до исступления,
отдачи не только излишеств, но и самых необходимых вещей. Главная
цель потлача – перераспределение богатств
общины и налаживание
общественных связей.
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Могут ли различные традиционные формы социального признания,
которые зачастую являются признаком уважения и меткой умиротворяющей благосклонности и успокоения, иметь какое-либо отношение к булимическому исступлению? В этом смысле хорошо видно,
что клиника, чрезмерно ориентированная на гештальт, становится
здесь плохим советчиком, поскольку может привести к поспешному
заключению. В той же форме клиника булимии настойчиво ставит
вопрос о том, существует ли какая-либо связь между обычной перверсией, социализирующей оральную эротику, – той, что является движущей пружиной цивилизации, – и зловещим механизмом, который
часто запускается после скрытой борьбы. В самом деле, булимия изначально переживается как поражение перед неудержимым натиском
влечения, как непреклонный закон, который навязывает себя, истязая тело и самооценку, вменяя стыд и отвращение: это спуск в преисподнюю без перспективы освобождения, прощения или помилования. И тогда отчетливо запечатлеваются слова, вызывающие страх у
булимических субъектов: от нравственного заболевания до нарциссической неудовлетворенности; и одиночество перед этой неумолимой силой становится всеобъемлющим. Иногда на смену этим процессам приходят квазиманиакальные приступы агрессивности, своего
рода потлач5, посвященный неизвестно какому темному богу. Другой
здесь с самого начала показывает свой самый жесткий, самый злобный, самый язвительный лик. Мы далеки от экстатического голодания полупрозрачной в своей нежной хрупкости девушки, каковой
является анорексичка, застывшая в неподвижном ожидании невозможной любви. Таким образом, вопрос о возможности связи между
обычной перверсией орального эротизма и этим странным, квазимеханическим процессом булимии будет сохраняться в зависимости
от глубины разрыва с другой модальностью оральной эротики – умеренной и приведенной в социальный порядок. Если мост между ними
существует, то как он может и должен быть сформирован? Это решающий вопрос, поскольку он предполагает перспективу возможного
преобразования в терапии.

БЕЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩИ
Вспомним достоверную историю о молодом японце, который приехал
во Францию, чтобы приобщиться к высокой кухне нашей страны, а
затем съел свою подругу небольшими, тщательно приготовленными
порциями6. Конечно, непростительная ошибка – любить до такой степени хорошую и к тому же восхитительно желанную (délicieuse à souhait)
девушку, находясь при этом под властью палящего солнца оральности (oralité). Без сомнения, пресловутый фрейдовский Einverleibung
(интроекция), связанный с идентификацией процесс, к тому же столь
тонкий для преобразования в рамках нашей клиники, перешагнул в
реальное за счет символического. Остается вопрос о связи с оральной
функцией. Может быть, доблестный повар (gâte-sauce) просто перепутал поцелуи, посасывание и поглощение? Если поцелуй и укус –
два общепринятых спутника любви, то достаточно понаблюдать за
новорожденным, чтобы понять трудность их разделения. В соответствии с анатомией и физиологическим функционированием, в особенности в связи с глотанием, существует своего рода естественная
преемственность удовольствия. Является ли это преемственностью,
навязанной природой или телом, или же метонимической преемственностью, связанной с означающим? Так же правомерно задаться вопросом о том, в какой регистр объектов наслаждения следует включить
искусство пения оперной певицы (разумеется, в том, что касается
ее самой). Наконец, клиника должна подтолкнуть нас к рассмотрению весьма значительного вопроса: почему булимичку тошнит? Если
речь действительно идет о некой невозможной полноте, к которой,
как это иногда утверждается, она стремится, то зачем же сразу создавать пустоту (faire le vide)? Нельзя также исключать и спазм, завершающий этот процесс, который некоторые клиницисты не колеблясь
называют оргазмом.

6. Речь идет об истории
Иссэя Сагавы, каннибала
и некрофила из Японии,
который в 1981 году убил
и съел свою однокурсницу
Рене Хартевелт в Париже. Сагава был признан
невменяемым и депортирован на родину, где из-за
бюрократических проволочек был освобожден
и долгое время работал
журналистом и ресторанным критиком, написал
несколько автобиографий.
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СУБЪЕКТИВНАЯ НЕСОРАЗМЕРНОСТЬ
И ЕДИНИЧНОСТЬ НАСЛАЖДЕНИЯ
Итак, клиника оральности демонстрирует множество граней, в которых анатомо-физиологические примеси контаминируются с примесями означающими. Конечно, эротизм спайки, кромки губ является
важнейшей отправной точкой, на которой может закрепиться значительная патология. Тем не менее было бы прискорбно, если бы здесь
осталась исключительно такая интерпретация. Следует принять во
внимание еще одну, малоисследованную перспективу. Вернемся на
мгновение к японскому подмастерью (чье ученичество, очевидно,
сильно продвинулось вперед): возможно, его преступление заключается всего лишь в том, чтобы осуществить нечто, что вполне в ходу
у нашей цивилизации, иными словами, как если бы наша цивилизация была людоедом. Итак, в широком смысле этот вопрос восходит
к феномену булимии, который появился относительно недавно (скажем, около сорока лет назад), хотя в отдельных случаях встречался
уже давно: а именно, что он представляет собой ожившую интерпретацию, распятую господским означающим, которое регламентирует
дискурс нашего западного общества. По правде говоря, подобное прочтение может быть выполнено на свой страх и риск только психоанализом, поскольку у нас нет подтвержденных доказательств его валидности, не считая нескольких сходящихся показателей.
Группа художников, которых пригласили украсить фронтон торгового центра, сделала стилизацию «Плота Медузы» Делакруа, изобразив изможденных людей, потерпевших кораблекрушение, которые уцепились за хрупкую мачту, всаженную в огромный бифштекс,
плавающий в бушующем море картофеля фри. Это крушение жратвы
хорошо подходит, чтобы изобразить один из наших культурных дрейфов. Один автор, критикующий современное общество и то, как оно
функционирует, говорит о «культуре-йогурте», неудержимо напоминающем как консистенцию нашего политического руководства
(!), так и благоухающую сладость, готовую к употреблению, – ту, что
изливают СМИ; поскольку йогурты подаются в маленьких баночках,
наш интеллектуальный и концептуальный инфантилизм тем больше
погружается в кремообразную вселенную. Не говоря уже о том, что
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политический маркетинг прекрасно заметил, что лучшее время для
слушания (audience) – это время, когда люди собираются перед вечерним супом. Если сегодня вечером мы поужинаем с президентом,
господа, вы все равно не испортите наш супчик! Быть может, это
политик, который объединил двести тысяч человек по республиканскому вопросу? Да нет же, это рыцарь, идущий ломать копья против
нездоровой пищи! Итак, в одном и том же спорном вопросе обобщается двойная цель: (хорошего) потребления и (хорошего) орального
объекта в соответствии с (хорошими) коммерческими процессами.
Согласитесь, перед нами один из объектов, способных собрать все
это вместе (de faire assemblée).
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LA COOPÉRATIVE DES MALASSIS
Вероятно, было бы неуместным и дальше продвигать эти совпадения и
параллели. Наша ирония лишь подчеркивает широкое распространение
этого объекта наслаждения: ибо между суверенитетом наслаждения,
установившимся в начале жизни, и тем наслаждением, что господствует
в нашей культуре, наличествует более существенная преемственность,
чем та, что относится к физиологии глотания и питания.

ВНЕ КОММЕНСАЛЬНОСТИ – ВНЕ СВЯЗИ
Непостижимо, насколько всеядным является человеческое существо.
Это влечет за собой обязательство установить шкалу ценностей, которые диктует культура, то есть дискурс и желание Другого. Если принять, что оральность представлена требованием субъекта, то здесь
возникает первый разрыв, который расширяется, если против него
возражает желание, прихоть Другого, – хотя бы в форме традиции,
где еда прописана как одна из древнейших институционализированных форм обмена. Булимия же, напротив, представляет собой процесс,
осуществляемый вне всякой комменсальности7, вне институциональных социальных связей, вне пиршества (banquet), вне публичности
(ban). Она в изгнании (bannissement). Булимия предваряет карикатуру
на оральность вне общественной связи, вне традиции социального
символизма, такого как упомянутые в начале объятия. Воспитание и
манеры поведения за столом должны были бы внести некую умеренность между суверенной оральностью и культурой потребления, и в
то же время среди этих воспитательных предписаний должны были
втиснуться элементы, образующие сочленение культуры.

7. Комменсальность –
акт совместной трапезы
(буквально «совместное
использование одного
стола»); общее потребление продовольствия,
обеспечивающее символическое социальное,
а также биологическое
существование.

Следует, однако, подчеркнуть, что это «воспитание» никоим образом не приводит к овладению влечением, а только регулирует количество и характер поглощаемых объектов, поскольку влечению на природу своих объектов ровным счетом наплевать. Все что угодно может
быть использовано для этой цели: глотаются ножи, ложки, булавки,
бритвенные лезвия, стекла, ключи и, конечно же, все продукты особого рода (sui generis): ногти, волосы, экскременты, моча, а также различные продукты гниения. Налицо оскорбление хорошего вкуса, и в
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каждом конкретном случае необходимо задаться вопросом о вероятном символическом значении разнородных элементов из этого списка; однако есть у нас подозрение, что это не прольет никакого света
на природу той скрытно действующей силы.

ВЛЕЧЕНИЕ, БЕЗРАЗЛИЧНОЕ К ОБЪЕКТУ
Здесь необходимо рассмотреть регистр влечения, его положение в
субъективной структуре, его природу, поскольку то, что вызывает
разгул булимии, – независимо от ее клинической формы – непреодолимо подталкивает к тому, чтобы выявить в ней усиление измерения
безвозмездного дара. Почему именно так? С одной стороны, существует традиция трапезы, имеющая высокую социальную ценность:
это место обмена, место возможного договора, особо кодифицированная система (например, пообедать за столом мсье Такого-то – это дань
уважения, принимаемая даже сегодня и создающая более или менее
устойчивую связь обязательств). С другой стороны, булимическое буйство с его разношерстным характером, осуществляемое без правил,
представляет собой в основном уединенное занятие: никто не подает
на стол и не устраивает дружеской трапезы, нет ни приглашения, ни
приветствия, ни дани уважения, ни признания – ни социального, ни
индивидуального, – и тем более нет никаких кодифицированных правил обмена. Так, молодая женщина, проживающая с мужем и детьми,
ждет, пока домочадцы уснут, чтобы предаться своей тайной страсти.
Как при таких условиях интерпретировать булимическую позицию?
Отказ, разочарование, предшествующая фрустрация, первоначальный провал записи оральности в качестве места и звена для обмена? И
каким путем возникает этот симптом? Известно, что цель этого симптома метит в отношения с Д/другими, поскольку они артикулируются вокруг орального объекта. Подобная формулировка позволяет
свести ее к алгоритмическому написанию a(А), где прочитывается
требование или желание объекта (маленького а) в отношении к большому символическому Другому. Суть такой транскрипции состоит в
том, чтобы предположить, что речь здесь может идти о своего рода
парафразе женского желания: на что, по-видимому, указывает клиника, хотя бы по частоте булимического симптома у женщин.
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ТРЕБОВАНИЕ И ПО ТУ ЕГО СТОРОНУ
Если в предыдущем описании подчеркивался влеченческий характер
симптома, следует добавить, что оральный объект по определению
представляет собой объект требования субъекта, которое по сути
является требованием любви, прописанным по ту сторону потребностей в питании, взывающих к удовлетворению; но что касается
любви, то это требование дара, который свидетельствовал бы об измерении любви безусловной (где вырисовывается материнская фигура,
материнский Другой). И все-таки было бы глубоким заблуждением
полагать, что именно в ней заключена главная виновница, и проводить в этом направлении судебное разбирательство с пациенткой.
Игнорирование того факта, что естественным исходом орального
требования является зияние, приводит анализы в тупик, поскольку
естественная судьба этого влечения заключается в том, чтобы вызвать
разочарование. Причина провала является структурной, а не связанной с внешними условиями. Конечно, могут вмешаться исторические
происшествия или даже травматические ситуации, однако куда чаще
этот естественный провал приводит к вытеснению, сублимации, обращению в противоположность (см. Фрейда по этому поводу). Именно
с этого момента начинается жестокость Другого и исходящая от него
угроза (распахнутая глотка (gueule)), потому что ничто априори не
ставит барьер втягиванию (aspiration) субъекта, порожденному его
собственным зиянием и впоследствии обращенному в противоположность: позволить себе быть втянутым, проглоченным, сожранным, высосанным, поглощенным Другим.
Таким образом, поскольку оральная эротика основана на экономике
адресованного Другому требования, любовь и дар, которые по своему
происхождению изначально с ним связаны, являют собой очевидные
черты нашей клиники. Это множество образует что-то вроде фундаментального треножника, о котором можно было бы сказать в духе
Марселя Мосса, что на нем устанавливается «тотальный оральный
факт»8 субъекта: а именно его специфическая модальность наслаждения, как, впрочем, и то, что будет направлять его желание и учреждать связь с другим.

8. «Тотальный оральный
факт» отсылает к перефразированному понятию
«тотальный социальный
факт», взятому из теории
Марселя Мосса. По мнению ученого, тотальные
социальные факты пронизывают все институты
конкретного общества и
выступают одновременно
как экономические, юридические, религиозные,
эстетические и т. д. Мосс
призывал рассматривать
социальные явления и
объекты в многообразии,
полноте и интегрированности их свойств.
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ЛОГИКА ДАРА
Прежде чем продолжить разъяснение, давайте остановимся на одном
моменте концепции дара, существенной для уточнения, поскольку она
позволит понять, в чем, в конце концов, булимический акт, вплоть до
его детального протекания, является в высшей степени символическим. К тому же мы лучше поймем его амбивалентное отношение к
оральной и рыночной культуре. Затрагиваемая здесь концепция дара,
очевидно, не имеет ничего общего с понятием анального подарка,
столь искусно описанного Фрейдом. Прежде всего дар является требуемым, по преимуществу ожидаемым в качестве подтверждения признания Д/другого. Если это подразумевает определенную взаимность,
которая не всегда подтверждается, то в любом случае мы имеем дело
с требовательным ожиданием как свидетельством любви со стороны
другого: ни один конкретный объект, пусть даже очень ценный, не
сможет обойти это ожидание. Мы находимся здесь в поле абсолютной,
безусловной, неизмеримой любви. Со временем неизбежно наступит
разочарование, и, конечно же, наша клиника изобилует упреками в
сторону других, и в большей степени матери, поскольку она остается
эталоном безусловной любви. В то же время идея безвозмездности
связана с даром, который не вписывается в систему взаимных ограничений «обязанность давать – обязанность получать», подчеркнутую в «Эссе о даре» Марселя Мосса. Напротив, клиника показывает,
что отчуждение субъекта от Другого устанавливается в форме железной связи, выкованной из жестоких обязательств. Например, отношения с матерью могут быть страстными, яростными, резко враждебными и разочаровывающими, субъект добровольно погружается
в них, не замечая, что страсть к «Той», кого он обожает и ненавидит
одновременно, разжигает оральное влечение. Эти отношения пожирают его время, сужают сферу интересов; практически невозможно
отвлечься от натиска вездесущего влечения, разъедающего существование. Конечно, некоторые акценты в этой клинике могут быть связаны с семейной атмосферой нервной анорексии, при условии что
чередование доступно наблюдению: пациентка может быть анорексичной на родине матери и на родном языке (langue maternelle), а затем
булимичной на другом континенте и на иностранном языке; мгновенное переключение происходит во время полета на самолете, однако
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подтверждающие все это форклюзия дара и разочарование в любви
сохраняются на трансконтинентальном уровне. Как анорексия настаивает на желании «ничего», на поедании «ничего» или малюсеньких
порций, так и булимия делает акцент на безвозмездном характере дара,
стало быть, при случае и она способна оказаться щедрой.
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ЛЮБОВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
Две этих клинических сущности воплощают две метонимические версии любовного разочарования. И та и другая являются болезнями
любви: в качестве зарисовки можно сказать, что они представляют
собой самоотверженных служанок ресторана сердца, если можно
так выразиться, отрекаясь ото всех интересов нашей рыночной планеты и осуждая нехватку любви в мире. Исторически и структурно
вкуснятина (miam-miam) и любовь для субъектов тесно переплетены,
поскольку в культурном плане христианское причастие метафоризирует принятие тела бога (дара чистой любви) губами и устами верующего, утверждая себя как знак соглашения о принадлежности и
признании. Мы хорошо понимаем, как данному ритуалу удается благоприятствовать естественной черте влечения, чтобы социализировать ее и интегрировать в символическую систему. Конечно, это не
обходится без некоторого злоупотребления или смыслового излишка:
например, при проведении соборных дискуссий о природе тела христова, вовлеченного в этот процесс. Но это и неважно. Из первертизации, причиной которой становится данный ритуал, мы извлекаем
только структуру: а именно дар и любовь, которые традиционно связаны с оральным влечением.
На стадии ярко выраженной булимии, когда пациентка предается своему уединенному обжорству, ее беспокоит ряд неудовлетворенностей
или тупиков, и она убеждена, что они неразрешимы. «Lebensnot ist auch
Liebensnot» можно перефразировать на фрейдовский манер: жизненное бедствие – это также и любовное бедствие. Но по какой причине
субъект остается фиксированным, привязанным к разочарованию,
когда последнее структурно сигнализирует лишь об обычном провале
орального влечения, через который в той или иной форме приходилось проходить каждому? И если верно, что оральное влечение возникает в первые часы жизни, то почему булимическое страдание так
поздно выходит на сцену в сформированной форме (для примера, в
возрасте от 16 до 66 лет)? В то время как анорексия в основном проявляется в возрасте от 12 до 22 лет, булимия – это по сути синдром
взрослого человека. Причина, на наш взгляд, заключается в том, что
анорексия – это последнее разыгрывание на семейной сцене старых
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разочарований перед большим вступлением в жизнь (в частности,
сексуальную), а может быть, попытка провести ревизию счетов с бывшими протагонистами и соперниками.

ПРОВАЛ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Булимия, напротив, является синдромом, который чаще всего возникает на фоне провала (échec) в установлении социальных связей: несомненно, провала в любовной жизни, провала отношений в профессиональной или частной сфере, провала социальных связей в целом;
эти провалы не обязательно полностью вменяются в вину пациентке.
Происходит так, как если бы первоначальное и индивидуальное разочарование утвердилось в свою очередь в социальной жизни взрослого,
когда импульс к уединению становится патогномоничным для окончательного отказа, необратимого ухода субъекта от любой возможности установить соглашение с другими. Итак, последствия общего
разрушения социальных связей лишь в последействии подтверждают
симптоматическое устройство субъекта. Позднее появление этого
синдрома в то время, когда фигуры, которые могли бы представлять
Другого, зачастую отодвинуты на задний план или просто отвергнуты,
проливает свет на тот факт, что булимия также находится в более свободной и откровенной связи с реальным Другим влечения, без какого-либо посредничества и сдержанности.
В этом контексте следует отметить важную особенность: наиболее
известные исследователи (конечно, Марсель Мосс, Джеймс Кэрриер
и в последнее время Натали Земон Дэвис) подчеркивали, что в любой
культуре существует потребность в даре, поскольку он является постоянной частью общественной жизни, и это происходит даже в наших
так называемых развитых западных обществах, где доминирует логика
продаж. Это открытие означает, что помимо карикатуры на праздничное буйство, – подобное, например, рождественским праздникам, –
существует еще один фундамент булимии, скрытая и завуалированная
организующая структура, прикрепленная к фундаменту социальных связей или к тому, что от них остается. Иными словами, несмотря на социальную организацию, основанную на утилитаризме, где
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преобладает принцип личного благосостояния, тем не менее сохраняются остатки традиции обмена, то есть символической системы,
которая в установленные даты напоминает о долге обмена и дарения.
Вполне предсказуемо, что субъективность булимии будет проявлять
свою динамику на двух параллельных планах идентичным образом,
пусть даже причины будут различны.

АВТОМАТИЗМ ВЛЕЧЕНИЙ НА ФОНЕ ВЫПАДЕНИЯ
ФАЛЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
В самом деле, если мы наблюдаем разрыв какой-либо связи с другим
в момент булимического акта, мы также отмечаем развертывание
чистого процесса отношений с бессознательным Другим влечений,
который доминирует над сценой, поскольку символически повторяет
автоматизм требования без высказывания требования, адресованного Другому. Потому что, конечно же, этот автоматизм остается под
влиянием нехватки, которая оказывает давление, не сумев дать выход
какому-либо желанию. Таким образом, как и все влечения, оральное
влечение безгласно, и все происходит так, как если бы первоначальное высказывание требования было утеряно – не без того чтобы замещающий его автоматизм продолжал действовать. Ситуация такова,
какой ее описал Фрейд в связи с инстанцией Оно: это чисто бессознательный процесс, слепой в отношении своей цели и причины.
Исходя из этого, анализ обязан выполнять работу по интерпретации и
реконструкции, иногда подкрепляемую отдельными биографическими
данными об условиях фиксации на этом влечении. Таким образом,
часто возникает впечатление, что ребенку оставалось только оральное взаимодействие (commerce) с матерью без дальнейшего посредничества с долей фрустрации. Подобная ситуация, по правде говоря, не
может считаться решающей. Большая или меньшая степень оральности не особо четко различается с точки зрения структуры. И напротив, если нет ничего, что потребовало бы вытеснения или отказа от
этого влечения, это означает, что фаллическая функция пока не находится в обращении в символическом регистре, поскольку нехватка не
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берет здесь верх: ребенок остается придатком материнского Другого
в режиме «орального инцеста». Сосок (mamelle) как метонимический
заменитель фаллоса центрирует организацию желания и требования
субъекта к Другому, не устанавливая функцию фаллоса символически.
Причин у этой ситуации множество, и они требуют оценки в каждом
конкретном случае, однако структурно существенным фактом является не отсутствие отца, а выпадение его функции, что делает маловероятным вытеснение влечения с помощью фаллической записи,
предстоящей маленькой девочке. Как безрадостный прием девочки
матерью, порой депрессивной, так и некоторая аффективная грубость или жесткость речи с ее стороны, часто сопровождающаяся
настоящей акцией уничижения, убеждают ребенка в том, что она не
была принята по-настоящему. «Я делала все второпях, украдкой». Это
замечание довольно хорошо отражает разрыв связи, отстраненность,
отсутствие любви и дара, которые окончательно лишают субъекта
возможности быть фаллосом в желании Другого. Отсюда эти идеи
недостойности, недостаточности, торможения, неспособности занять
свое место, заполоняющие булимическое существование. «Сумеете
ли вы дать человеческое место слизняку?» – размышляет одна булимичка во время сессии. Именно как изъян (défaut), а не как нехватку
субъект размещает себя здесь в потенциальном желании Другого.
«Что мне еще остается, кроме этого подобия существования: обжираться?» Здесь хорошо видно, что неясный импульс влечения возникает в том месте, где субъект не может найти себе опору, там, где он
мог бы отразиться в измерении желания Другого с сопутствующим
ему нарциссическим удовлетворением.
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КАКОВ ВЫХОД?

9. «Il court, il court, le furet»
(«Бежит, бежит хорек»)
— известная во Франции
детская песенка. В настоящее время это выражение
часто используется, чтобы
с иронией обозначить,
что кто-то гонится за
какой-либо вещью или
идеей или выполняет
бесполезные суетливые
действия.

10. В оригинале фраза
звучит так: «Un désir ne se
demande pas». Вероятнее
всего, это отсылка к цитате Лакана из 15 лекции
восьмого семинара: «C’est
que le désir devrait bien
un jour apparaître comme
ce qui ne se demande pas,
comme viser ce qu’on ne
demande pas» (в переводе
А. Черноглазова предложение звучит следующим образом: «Другими
словами, желание должно
на этой стадии обратиться
к тому, что не требуется,
быть нацелено на то, чего
не требуют»). Цитату
сложно перевести однозначно, поскольку глагол
«se demander» не только
отсылает к психоаналитическому понятию требования, но также имеет
значения «спрашивать
себя», «задаваться вопросом», «размышлять»,
«колебаться».
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К какому выводу привела нас эта разработка? То, что клинически проявляется в виде означающей цепочки, включающей измерения дара,
любви и автоматизма влечения, в некотором роде дублируется другой примыкающей, тесно связанной означающей цепочкой, в которой хорек желания9 бежит от субъекта, как от Другого, и где булимический симптом представляет собой опасное короткое замыкание:
то, что в одной из цепочек устанавливается как каузальная нехватка,
находит отклик в другой в виде изъяна, уничтожающего субъекта.
Так же и обусловленная дырой нехватки символическая система во
взрослом возрасте сталкивается лишь с разрушением социальных связей, порождая столь характерную нарциссическую дефляцию, которая вызвана не только непристойным аспектом симптома: его отражение в желании Другого вызывает тошноту с большей вероятностью,
чем избыток пищи.
Желание себя не затребует10. Эта первая истина, о которой вспоминает Лакан, заслуживает поддерживающего комментария в случае
булимии. Этот симптом не лечится изолированно и является лишь
очерченным проявлением в невротической структуре, хотя и почти
полностью охватывает все время существования субъекта. Подобное
замечание заранее обрекает на провал любые медицинские терапевтические предприятия, которые чаще всего предлагают хитрить с
влечением: диеты, регулярное и своевременное питание, даже сочетание седативных препаратов и таблеток, подавляющих аппетит, не
говоря уже об операции по установлению желудочного кольца, которая, как сегодня известно, в немалом количестве случаев приводит к
самоубийству.

желание, но только в том виде, в каком это отношение учреждает его
в нехватке. Такой ценой субъект может представить себя на символическом месте, пораженном нехваткой, то есть как перечеркнутый
субъект. Эта операция не может быть осуществлена в предоставлении «хорошей и изобильной» груди, не говоря уже о груди с кислым
молоком, – по той причине, что в отношении дыры, расположенной в
означающей цепочке требования, можно утешиться только любовью,
исходящей от другого (пусть он при этом действительно, реально дает
то, чего не имеет). Провал всегда находится в этой точке; как свидетельствуют отдельные, порой редкие биографические данные: предлагаемый объект не только никогда не будет хорошим (поскольку он
объективирован), но и будет отдан с неохотой. В конфликтной атмосфере это приводит к провалу возможной символизации как объекта,
так и субъекта. Что касается фаллического означивания, которое могло
бы заменить диалектику этого объекта, то его корректирующее внедрение обусловлено той же предпосылкой, что и оральный объект,
о котором только что говорилось. Именно такой подход соблюдает
лечение, состоящее в том, чтобы требование произвело желание, разместив субъекта в нехватке, на этот раз символизированной, которая
избавит его от натиска орального влечения.
Объяснения, которые мы только что представили, являются неполными и тем не менее выявляют, что суть булимии заключается в том,
что она не только представляет собой парафразу социального симптома (потребительского обжорства), но по преимуществу оказывается симптомом, раскрывающим чистый импульс влечения.

Как описано выше, булимия – это фиксация на требовании, осуществленная субъектом. Но что такое требование, если не то, что находится
в ожидании желания, и первоначально, первостепенно – желания признания? Это предварительное желание обусловливает возможность
субъекта метафоризировать требование и влечение ($<>D) в желание и фантазм ($<>а) и в конечном итоге достичь признания себя в
отношении к оральному объекту, отношении, которое представляет
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